В данной презентации Вы
найдете информацию:
- Нормативные документы
- Сроки приема документов
(информация о платном приеме)
-Способы подачи документов
- Условия приема
- Дополнительные документы
- Прием иногородних/иностранных граждан
-Зачисление в колледж

 ПРАВИЛА ПРИЕМА в образовательное
учреждение на 2022 год
 ПОЛОЖЕНИЕ о переходе с платного на
бесплатное обучение
 ПОЛОЖЕНИЕ об апелляционной комиссии
 ПРИКАЗ о контрольных цифрах приема
 Единые требования к одежде студентов
Все документы размещены в разделе
«Нормативные документы» на официальном
сайте колледжа
http://www.pl130.ru/menu_norma_docum.html

Прием документов на обучение начинается с 20
июня 2022г. и осуществляется до 15 августа 2022г.
При наличии свободных мест прием документов
продлевается до 25 ноября 2022 года.

Прием в колледж по договорам на оказание
платных образовательных услуг
осуществляется по направлениям:
«Компьютерные системы и комплексы» и
«Электромонтажник-наладчик» на базе
аттестата 9 классов.
Срок обучения составляет
3 года 10 месяцев.

Прием документов осуществляется в сроки
аналогичные приему на бюджет (20.06.202215.08.2022).
Набор в платную группу зависит от
количества поданных документов.
Комплектование групп осуществляется после
набора на бюджет (т.е. после 15.08.2022г.)

Лично в Приемную комиссию
колледжа
Прием документов ведется с
понедельника по пятницу с 9:00 до
17:00
Адрес: 198259, Санкт-Петербург, пр.
Народного Ополчения, д.223, лит.А
Телефон: 8(812) 241-37-30
Email: priem_pl130@mail.ru

Дистанционно:
 Через Личный кабинет
абитуриента 1С
(воспользоваться
инструкцией)
 Через операторов почтовой
связи
 Через портал ГОСУСЛУГИ

Несовершеннолетние абитуриенты
подают документы в присутствие
родителя (законного представителя)

Комплект документов должен быть полный

Прием в СПБ ГБ ПОУ «Колледж электроники и
приборостроения» осуществляется только по
конкурсу аттестатов (т.е. по его среднему
баллу) и комплекту документов:
- Заявление;
- Согласие на обработку персональных данных;
- Копии паспорта (стр. 2,3,5,19);
- Фото 3*4 (4шт.);
- Медицинская справка 086-у

Вашим преимуществом будет наличие грамот, дипломов
победителей и призеров в Олимпиадах и движении World
Skills

Для всех :

Для льготных категорий:

Копия ИНН (при наличии бланка)
Копия СНИЛС
Копия медицинского полиса (с двух сторон)
Оригинал медицинской справки 086/у
Оригинал сертификата о прививках/прививочная
карта
 Оригинал справок из:
противотуберкулезного диспансера,
наркологического диспансера,
психоневрологического диспансера.

 Многодетная семья
 Опека
 Сироты
 Инвалиды
 Малообеспеченные семьи
Ознакомиться с перечнем необходимых документов и
мерами социальной поддержки для льготных
категорий:







Прием иногородних и иностранных граждан:
Иногородние :

Иностранные граждане:

К первому собранию зачисленных иногородние
абитуриенты предоставляют:
- Основной пакет документов (см. предыдущий
слайд «Для всех абитуриентов»);
- Несовершеннолетние абитуриенты проживающие в
отсутствии родителей (законных представителей) на
территории Санкт-Петербурга копию доверенности
на лицо представляющее его интересы;
- С момента пребывания на территорию СПБ/ЛО
граждане в течении 90 к/д обязаны предоставить
временную
регистрацию
(Постановление
Правительства РФ от 17.07.1995 N 713 (ред. от
11.10.2021);

Условия приема документов для иностранных граждан
указаны в Локально-нормативном акте «Правила
приема»
15.6
п.
4.3.1
http://www.pl130.ru/doc/19/ep/156.pdf
Право на поступление за счет средств бюджета СанктПетербурга имеют:
- Граждане Республики Белоруссия, Республики
Казахстан, Киргизской Республики и Республики
Таджикистан (Постановление Правительства РФ от
22.06.199 №662)
- Граждане
Республики
Армения,
Республики
Узбекистан,
Украины,
Республики
Молдова,
Туркменистана, Республики Грузия, постоянно
проживающие на территории РФ (имеющие вид на
жительство в РФ) (Соглашение о сотрудничестве в
области образования от 15.05.1992, Постановление
Правительства РФ от 02.02.1994 №49)

После
подачи
документов
абитуриент
самостоятельно проверяет рейтинг,
который
публикуется на сайте колледжа в разделе
«Приемная
комиссия»
http://www.pl130.ru/menu_abiturient.html
Зачисление в колледж осуществляется только на
основании сданного оригинала документа об
образовании в срок до 15.08.2022г.

