
«Пошаговая инструкция» по поступлению 

в ГБПОУ ВО «КТК» 
 

 

Всякий учащийся средней школы, благополучно получив общее среднее 

образование после первых 9 лет учёбы в школе, вправе выбрать, где ему 

продолжать обучение: отучиться в старших классах в этой же (или другой) 

школе, или же отправиться учиться в колледж. Последний вариант даст 

возможность получить диплом о среднеспециальном обучении.  

 

Какие документы нужны для поступления в колледж после 9 класса? 

 паспорт гражданина России – снимаются копии страниц. где 

присутствует фото и сведения о прописке; 

 аттестат об окончании девяти классов средней школы; 

 медсправка – сведения об успешном прохождении медкомиссии по месту 

жительства; 

 6 фотографий размера 3*4 см; 

 СНИЛС; 

 военный билет (если поступающий отслужил в армии); 

 медполис; 

 характеристику; 

 заявление на поступление в колледж. 

Если поступающему в колледж нет и 18 – его должен сопровождать  один 

из родителей, либо иной законный представитель.  

Когда поступающий в прошлом побеждал на школьных олимпиадах, либо 

он по закону обладает какими-либо особыми преференциями — то нужны 

документы, удостоверяющие эти привилегии. 

 

Документы для иностранцев и для лиц без гражданства 

Учащиеся школ, обучающиеся за рубежом, либо так и не получившие 

российского гражданства, всё же вправе обрести образование в России. 

Перечни документов, без которых ни один из выпускников той или иной 

школы не поступил бы ни в один из колледжей РФ, могут разниться. 

Зарубежным школьникам в РФ нужны: Паспорт их страны, подтверждающий 

их личность. 

Иностранный аттестат или иной документ, свидетельствующий об окончании 

школы. К тому же в аттестате должны быть данные, удовлетворяющие 

российским нормативам, без которых такой абитуриент не смог бы успевать в 

учёбе. 

 



Все документы должны быть переведены на русский – для ускорения процесса. 

Когда абитуриент является подданным России, это должно быть указано в его 

документах. 

6 фотографий размером 3*4 см. 

Копии отсылаемых документов заверяются в госорганах России. 

 

Подача документов в несколько колледжей  после 9 класса 

Чтобы увеличить вероятность успешного поступления в колледж, будущие 

студенты вправе предоставить копии документов сразу в несколько колледжей 

на разные специальности и профессии. Власти страны не ограничивают такую 

возможность. Бывает, что вчерашние школьники не определились 

окончательно с профессией, которую будут осваивать. Руководство каждого 

колледжа позволяет пройти по конкурсу в первую очередь тем абитуриентам, у 

кого более высокий средний балл аттестата об окончании девяти классов 

средней школы. Копии документов отсылаются одновременно в несколько 

колледжей от каждого абитуриента. До зачисления в колледж абитуриент 

должен привезти оригинальные документы для окончательного поступления. 

 

Пошаговая инструкция для поступления 

В первую очередь, необходимо собрать полный пакет документов. При 

желании проверить себя в нескольких колледжах, во все эти учебные заведения 

рассылаются копии требуемых документов. 

Отправляя запрашиваемые приёмными комиссиями колледжей копии 

документов, вам также необходимо составить заявление. Заявление берется в 

каждом учебном заведение свое, утвержденное администрацией колледжа. 

Вы сдаёте вступительные экзамены – в тех образовательных учреждениях, где 

они нужны. Этап зачисления абитуриентов в ряды новых студентов 

заключается в следующем. Получив сведения из приемной коммисии по 

предварительному рейтингу о том, что абитуриент имеет шансы на зачисление, 

он должен привезти в нужное учебное заведение оригинальный аттестат в срок 

прописанный «Правилами приема» конкретного учебного заведения. Без 

предоставления данного документа студент не сможет начать обучение с 1 

сентября. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экзамены для поступления 

Поступление в среднеспециальное учебное заведение проводится по итогам    

среднего балла аттестата. Специальности,  входящие в список Приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2015 N 1456 "Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31132) обязаны пройти 

вступительные испытания. В данном случае поступление в среднеспециальное 

учебное заведение проводится по итогам среднего балла аттестата плюс 

вступительные испытания. 

 

Календарь поступления   

Вступительные испытания по специальности будут проводится   до 5.08.2020 

Приём документов  в 2020 году  происходить  с 15.06.2020   и  до 15.08.2020 

До   августа происходит окончание приёма оригинальных документов, нужных 

для успешного подтверждения зачисления образования. 

 

Разница между профессиями и специальностями среднего 

профессионального образования 

Сейчас в колледжах можно получить образование двух уровней: 

 квалифицированный рабочий; 

 специалист среднего звена 

Квалифицированный рабочий. Студент, обучающийся на этом уровне, получает 

профессию. Это образование, которое ранее давали в училищах. Рабочее 

профессия и ничего более. Занимать даже незначительные руководящие 

должности с таким образованием не получится. 

 Специалист среднего звена. Закончив колледж, такой студент получит 

специальность. Этот тот уровень образования, которое раньше называли 

средне-специальным или техникумовским.  

Когда вы подаете документы в колледж и при этом сомневаетесь того ли 

уровня образования вам предлагают программу обучения, просто спросите: А 

это профессия или специальность? Если получите ответ, что это профессия, 

значит это уровень училища. Если это специальность, то это более высокий 

уровень образования, что предпочтительнее. 

 


