
IX. Зачисление в КОЛЛЕДЖ 

57. Поступающий без вступительных испытаний представляет 

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

о квалификации не позднее 15.00 по московскому времени 14 августа 

2018 года. 

Поступающий со сдачей вступительных испытаний в форме 

творческого задания представляет оригинал документа об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации не позднее 15.00 по 

московскому времени 11 августа 2018 года.  

58. По истечении сроков представления оригиналов документов об образова-

нии и (или) документов об образовании и о квалификации директор КОЛЛЕДЖА 

издает приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачисле-

нию 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 информа-

ционном стенде приемной комиссии и на официальном сайте КОЛЛЕДЖА.  

В случае если численность поступающих превышает количество мест, финан-

совое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Нижегородской обла-

сти, КОЛЛЕДЖ осуществляет прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по специальностям на основе результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или сред-

него общего образования, указанных в представленных поступающими документах 

об образовании и (или) документов об образовании и о квалификации.  

При равных результатах освоения образовательной программы основного об-

щего или среднего общего образования преимущественным правом зачисления 

пользуются поступающие, имеющие лучшие результаты освоения профильных 

учебных дисциплин основного общего или среднего общего образования, указанных 

в представленных поступающими документах государственного образца об образо-

вании. Профильные учебные дисциплины определяются с учетом специальности 

среднего профессионального образования, а именно: 
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- по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис - иностранный язык; 

- по специальности 43.02.14 Гостиничное дело - иностранный язык; 

- по специальности 43.02.10 Туризм - иностранный язык; 

- по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства - русский 

язык; 

- по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии - русский язык; 

- по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном пи-

тании - русский язык. 

В случае если численность поступающих на обучение по специальностям, 

требующим наличия определенных творческих способностей, превышает количе-

ство мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Ниже-

городской области, при приеме на обучение по образовательным программам сред-

него профессионального образования учитываются результаты освоения поступаю-

щими образовательной программы основного общего или среднего общего образо-

вания, указанные в представленных поступающими документах об образовании.  

При равных результатах освоения образовательной программы основного об-

щего или среднего общего образования преимущественным правом зачисления 

пользуются поступающие, имеющие лучшие результаты освоения профильных 

учебных дисциплин основного общего или среднего общего образования, указанных 

в представленных поступающими документах государственного образца об образо-

вании. 

Профильные учебные дисциплины определяются с учетом специальности 

среднего профессионального образования, а именно: 

- по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство - история; 

- по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа - биология; 

- по специальности 42.02.01 Реклама - русский язык. 

 

59. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе 

по результатам вступительных испытаний, зачисление в КОЛЛЕДЖ осуществляется 

до 1 декабря текущего года. 


