








мента об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также 

иных документов, предусмотренных настоящими Правилами. 

Прием заявлений в Колледж на очную и заочную форму получения образования 
осуществляется: 

- с 01 июня по 14 августа на очном отделении  по  

специальностям: 

«Ветеринария»; 

«Зоотехния»; 

«Эксплуатация   и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», 

«Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования»; 

«Агрономия»; 

«Право и организация социального обеспечения»; 

«Экономика и бухгалтерский учет»; 

по профессиям: 

«Мастер сельскохозяйственного производства»; 

«Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства», 

по программам профессионального обучения: 

«Повар, изготовитель пищевых полуфабрикатов» 

а при наличии свободных мест набор  продлевается до 25 ноября текущего года; 

- с 01 июня по 15 сентября на заочном отделении для специальностей: 

«Правоохранительная деятельность»; 

«Экономика и бухгалтерский улет»; 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техника и оборудования», 

«Страховое дело» 

а при наличии свободных мест набор продлевается до 25 ноября текущего 

года. 

4.1. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж поступающий 

предъявляет следующие документы: 

4.1.1. Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство, 

- оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации; 

- 4 фотографии размером 3x4, цветные или черно-белые, без уголка. 

4.1.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом, при подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж 

представляют: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N. 115- ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и 

(или) документа об образование и о квалификации (далее - документ иностранного 

государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом 

образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 

образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об образовании в 
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