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6. В какие сроки проходит зачисление?
Приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и
представивших оригиналы соответствующих документов, публикуется на сайте
колледжа не позднее 20 августа.
7. Можно ли подать заявление на несколько специальностей?
Можно. В заявлении необходимо будет указать приоритетную специальность.
Зачисление будет проходить только при предъявлении оригинала документа об
образовании.
8. Кому полагается выплата стипендии?

Всем студентам, зачисленным на 1 курс, весь первый семестр выплачивается
академическая стипендия. Далее академическая стипендия выплачивается по
результатам промежуточной аттестации.
Студент, не имеющий академической задолженности, сдавший промежуточную
аттестацию на 4 и 5, получает академическую стипендию.
Студент, сдавший сессию на отлично, получает повышенную академическую
стипендию.
Для студентов, чьи семьи относятся к категории – малообеспеченные, а также
студентов категории ребенок – сирота, ребенок, оставшийся без попечения
родителей, дети-инвалиды – предусмотрена социальная стипендия, которая
выплачивается без учета академической успеваемости.
9. Где можно посмотреть всю информацию о приемной кампании?
Вся информация о ходе приемной кампании, нормативные документы колледжа

опубликованы на официальном сайте колледжа во вкладке «Абитуриенту» по
домену http://www.kupedc.ru/abiturientu
10. Если документы поданы онлайн, то  когда необходимо предоставить
оригинал аттестата?
Поступающие представляют оригинал документа об образовании до 18 августа
2023 г.
11. В какие сроки будут проводиться вступительные испытанияна
специальности?
Вступительные испытания будут проводиться в период с 11 по 17 августа.
12. Какие документы дополнительно учитываются при поступлении?
При равенстве баллов учитывается наличие договора о целевом обучении и (или)
результаты индивидуальных достижений (наличие статуса победителя или
призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах;
наличие статуса победителя или призера чемпионата «Абилимпикс»; наличие
статуса победителя или призера чемпионата «Молодые профессионалы» и др.)
13. Какой режим работы у приемной комиссии?
Приемная комиссия колледжа работает с 01 июня по 25 ноября, ежедневно (кроме
субботы, воскресенья). Часы работы приемной комиссии: с 9.00 до 16.30.

1. На какие специальности идет набор?

В 2023 году колледж приглашает абитуриентов сразу на 5 специальностей:
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 44.02.01 
Дошкольное образование, 44.02.04 Специальное дошкольное образование, 
44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика  дополнительного 
образования (области:  физкультурно – оздоровительная деятельность, 
музыкальная деятельность). Общий срок обучения – 3 года 10 месяцев.
Базовое образование – основное общее образование (9 классов).
2.С какого числа начинается прием документов?
Прием документов начинается с 19 июня и заканчивается 10 августа.
3.Каким образом можно подать документы?

Подать документы для зачисления в наш колледж можно 4 способами:

-лично производится по предварительной записи по номеру телефона 8-912-049-

69-88.

-Через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении.

-Документы можно подать в дистанционном формате через "Личный кабинет 

абитуриента» по адресу http://priem.egov66.ru/

-Через портал федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

4. Какие документы необходимо предоставить?
При подаче заявления о приеме поступающий предъявляет следующие

документы:

- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
и  (или) документа об-оригинал или копию документа об образовании 

образовании и о квалификации;

- 4 фотографии 3х4;

- согласие на обработку персональных данных

- медицинскую справку (по форме 086у).

- справку о  наличии  (отсутствии) судимости и  (или) факта  уголовного
преследования, либо о прекращении уголовного преследования по

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, установленным

Министерством внутренних дел Российской Федерации.

5. Есть ли вступительные испытания?

Вступительные испытания предусмотрены для всех специальностях. По

специальностям 44.02.01, 44.02.02, 44.02.04, 44.02.05 это тестирование по

русскому языку и психолого-педагогическое тестирование. По специальности

44.02.03 ВИ проводятся в письменной форме: психолого – педагогическое

тестирование; в форме творческого задания: прослушивание и собеседование по

направлению подготовки в муз.деятельности; задания на проверку физических

данных по направлению деятельности физкультурно-оздоровительной.
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