
Информация о формах проведения вступительных испытаний 

Прием в Колледж для обучения по программам подготовки 

специалистов среднего звена проводится по личному заявлению граждан. 

Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании» предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

С целью выявления из числа поступающих, имеющих 

соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению программ подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с Правилами приема в Автономную некоммерческую 

организацию профессионального образования «Ставропольский торгово-

экономический Колледж» проводится ознакомительное собеседование 

(заполнение поступающими анкеты «О себе»; беседа по вопросам анкеты). 

Ознакомительное собеседование проводится членами приемной 

комиссии и (или) техническим персоналом в день подачи заявления 

поступающим. 

Для абитуриентов, поступающих на очную форму обучения, 

ознакомительное собеседование проводится с 15 июня по 15 августа 2018 г. 

Для абитуриентов, поступающих на заочную форму обучения, 

ознакомительное собеседование проводится с 20 июня по 25 ноября 2018 г. 

С целью получения и обработки Колледжем информации об уровне 

грамотности поступающих, на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах об 

образовании, приемная комиссия ведет учет среднего балла аттестата и 

оценок по русскому языку и математике поступающих. 

Результаты ознакомительного собеседования и средний балл аттестата, 

оценки по русскому языку и математике фиксируются в информационном 

листе. 

По окончании даты приема определяется список лиц, которые могут 

быть зачислены в состав студентов Колледжа. Процедура зачисления 

оформляется приказом и сводной ведомостью. 

По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании директором Колледжа издается приказ о зачислении лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 

оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о 

зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с 



приложением размещается на следующий рабочий день после издания на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 

образовательной организации. 

Зачисление в Колледж завершается не позднее, чем за 10 дней до 

начала занятий. Зачисление в Колледж при наличии свободных мест на 

очную и заочную формы обучения может осуществляться не позднее 25 

ноября текущего года. 

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 


