
1. Есть ли бюджетные места в колледже? 

Бюджетных мест в колледже нет. Обучение только платное, со стоимостью обучения можно ознакомится 

в разделе «Приемная комиссия», п. 8 Приказ об установлении стоимости обучения по очной и заочной 

формам обучения в 2019-2020 уч. году. 

2. Какие документы необходимы при подаче? 

При подаче заявления о приеме в Колледж необходимо предоставить: 

 Паспорт и ксерокопию паспорта (2, 3 страницы и страницу с действующей регистрацией); 

 Документ об образовании и ксерокопию документа об образовании; 

 4 фото размером 3х4 (матовые, подписанные с оборотной стороны - Фамилия И.О.); 

 Медицинская справка 086-у (За текущий год); 

 Сертификат о прививках (в сертификате должны быть проставлены подписи и печати 

врача); 

 При себе иметь данные паспорта одного из родителей (законных представителей). 

При подаче документов Почтой России: 

 Ксерокопию паспорта  (2, 3 страницы и страницу с действующей регистрацией); 

 Ксерокопию документа об образовании - заверенную в соответствии с законодательством; 

 4 фото размером 3х4 (матовые, подписанные с оборотной стороны - Фамилия И.О.); 

 Медицинская справка 086-у (За текущий год); 

 Сертификат о прививках (в сертификате должны быть проставлены подписи и печати 

врача). 

3. Можно ли подать документы в Приемную комиссию без родителей (законных 

представителей)? 

Если Вам нет 18 лет, то документы можно подать только в присутствии родителя (законного 

представителя) (ст. 63 Семейного Кодекса РФ, ст.55 закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 

273). 

4. Нужно ли заверять ксерокопии документов об образовании у нотариуса? 

Копии документов заверять не нужно, если в Приемной комиссии Вы предъявите лично оригинал документа 

об образовании. В этом случае сотрудник Приемной комиссии заверяет копию самостоятельно. 

Незаверенная копия документа об образовании (без предъявления оригинала) не будет принята к 

рассмотрению приемной комиссией. При отсутствии оригинала аттестата при подаче документов 

предоставляется нотариально заверенная копия документа об образовании. 

5. Проходят ли абитуриенты медицинскую комиссию в колледже? 

Нет. Абитуриенты предоставляют следующие медицинские документы при поступлении: 

Медицинская справка 086-у (За текущий год); 

Сертификат о прививках (в сертификате должны быть проставлены подписи и печати врача). 

6. Как подать документы абитуриентам из другого города? 

Вы направляете заполненное заявление и документы по списку заказным письмом с описью вложения и 

уведомлением по адресу Приемной Комиссии: 190005 Россия, Санкт-Петербург, ул. 7-ая Красноармейская, 

д. 26, лит. Б. 

У Вас должен остаться второй экземпляр описи и квитанция. Обратите внимание, что документы должны 

поступить в Приемную Комиссию до даты, обозначенной в Правилах Приема. 

Обратите внимание, что для зачисления на обучение оригинал документа об образовании должен быть 

предоставлен лично в приемную комиссию до 14 августа. 

7. Можно ли подать документы в Приемную комиссию в электронном виде? 

Нет. Документы, поступившие в приемную комиссию в электронном виде к рассмотрению не подлежат. 

8. Могут ли подать документы вместо абитуриента его родственники? 

Нет. Подача документов осуществляется абитуриентом лично и только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

9. Установлен ли проходной балл для поступления в колледж? 

При подаче документов рассчитывается средний балл аттестата абитуриента. В соответствии со средним 

баллом аттестата абитуриенты распределяются по ранжиру (по списку от высшего среднего балла к 

низшему). Средний балл устанавливается Приемной комиссией после завершения приема документов от 

абитуриентов. 

Ориентироваться на проходной балл прошлого года не имеет смысла – каждый год он разный. 

10. Можно ли после колледжа продолжить обучение в ВУЗе? 

Можно. Согласно статье 70, п.6 № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 

прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование, проводится по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых 

определяются ВУЗом. Выпускники колледжей и техникумов принимаются в ВУЗ только на первый курс. 

Абитуриент, имеющий среднее профессиональное образование, поступает в ВУЗ на направление 



подготовки бакалавра соответствующего профиля, срок его обучения может быть сокращен за счет 

перезачета уже изученных в колледже или техникуме дисциплин. 

11. Нужна ли иногородним временная регистрация по месту пребывания? 

Отсутствие регистрации в Санкт-Петербурге или Ленинградской области для граждан РФ не является 

препятствием для подачи документов. Но необходимо иметь в виду, что в соответствии с законодательством 

граждане РФ могут пребывать без регистрации по месту пребывания не территории РФ только 90 дней. 

12. Есть ли в колледже вступительные испытания? 

Вступительные испытания сдают абитуриенты, подавшие документы на специальность 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» только по ОЧНОЙ ФОРМЕ обучения. 

С программой ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ и графиком можно ознакомится в разделе Приемная 

комиссия п. 6. График вступительных испытаний и п. 7. Программа вступительных испытаний на 2019 год. 

13. Какие сроки подачи документов? 

Прием документов на очную форму на первый год обучения на базе 9 классов начинается 17 июня. Прием 

документов на первый год обучения по очной форме завершается: 

14 августа - у лиц, поступающих по результатам конкурса аттестатов; 

2 августа (для юношей)  - у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых 

колледжем самостоятельно; 

6 августа (для девушек)  - у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых 

колледжем самостоятельно; 

На заочную форму - прием осуществляется с 17 июня и по мере комплектования групп. 


