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ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ от 22 марта 2012 г. N 221 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок приема граждан в образовательные учреждения начального про-
фессионального образования (далее – Порядок) регламентирует прием граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, про-
живающих за рубежом (далее – граждане, лица, поступающие), в образовательные учреждения 
начального профессионального образования (далее – образовательное учреждение) для обу-
чения по основным профессиональным образовательным программам начального профес-
сионального образования за счет средств соответствующего бюджета, а также по договорам с 
оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами (далее – договор с 
оплатой стоимости обучения).

Прием иностранных граждан в образовательные учреждения для обучения по основным 
профессиональным образовательным программам начального профессионального образо-
вания осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и международными договорами 
Российской Федерации за счет средств соответствующего бюджета, а также по договорам с 
оплатой стоимости обучения.

2. Правила приема граждан в образовательное учреждение в части, не урегулированной 
Законом Российской Федерации «Об образовании», другими федеральными законами, настоя-
щим Порядком, уставом образовательного учреждения, а в государственные и муниципальные 
образовательные учреждения – также типовыми положениями об образовательных учрежде-
ниях соответствующих типов и видов, определяется каждым образовательным учреждением 
самостоятельно <*>.

--------------------------------
<*> Пункт 1.1 статьи 16 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» (Ве-

домости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2000, N 30, ст. 3120; 2002, N 26, 
ст. 2517; 2004, N 10, ст. 835; N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 27, ст. 3215; N 44, ст. 5280; 
N 49, ст. 6070, ст. 6074; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 7, ст. 786, ст. 787; N 46, ст. 5419; 2011, N 6, ст. 793; N 27, ст. 3871; 
N 46, ст. 6408; N 47, ст. 6608).

3. Правила приема лиц для обучения по общеобразовательным программам разра-
батываются в соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. 
N 196 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 13, ст. 1252; 2002, N 52, 
ст. 5225; 2005, N 7, ст. 560; 2006, N 2, ст. 217; 2007, N 31, ст. 4082; 2008, N 34, ст. 3926; 2009, N 12, 
ст. 1427) <*>.

--------------------------------
<*> Пункт 11 Типового положения об образовательном учреждении начального профессионального об-

разования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. N 521 (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2008, N 29, ст. 3519).

4. Организацию приема для обучения в филиале осуществляет приемная комиссия об-
разовательного учреждения в порядке, определяемом ежегодными правилами приема.

5. Прием в образовательные учреждения лиц для обучения по основным профессио-
нальным образовательным программам начального профессионального образования осу-
ществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее и (или) среднее (полное) общее 
образование.

6. Граждане имеют право получить начальное профессиональное образование на обще-
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доступной и бесплатной основе в государственных образовательных учреждениях, если об-
разование данного уровня получают впервые.

7. Объем и структура приема лиц в образовательное учреждение для обучения за счет 
ассигнований федерального бюджета определяются в соответствии с контрольными цифрами 
приема, устанавливаемыми ежегодно федеральным органом исполнительной власти, в веде-
нии которого находится образовательное учреждение. Объем и структура приема лиц в об-
разовательное учреждение для обучения за счет ассигнований бюджета субъекта Российской 
Федерации определяются в порядке, устанавливаемом органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации <*>.

--------------------------------
<*> Пункт 12 Типового положения об образовательном учреждении начального профессионального об-

разования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. N 521 (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2008, N 29, ст. 3519).

II. Организация приема граждан в образовательное учреждение

8. Организация приема граждан для обучения по освоению основных профессиональ-
ных образовательных программ начального профессионального образования осуществляет-
ся приемной комиссией образовательного учреждения (далее – приемная комиссия).

Председателем приемной комиссии является директор образовательного учреждения.
9. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 

положением о ней, утверждаемым директором образовательного учреждения.
10. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих 

и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной ко-
миссии, который назначается директором образовательного учреждения.

11. При приеме в образовательное учреждение обеспечиваются соблюдение прав граж-
дан в области образования, установленных законодательством Российской Федерации, глас-
ность и открытость работы приемной комиссии.

12. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, 
приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципаль-
ные) органы и организации.

IV. Прием документов от поступающих

17. Прием в образовательные учреждения по основным профессиональным образова-
тельным программам начального профессионального образования проводится по личному 
заявлению граждан.

Прием заявлений в образовательные учреждения на очную форму получения образова-
ния осуществляется до 31 августа, а при наличии свободных мест в образовательном учрежде-
нии прием документов продлевается до 25 декабря текущего года.

Сроки приема заявлений в образовательные учреждения на иные формы получения 
образования (очно-заочная (вечерняя), экстернат) устанавливаются ежегодными правилами 
приема.

18. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательное учреждение 
поступающий предъявляет по своему усмотрению следующие документы:

18.1. Граждане:
оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании;
4 фотографии;
18.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, про-

живающие за рубежом:
копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостове-
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ряющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со ста-
тьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, N 30, ст. 3032);

оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в 
установленном порядке копию) либо оригинал документа иностранного государства об уров-
не образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне до-
кумента государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном по-
рядке копию), а также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
копию свидетельства о признании данного документа;

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранно-
го государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему (если по-
следнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об 
образовании);

копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соот-
ечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Феде-
рального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федера-
ции в отношении соотечественников за рубежом» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, N 22, ст. 2670; 2002, N 22, ст. 2031; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; N 31, 
ст. 3420; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3740; 2010, N 30, ст. 4010);

4 фотографии.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
19. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его под-

тверждающем;
профессия, для обучения по которой он планирует поступать в образовательное учреж-

дение, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках контроль-
ных цифр приема, места по договорам с оплатой стоимости обучения);

нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информацион-

ные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним или от-
сутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью 
поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:
получение начального профессионального образования впервые;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с да-

той предоставления оригинала документа государственного образца об образовании.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, преду-

смотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, об-
разовательное учреждение возвращает документы поступающему.

20. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы 
через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте), а также в электрон-
ной форме (если такая возможность предусмотрена в образовательном учреждении) в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; N 27, ст. 3880), Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защи-



- 13 - 

те информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, 
N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600), Федеральным законом от 7 июля 2003 
г. N 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, 
ст. 2895; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 10, 
ст. 1069; N 31, ст. 3431, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 8; N 7, ст. 835; 2008, N 18, ст. 1941; 2009, N 29, 
ст. 3625; 2010, N 7, ст. 705; N 15, ст. 1737; N 27, ст. 3408; N 31, ст. 4190; 2011, N 7, ст. 901; 
N 9, ст. 1205; N 25, ст. 3535; N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 4284; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4590; 
N 45, ст. 6333; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7351, ст. 7366).

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 
ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию докумен-
та государственного образца об образовании, а также иных документов, предусмотренных на-
стоящим Порядком.

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в образователь-
ное учреждение не позднее сроков, установленных пунктом 17 настоящего Порядка, для за-
вершения приема документов.

При личном представлении оригинала документов поступающим допускается заверение 
их ксерокопии образовательным учреждением.

21. Не допускается взимания платы с поступающих при подаче документов, указанных в 
пункте 18 настоящего Порядка.

22. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы.

23. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме 
документов.

24. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа 
об образовании и другие документы, представленные поступающим. Документы должны воз-
вращаться образовательным учреждением в течение следующего рабочего дня после подачи 
заявления.

V. Зачисление в образовательное учреждение

25. Поступающий представляет оригинал документа государственного образца об обра-
зовании в сроки, установленные образовательным учреждением.

26. По истечении сроков представления оригиналов документов государственного об-
разца об образовании директором образовательного учреждения издается приказ о зачисле-
нии 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 об-
разовательного учреждения.

27. Зачисление в образовательное учреждение при наличии свободных мест может осу-
ществляться до 31 декабря текущего года.
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УЧРЕЖДЕНИЯ НаЧальНого ПРоФЕССИоНальНого оБРаЗоВаНИЯ

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫй (АВИАСТРОИТЕЛЬНЫй) ЛИцЕй №2»
(КГБОУ НПО ПЛ №2)

(Лицензия: серия РО №036291, рег. №697 от 19.12.2011 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП №024699, 

рег. №171 от 10.05.2012 г. Срок действия – до 03.05.2017 г.)

Директор: Аристова Вера Александровна 
адрес: ул. Культурная, 3, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 681017
Телефон: (4217) 26-50-54
E-mail: knapl2@inbox.ru 
Сайт: www.knapl2.info 

Профессии начального профессионального образования:
Станочник (металлообработка)
Квалификации: станочник широкого профиля
   оператор станков с программным управлением
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Слесарь-сборщик авиационной техники
Квалификация: слесарь-сборщик летательных аппаратов
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 г. 5 мес. (очно)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Квалификация: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Повар, кондитер
Квалификации: повар
   кондитер
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. 
Токарь-универсал
Квалификации: токарь
   токарь-карусельщик
   токарь-расточник
   токарь-револьверщик
Срок обучения: на базе 11 классов – 10 мес. (очно)

Дополнительная информация: учащиеся  обеспечиваются  бесплатным  питанием,  выплачива-
ется стипендия. Юношам, поступившим на базе 9 классов, предоставляется отсрочка от служ-
бы в армии. Работают спортивные секции и кружки.
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Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №3»
(КГБОУ НПО ПУ №3)

(Лицензия серия РО № 029851, рег. № 682 от 16.12.2011 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП № 024659, 

рег. № 131 от 29.02.2012 г. Срок действия – до 29.06.2017 г.)

Директор: Геращенко Ульяна Петровна 
адрес: ул. Краснореченская, 45, г. Хабаровск, 680003
Телефон: (4212) 54-59-23
E-mail: hab.pu3@yandex.ru 
Сайт: www.hab-pu3.narod2.ru

Профессии начального профессионального образования:
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Квалификация: электрогазосварщик
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)

 на базе 11 классов – 10 мес. (очно)
Мастер общестроительных работ
Квалификации: монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
   электросварщик ручной сварки
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования
Квалификации: монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха
   пневмотранспорта и аспирации, электрогазосварщик 
   монтажник санитарно-технических систем и оборудования,  
                                          электрогазосварщик
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Делопроизводитель
Квалификация: делопроизводитель
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Исполнитель художественно-оформительских работ
Квалификация: исполнитель художественно-оформительских работ
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Мастер столярного и мебельного производства
Квалификация: столяр, сборщик изделий из древесины
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Судостроитель-судоремонтник металлических судов
Квалификации: сборщик корпусов металлических судов; сборщик-достройщик судовой
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Слесарь
Квалификация: слесарь
Срок обучения: на базе специальных (коррекционных) школ 9 классов – 2 г. (очно)
Токарь-универсал
Квалификация: токарь
Срок обучения: на базе специальных (коррекционных) школ 9 классов – 2 г. (очно)

Дополнительная информация:  иногородним предоставляется общежитие. Учащиеся обеспечива-
ются бесплатным питанием, выплачивается стипендия. Юношам, поступившим на базе 9 классов, 
предоставляется отсрочка от службы в армии. Работают спортивные секции и кружки.
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Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №4»
(КГБОУ НПО ПУ №4)

(Лицензия: серия РО №044648, рег. №1168 от 22.06.201 2 г. Срок действия – бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 27А01 №0000004, 

рег. №317 от 19.10.2012 г. Срок действия – до 18.10.2018 г.)

Директор:  Шелест Евгения Степановна
адрес:  ул. Советская, 24, г. Хабаровск, 680011
Телефоны:  (4212) 56-43-12,  (4212) 56-40-34
E-mail:  kadripu4@rambler.ru
Сайт:  www.ptu4.su

Профессии начального профессионального образования:
Агент рекламный
Квалификация: агент рекламный
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Продавец, контролер-кассир
Квалификации: продавец продовольственных товаров 3 разряда
    продавец непродовольственных товаров 3 разряда
    контролер-кассир 3 разряда
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Повар, кондитер
Квалификации: повар 4 разряда,
   кондитер 4 разряда
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 10 мес. (очно)
Наладчик станков и оборудования в механообработке
Квалификации: наладчик автоматических линий и агрегатных станков 3 разряда
   наладчик автоматов и полуавтоматов 3 разряда
   станочник широкого профиля 3 разряда
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Официант, бармен
Квалификации: официант 4 разряда
   бармен 4 разряда
   буфетчик 4 разряда
Срок обучения:  на базе 11 классов – 10 мес. (очно)
Оператор нефтепереработки
Квалификации:  оператор технологических установок 3 разряда
   приборист 3 разряда
Срок обучения:  на базе 11 классов – 10 мес. (очно)

Дополнительная  информация:    учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием, выплачива-
ется стипендия. Юношам, поступившим на базе 9 классов, предоставляется отсрочка от служ-
бы в армии. Работают спортивные секции и кружки.
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Краевое государственное казённое образовательное учреждение 
начального профессионального образования 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №6»
(КГКОУ НПО ПУ №6)

(Лицензия: серия РО №040551, рег. №1023 от 04.04.2012 г. Срок действия – бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП №024748, 

рег. №220 от 20.06.2012 г. Срок действия – до 04.06.2014 г.)

Директор:  Храмов Андрей Владимирович
адрес:  ул. Краснореченская, 104, г. Хабаровск, 680045
Телефоны:  (4212) 36-19-43, (4212) 36-15-36
E-mail:  .profu6@mail.ru
Сайт:  www.profu6.khb.ru

Профессии начального профессионального образования:
Мастер сухого строительства
Квалификации: штукатур

маляр;
монтажник каркасно-обшивочных конструкций

Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Мастер отделочных строительных работ
Квалификации: маляр (строительный)

штукатур
Срок обучения: на базе 11 классов – 10 мес. (очно)
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ (столяр, плотник, стекольщик)
Квалификации: плотник
                                          столяр (строительный)
   стекольщик
Срок обучения: на базе специальных (коррекционных) школ 9 классов – 2 г. (очно)
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ (столяр, стекольщик)
Квалификации: столяр (строительный)
   стекольщик
Срок обучения: на базе специальных (коррекционных) школ 9 классов – 10 мес. (очно)
Мастер общестроительных работ (штукатур, маляр)
Квалификации: маляр (строительный)
   штукатур
Срок обучения: на базе специальных (коррекционных) школ 9 классов – 2 г. (очно) 
Мастер общестроительных работ (каменщик)
Квалификация: каменщик
Срок обучения: на базе специальных (коррекционных) школ 9 классов – 10 мес. (очно)

Дополнительная информация:  иногородним предоставляется общежитие. Учащиеся обеспечи-
ваются бесплатным питанием, выплачивается стипендия. Юношам, поступившим на базе 9 клас-
сов, предоставляется отсрочка от службы в армии. Работают спортивные секции и кружки.
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Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫй ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИй ЛИцЕй №7»
(КГБОУ НПО ПЛ №7)

(Лицензия: серия РО №040488, рег. №959от 14.03.2012 г. Срок действия – бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП №024718, 

рег. №190 от 24.05.2012 г. Срок действия – до 03.05.2017 г.)

Директор:  Теплякова Ирина Михайловна
адрес:  ул. Краснореченская, 58, г. Хабаровск, 680003
Телефоны:  (4212) 52-45-18, (4212) 52-45-18
E-mail: licey_7@mail.ru 
Сайт: licey7khb.ru 

Профессии начального профессионального образования:
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
Квалификация:  электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
Срок обучения:  на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Квалификация:  электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Срок обучения:  на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Наладчик компьютерных сетей
Квалификация:  наладчик компьютерных сетей
Срок обучения:  на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
Квалификация:  электромонтер охранно-пожарной сигнализации
Срок обучения:  на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
Квалификации:  электромонтажник по силовым сетям
   электромонтажник по освещению и осветительным сетям
   электромонтажник по кабельным сетям
Срок обучения:  на базе 9 классов – 3 г. 5 мес. (очно)
Радиомеханик
Квалификация: радиомеханик
Срок обучения:  на базе 9 классов – 3 г. 5 мес. (очно)

Дополнительная информация: иногородним предоставляется общежитие. Учащиеся обеспечи-
ваются бесплатным питанием, выплачивается стипендия. Юношам, поступившим на базе 9 клас-
сов, предоставляется отсрочка от службы в армии. Работают спортивные секции и кружки.
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Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №11»
(КГБОУ НПО ПУ №11)

(Лицензия: серия РО № 040559, рег. №1030 от 09.04.2012 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП №024727, 

рег. № 199 от 10.06.2012 г. Срок действия – до 13.04.2014 г.)

Директор:  Зверева Наталья Александровна
адрес:  Комсомольское шоссе, 26, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 681000.
Телефоны:  (4217) 54-34-45, (4217) 54-54-72
E-mail:  pu11kmc27@mail.ru
Сайт: www.pu11kms.ru

Профессии начального профессионального образования:
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
Квалификация:  слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
Срок обучения:  на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Квалификация:  электрогазосварщик
Срок обучения:  на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Слесарь 
Квалификации:  слесарь-инструментальщик
    слесарь  механосборочных работ
    слесарь-ремонтник 
Срок обучения:  на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Машинист крана (крановщик)
Квалификации:  машинист крана (крановщик)
    водитель категории «С»
Срок обучения:  на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Оператор связи
Квалификация:  оператор связи
Срок обучения:  на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
Квалификация:  наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
Срок обучения:  на базе 9 классов – 3 г. 5 мес. (очно)
Электромонтажник-наладчик
Квалификация:  электромонтажник-наладчик
Срок обучения:  на базе 9 классов – 3 г. 5 мес. (очно)

Дополнительная информация: иногородним предоставляется общежитие. Учащиеся обеспечи-
ваются бесплатным питанием, выплачивается стипендия. Юношам, поступившим на базе 9 клас-
сов, предоставляется отсрочка от службы в армии. Работают спортивные секции и кружки.
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Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №16»
(КГБОУ НПО ПУ №16)

(Лицензия: серия РО №036456, рег. №860 от 10.02.2012 г. Срок действия – бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП №024685, 

рег. №157 от 25.04.2012 г. Срок действия – до 30.12.2015 г.)

Директор:  Чернобай Сергей Пантелеевич
адрес:  ул. Шмаковская, 8а, г. Хабаровск, 680032
Телефон:  (4212) 38-81-55, (4212) 39-01-17
E-mail:  pu16xab@yandex.ru
Сайт:  py16dv.ru

Профессии начального профессионального образования:
Машинист локомотива
Квалификации: помощник машиниста тепловоза

помощник машиниста электровоза
слесарь по ремонту подвижного состава

Сроки обучения: на базе 9 классов (юноши) – 3 г. 5 мес. (очно)
   на базе 11 классов (юноши) – 1 г. 10 мес. (очно)
Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте
Квалификации: кассир багажный, товарный (грузовой)
   кассир билетный
   оператор по обработке перевозочных документов
   приемосдатчик груза и багажа
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Проводник на железнодорожном транспорте
Квалификации: кассир билетный

проводник пассажирского вагона
проводник по сопровождению грузов специальных вагонов (на базе 9 
классов)
проводник по сопровождению грузов и спецвагонов (на базе 11 классов)

Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 10 мес. (очно)
Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава
Квалификации: осмотрщик-ремонтник вагонов

слесарь по ремонту подвижного состава
Срок обучения: на базе 9 классов (юноши) – 2 г. 5 мес. (очно)
Мастер путевых машин 
Квалификации: слесарь по ремонту путевых машин и механизмов
   оператор дефектоскопной тележки
Срок обучения:  на базе 11 классов – 10 мес. (очно)

Дополнительная информация: иногородним предоставляется общежитие. Учащиеся обеспечи-
ваются бесплатным питанием, выплачивается стипендия. Юношам, поступившим на базе 9 клас-
сов, предоставляется отсрочка от службы в армии. Работают спортивные секции и кружки.
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Краевое государственное казённое образовательное учреждение 
начального профессионального образования 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №18»
(КГКОУ НПО ПУ №18)

(Лицензия: серия РО №024761, рег. №449 от 06.10.2011 г. Срок действия – бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП №024651 

рег. №123 от 26.01.2012 г. Срок действия – до 28.06.2015 г.)

Директор: Исакова Галина Викторовна 
адрес: ул. Пионерская, 73, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 681027
Телефон: (4217) 54-61-70
E-mail: pu18koms2006@rambler.ru
Сайт: www.kmspu18.narod.ru

Профессии начального профессионального образования:
Мастер сухого строительства
Квалификации:  штукатур
   монтажник каркасно-обшивочных конструкций
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Мастер по обработке цифровой информации
Квалификация: оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Повар, кондитер
Квалификации: повар
   кондитер
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
Квалификации: столяр (строительный)
   стекольщик
Срок обучения: на базе коррекционной школы – 2 г. (очно)
Мастер отделочных строительных работ
Квалификации: штукатур
   маляр (строительный)
Срок обучения: на базе специальных (коррекционных) школ 9 классов – 2 г. (очно)
Мастер общестроительных работ
Квалификации: каменщик
   печник
Срок обучения: на базе специальных (коррекционных) школ 9 классов – 2 г. (очно)
Повар, кондитер
Квалификации: повар, кондитер
Срок обучения: на базе специальных (коррекционных) школ 9 классов – 2 г. (очно)
Оператор швейного оборудования
Квалификация: швея
Срок обучения: на базе специальных (коррекционных) школ 9 классов – 2 г. (очно)

Дополнительная информация: иногородним предоставляется общежитие. Учащиеся обеспечи-
ваются бесплатным питанием, выплачивается стипендия. Юношам, поступившим на базе 9 клас-
сов, предоставляется отсрочка от службы в армии. Работают спортивные секции и кружки.
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ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ от 28 января 2013 г. N 50 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2013/14 УЧЕБНЫй ГОД»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на 2013/14 учебный год (далее – Порядок) регла-
ментирует прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без граждан-
ства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее – граждане, лица, по-
ступающие), для обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования (далее – СПО) по специальностям СПО (далее – образовательные программы) за 
счет средств соответствующего бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения с юри-
дическими и (или) физическими лицами (далее – договор с оплатой стоимости обучения), а 
также определяет особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Прием иностранных граждан в образовательные организации для обучения по образо-
вательным программам осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и междуна-
родными договорами Российской Федерации за счет средств соответствующего бюджета, а 
также по договорам с оплатой стоимости обучения.

Действие настоящего Порядка не распространяется на образовательные организации, 
реализующие военные профессиональные образовательные программы, и образовательные 
организации, реализующие образовательные программы, содержащие сведения, составляю-
щие государственную тайну.

2. Правила приема граждан в образовательные организации в части, не урегулирован-
ной законодательством Российской Федерации в области образования, настоящим Порядком, 
уставом образовательной организации, а в государственные и муниципальные образователь-
ные организации также типовыми положениями об образовательных организациях соответ-
ствующих типов и видов, определяются каждой образовательной организацией самостоя-
тельно <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 1.1 статьи 16 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» (Ве-

домости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 27, 
ст. 3215; 2009, N 46, ст. 5419; 2010, N 19, ст. 2291; 2010, N 46, ст. 5918; 2011, N 6, ст. 793; N 46, ст. 6408).

Правила приема иностранных граждан включаются самостоятельным разделом в прави-
ла приема образовательной организации.

3. Прием в образовательные организации лиц для обучения по образовательным про-
граммам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее (полное) 
общее образование.

4. В соответствии с частью 4 статьи 111 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено указанной частью статьи 111 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» <1>.

--------------------------------
<1> Часть 4 статьи 111 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).
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5. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации устанавливаются на конкурсной осно-
ве по специальностям, реализуемым в имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных организациях <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 2 статьи 42 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» (Ведо-

мости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 49, 
ст. 6070; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 47, ст. 6608).

В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Закона Российской Федерации «Об образовании» 
порядок установления имеющим государственную аккредитацию образовательным организа-
циям контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств федерального бюдже-
та определяется Правительством Российской Федерации, за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации – органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
за счет средств местных бюджетов – органами местного самоуправления.

6. Образовательная организация вправе осуществлять в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в области образования прием сверх установленных контроль-
ных цифр приема для обучения на основе договоров с физическими и (или) юридическими 
лицами с оплатой ими стоимости обучения <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 10 статьи 41 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» (Ве-

домости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, 
ст. 163; 2004, N 30, ст. 3086; N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 44, ст. 5280; 2010, N 19, ст. 2291; N 50, ст. 6595).

7. Государственные образовательные организации вправе осуществлять в пределах 
финансируемых за счет средств учредителя контрольных цифр приема целевой прием обу-
чающихся в соответствии с договорами, заключенными с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления в целях содействия им в подготовке специалистов соот-
ветствующего профиля.

8. Образовательная организация осуществляет передачу, обработку и предоставление 
полученных в связи с приемом граждан в образовательную организацию персональных дан-
ных поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных без получения согласия этих лиц на обработку их персональ-
ных данных <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 5.1 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» (Ве-

домости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2000, N 30, ст. 3120; 2002, N 26, 
ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; 2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 838; N 17, ст. 1932; N 49, ст. 6070; 2011, N 6, ст. 793; N 23, ст. 3261; 
N 27, ст. 3871).

9. Организацию приема для обучения в филиале осуществляет приемная комиссия об-
разовательной организации в порядке, определяемом правилами приема.

II. Организация приема граждан в образовательную организацию

10. Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных программ 
осуществляется приемной комиссией образовательной организации (далее – приемная ко-
миссия).

Председателем приемной комиссии является руководитель образовательной организации.
11. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 
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положением о ней, утверждаемым руководителем образовательной организации.
12. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих 

и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной 
комиссии, который назначается руководителем образовательной организации.

13. Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, тре-
бующим наличия у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств (далее – вступительные испытания), председателем приемной ко-
миссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и 
порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются положе-
ниями о них, утвержденными председателем приемной комиссии.

14. При приеме в образовательную организацию обеспечиваются соблюдение прав 
граждан в области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 
гласность и открытость работы приемной комиссии.

15. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, 
приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципаль-
ные) органы и организации.

16. Образовательные организации вносят в федеральную информационную систему обе-
спечения проведения единого государственного экзамена и приема граждан в образователь-
ные организации среднего профессионального образования и образовательные организации 
высшего профессионального образования сведения, необходимые для информационного 
обеспечения приема граждан в образовательные организации среднего профессионального 
образования.

III. Организация информирования поступающих

17. Образовательная организация объявляет прием граждан для обучения по образова-
тельным программам только при наличии лицензии на осуществление образовательной дея-
тельности по этим образовательным программам.

18. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с 
уставом образовательной организации, лицензией на право ведения образовательной дея-
тельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации 
по каждой из специальностей, дающим право на выдачу документа государственного образца 
о среднем профессиональном образовании, образовательными программами, реализуемыми 
образовательными организациями, и другими документами, регламентирующими организа-
цию образовательного процесса и работу приемной комиссии, образовательная организация 
обязана разместить указанные документы на своем официальном сайте.

19. Приемная комиссия на официальном сайте образовательной организации и инфор-
мационном стенде приемной комиссии до начала приема документов размещает следующую 
информацию:

19.1. Не позднее 1 марта:
правила приема в образовательную организацию;
порядок приема в образовательную организацию для обучения по договорам с оплатой 

стоимости обучения;
перечень специальностей, по которым образовательная организация объявляет прием 

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением 
форм получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат);

требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное об-
щее или среднее (полное) общее образование);

перечень вступительных испытаний;
информацию о формах проведения вступительных испытаний;
информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмо-
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тренных настоящим Порядком, в электронно-цифровой форме;
особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными воз-

можностями здоровья.
19.2. Не позднее 1 июня:
общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по различным 

формам получения образования;
количество бюджетных мест для приема по каждой специальности, в том числе по раз-

личным формам получения образования;
количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждой специально-

сти, в том числе по различным формам получения образования;
количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой стоимости обучения;
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний;
информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для 

иногородних поступающих;
образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
20. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на офици-

альном сайте образовательной организации и информационном стенде приемной комиссии 
сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм 
получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат).

Приемная комиссия образовательной организации обеспечивает функционирование 
специальных телефонных линий и раздела сайта образовательной организации для ответов 
на обращения, связанные с приемом граждан в образовательную организацию.

IV. Прием документов от поступающих

21. Прием в образовательные организации по образовательным программам проводит-
ся по личному заявлению граждан.

Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня.
Прием заявлений в образовательные организации на очную форму получения образова-

ния осуществляется до 25 августа, а при наличии свободных мест в образовательной органи-
зации прием документов продлевается до 25 декабря текущего года.

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по 
специальностям, требующим у поступающих определенных творческих способностей, физи-
ческих и (или) психологических качеств, осуществляется до 1 августа.

Сроки приема заявлений в образовательные организации на иные формы получения об-
разования (очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат) устанавливаются правилами приема.

22. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательные организации 
поступающий предъявляет следующие документы:

22.1. Граждане:
оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании;
4 фотографии.
22.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, про-

живающие за рубежом:
копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостове-

ряющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со ста-
тьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» <1>;

--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032.
оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в 
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установленном порядке копию) либо оригинал документа иностранного государства об уров-
не образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне до-
кумента государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном по-
рядке копию), а также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
копию свидетельства о признании данного документа;

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранно-
го государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему (если по-
следнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об 
образовании);

копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотече-
ственника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерально-
го закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за рубежом» <1>;

--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 22, ст. 2670; 2002, 2004, N 35, 

ст. 3607; 2009, N 30, ст. 3740; 2010, N 30, ст. 4010.

4 фотографии.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
23. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии);
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его под-

тверждающем;
специальность, для обучения по которой он планирует поступать в образовательную 

организацию, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках кон-
трольных цифр приема, мест по договорам с оплатой стоимости обучения);

нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информацион-

ные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним или от-
сутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью 
поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:
получение среднего профессионального образования впервые;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с да-

той предоставления оригинала документа об образовании.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, пред-

усмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, 
образовательная организация возвращает документы поступающему.

24. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые докумен-
ты через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте), а также в элек-
тронной форме (если такая возможность предусмотрена в образовательной организации) в 
соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
<1>, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» <2>, Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ 
«О связи» <3>. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 
прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа 
государственного образца об образовании, а также иных документов, предусмотренных на-
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стоящим Порядком.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; N 27, ст. 3880; 2012, N 29, 

ст. 3988.
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, 

ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328.
<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, 

ст. 4377; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 10, ст. 1069; N 31, ст. 3431, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 8; N 7, ст. 835; 2008, 
N 18, ст. 1941; 2009, N 29, ст. 3625; 2010, N 7, ст. 705; N 15, ст. 1737; N 27, ст. 3408; N 31, ст. 4190; 2011, N 7, ст. 901; N 9, 
ст. 1205; N 25, ст. 3535; N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 4284; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4590; N 45, ст. 6333; N 49, ст. 7061; 
N 50, ст. 7351, ст. 7366; 2012, N 31, ст. 4322, ст. 4328.

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в образователь-
ную организацию не позднее сроков, установленных пунктом 21 настоящего Порядка.

При личном представлении оригинала документов поступающим допускается заверение 
их ксерокопии образовательной организацией.

25. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, указанных в 
пункте 22 настоящего Порядка.

26. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы.

27. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме 
документов.

28. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа 
об образовании и другие документы, представленные поступающим. Документы должны воз-
вращаться образовательной организацией в течение следующего рабочего дня после подачи 
заявления.

V. Вступительные испытания

29. Вступительные испытания проводятся в письменной и (или) устной форме, в виде про-
слушивания, просмотра, собеседования или в ином виде, определяемом правилами приема.

30. Вступительное испытание, проводимое в устной форме, оформляется протоколом, в 
котором фиксируются вопросы к поступающему и комментарии экзаменаторов.

31. При приеме в образовательную организацию для обучения по специальностям СПО:
050148 Педагогика дополнительного образования <1> проводятся вступительные испыта-

ния, требующие наличия у поступающих психологических качеств и творческих способностей;
--------------------------------
<1> В случае подготовки педагога дополнительного образования в следующих областях деятельности: му-

зыкальной, сценической, хореографии, изобразительной, декоративно-прикладном искусстве и физкультурно-
оздоровительной.

050141 Физическая культура, 050142 Адаптивная физическая культура проводятся всту-
пительные испытания, требующие у поступающих наличия физических и (или) психологиче-
ских качеств;

050130 Музыкальное образование, 050139 Изобразительное искусство и черчение, 
070206 Театрально-декорационное искусство, 070210 Музыкальное звукооператорское ма-
стерство, 070212 Цирковое искусство, 070214 Музыкальное искусство эстрады (по видам), 
070216 Искусство эстрады, 070301 Актерское искусство, 071001 Живопись, 071003 Скульптура, 
071006 Анимация, 071201 Искусство балета, 071203 Искусство танца (по видам), 071501 Народ-
ное художественное творчество (по видам), 072201 Реставрация, 072501 Дизайн (по отраслям), 
072601 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), 072709 Художе-
ственное оформление изделий текстильной и легкой промышленности, 073002 Теория музыки, 
073101 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 073401 Вокальное ис-
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кусство, 073403 Сольное и хоровое народное пение, 073502 Хоровое дирижирование, 100116 
Парикмахерское искусство, 00124 Стилистика и искусство визажа, 250109 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство, 262017 Конструирование, моделирование и технология изделий 
из кожи, 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 262021 
Конструирование, моделирование и технология изделий из меха, 270101 Архитектура прово-
дятся вступительные испытания, требующие наличия у поступающих определенных творче-
ских способностей.

VI. Особенности проведения вступительных испытаний
для граждан с ограниченными возможностями здоровья

32. Граждане с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в образова-
тельные организации сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуаль-
ные особенности) таких поступающих.

33. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих 
требований:

вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здо-
ровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания;

присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую по-
мощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, про-
читать и оформить задание, общаться с экзаменатором);

поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения всту-
пительных испытаний;

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи вступи-
тельного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами;

материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятствен-
ного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребыва-
ния в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие 
специальных кресел и других приспособлений).

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 
следующих требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными возмож-
ностями здоровья:

а) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 
или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализирован-
ным программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 
на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или нади-
ктовываются ассистенту;

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличи-

вающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных ис-
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пытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивиду-
ального пользования;

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступительные ис-
пытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями дви-
гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программ-
ным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в устной форме.

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

34. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в апелляци-
онную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установлен-
ного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее  – апелляция).

35. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи всту-
пительного испытания.

36. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления оцен-
ки по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей 
работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, установленном образо-
вательной организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего 
рабочего дня.

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомле-
ния с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.

37. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекомендуется включать 
в качестве независимых экспертов представителей органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования.

38. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий 
должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист.

39. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родите-
лей или иных законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответ-
ствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 1 статьи 56 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 1, ст. 16).
40. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке по вступи-

тельному испытанию.
41. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и решение 

утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего (под 

роспись).

VIII. Порядок организации целевого приема

42. Образовательная организация рассматривает заявки на целевой прием, поступив-
шие от органов государственной власти или органов местного самоуправления, и принимает 
решение о выделении целевых мест по специальности с указанием их количества в пределах 
контрольных цифр приема и в пределах квот, установленных учредителем.

43. Количество мест для целевого приема на каждую специальность определяется не 
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позднее чем за месяц до начала приема документов и не должно превышать 15% от общего 
количества бюджетных мест по каждой специальности.

44. Прием заявлений на целевые места в образовательную организацию на очную форму 
получения образования осуществляется до 15 августа.

Прием заявлений на целевые места у лиц, поступающих для обучения по образователь-
ным программам по специальностям, требующим у поступающих определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств, осуществляется до 20 июля.

45. Целевые места, оставшиеся вакантными после проведения вступительных испытаний 
и зачисления, предоставляются поступающим на общедоступной основе.

IX. Зачисление в образовательную организацию

46. Поступающий представляет оригинал документа государственного образца об обра-
зовании в сроки, установленные образовательной организацией.

47. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании руково-
дителем образовательной организации издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных 
приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих докумен-
тов. 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 образовательной организации.

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспе-
чение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, образовательная организация осу-
ществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по специальностям на основе результатов освоения поступающими образователь-
ной программы основного общего или среднего (полного) общего образования, указанных в 
представленных поступающими документах государственного образца об образовании.

48. Зачисление в образовательную организацию при наличии свободных мест может 
осуществляться до 31 декабря текущего года.
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УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕго ПРоФЕССИоНальНого оБРаЗоВаНИЯ

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования

 «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫй ГОСУДАРСТВЕННЫй МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫй 
ИНДУСТРИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИй КОЛЛЕДЖ»

(КГБОУ СПО ДВГМИЭК)

(Лицензия: серия РО №044583, рег. №1104 от 25.05.2012 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 27А01 №0000013, 

рег. №326 от 18.01.2013 г. Срок действия – до 17.01.2019 г.)

Директор:  Вардугина Лариса Ивановна
адрес:  ул. Волочаевская, 1, г. Хабаровск, 680007
Телефоны:  (4212) 36-36-08, (4212) 48-70-82, (4212) 36-74-60, (4212) 48-70-92
E-mail:  dgmik@rambler.ru
Сайт:  www.двгмиэк.рф

Специальности среднего профессионального образования:
Компьютерные системы и комплексы
Квалификация: техник по компьютерным системам
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация: техник
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Квалификация: техник
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Квалификация: техник
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Рациональное использование природохозяйственных комплексов
Квалификация: техник-эколог
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Право и организация социального обеспечения
Квалификация: юрист
Сроки обучения: на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (заочно)

Условия приёма: без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе. 
Информация об обучении на платной основе размещена на сайте учебного заведения.
Дополнительная информация: иногородним предоставляется общежитие. Выплачивается 
стипендия. Юношам, поступившим на базе 9 классов, предоставляется отсрочка от службы в 
армии. Работают спортивные секции и кружки.
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Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования

 «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫй ТЕХНИКУМ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ»
(КГБОУ СПО ДВТГиК)

(Лицензия: серия РО №040597, рег. №1068 от 02.05.2012 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП 024783, 

рег. №255 от 18.07.2012 г. Срок действия – до 25.05.2014 г.)

Директор:  Горбунцов Евгений Владимирович
адрес:  ул. Тихоокеанская, 139а, г. Хабаровск, 680042
Телефоны:  (4212) 43-65-62, (4212) 43-65-56, (4212) 43-65-59
E-mail:  dvtgik@gmail.com
Сайт:  www.dvtgk.ru

Специальности среднего профессионального образования:
Картография
Квалификация: техник
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Прикладная геодезия
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)

 на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Землеустройство
Квалификация: техник-землеустроитель
Сроки обучения: на базе 11 классов – 2 г. 6 мес. (очно)
Информационные системы (по отраслям)
Квалификация: техник
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)

 на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)

Условия приёма: без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе. 
Информация об обучении на платной основе размещена на сайте учебного заведения.
Дополнительная информация: иногородним предоставляется общежитие. Выплачивается 
стипендия. Юношам, поступившим на базе 9 классов, предоставляется отсрочка от службы в 
армии. Работают спортивные секции и кружки.

Негосударственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования

 «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫй ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИй ТЕХНИКУМ»
(НОУ СПО «ДВ ФЭТ»)

(Лицензия: серия РО № 040569, рег. №1040 от 12.04.2012 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП № 024739, 

рег. №211 от 13.06.2012 г. Срок действия – до 29.06.2017 г.)

Директор:  Лановая Раиса Вениаминовна
адрес:  ул. Шабадина, 19, оф. 2, г. Хабаровск, 680013
Телефон:  (4212) 31-20-89
E-mail:  mail@dvfet.ru
Сайт:  www.dvfet.ru
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Специальности среднего профессионального образования:
Экономика и бухгалтерский учёт
Квалификация: бухгалтер
Срок обучения: на базе 9 классов – 4 г. 4 мес. (заочно), 4 г. 4 мес. (экст.) 
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (заочно), 2 г. 10 мес. (экст.)
Финансы
Квалификация: финансист
Срок обучения: на базе 9 классов – 4 г. 4 мес. (заочно), 4 г. 4 мес. (экст.) 
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (заочно), 2 г. 10 мес. (экст.)

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования

 «ХАБАРОВСКИй АВТОДОРОЖНЫй ТЕХНИКУМ»
(КГБОУ СПО ХАДТ)

(Лицензия: серия РО №040564, рег. №1035 от 11.04.2012 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП 024740, 

рег. №212 от 13.06.2012 г. Срок действия – до 17.11.2014 г.)

Директор:  Даценко Татьяна Александровна
адрес:  ул. Тихоокеанская, 169, г. Хабаровск, 680054
Телефоны:  (4212) 76-08-32, (4212) 22-55-17
E-mail:  at@hadt.khv.ru
Сайт:  www.hadt.ru

Специальности среднего профессионального образования:
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Квалификация:  техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (заочно)
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 2 г. 10 мес. (заочно)
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
Квалификация:  техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (заочно)
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 2 г. 10 мес. (заочно)
Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования
Квалификация:  техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (заочно)
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 2 г. 10 мес. (заочно)
Сервис на транспорте (по видам транспорта)
Квалификация:  специалист по сервису на автомобильном транспорте
Сроки обучения: на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 2 г. 10 мес. (заочно)
Страховое дело
Квалификация:  специалист страхового дела
Сроки обучения: на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)

Условия приёма: без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе.
Дополнительная информация:  иногородним предоставляется общежитие. Выплачивается 
стипендия. Юношам, поступившим на базе 9 классов, предоставляется отсрочка от службы в 
армии. Работают спортивные секции и кружки.
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Образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«ХАБАРОВСКАЯ БАНКОВСКАЯ ШКОЛА (КОЛЛЕДЖ)

цЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ»
(Хабаровская банковская школа (колледж) Банка России)

(Лицензия: серия РО №036332, рег. №737 от 28.12.2011 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП №024657, 

№129 от 27.02.2012 г. Срок действия – до 05.06.2014 г.)

Директор:  Швец Людмила Зиновьевна
адрес:  ул. Тихоокеанская, 175, г. Хабаровск, 680054
Телефоны:  (4212) 74-19-08, (4212) 74-12-96
E-mail:  hbcollege@inbox.ru
Сайт:  www.hbcollege.ru

Специальность среднего профессионального образования:
Банковское дело
Квалификации: специалист банковского дела (базовая подготовка), 
   специалист банковского дела (углублённая подготовка)
Сроки обучения: на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 3 г. 8 мес. (заочно)

Условия приёма:  без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе. 
Информация об обучении на платной основе размещена на сайте учебного заведения.
Дополнительная информация: иногородним предоставляется общежитие. Выплачивается 
стипендия. Работают спортивные секции и кружки.

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования

 «ХАБАРОВСКИй ГОСУДАРСТВЕННЫй МЕДИцИНСКИй КОЛЛЕДЖ»
(КГБОУ СПО ХГМК)

(Лицензия: серия РО №036338, рег. №743 от 11.01.2012 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП №024672, 

рег. №144 от 18.04.2012 г. Срок действия – до 29.05.2013 г.)

Директор:  Ситников Валерий Николаевич
адрес:  ул. Фрунзе, 135, г. Хабаровск, 680028
Телефоны:  (4212) 56-77-69
E-mail:  hgmk@rambler.ru, pk-khmk@rambler.ru
Сайт:  www.hgmk.ru

Специальности среднего профессионального образования:
Сестринское дело
Квалификация: медицинская сестра/медицинский брат
Сроки обучения: на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)

 на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (очно-заочно)
Лечебное дело
Квалификация: фельдшер
Срок обучения: на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
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Лабораторная диагностика
Квалификация: медицинский лабораторный техник
Срок обучения: на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Фармация
Квалификация: фармацевт
Срок обучения: на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)

Условия приёма:  без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе. 
Информация об обучении на платной основе размещена на сайте учебного заведения.
Дополнительная информация:  иногородним предоставляется общежитие. Выплачивается 
стипендия. Работают спортивные секции и кружки.

Комсомольский-на-Амуре филиал 
краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования
«ХАБАРОВСКИй ГОСУДАРСТВЕННЫй МЕДИцИНСКИй КОЛЛЕДЖ»

(КФ КГБОУ СПО ХГМК)

(Лицензия: серия РО №036338, рег. №743 от 11.01.2012 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП №024672, 

рег. №144 от 18.04.2012 г. Срок действия – до 29.05.2013 г.)

Заведующий:  Степаненко Татьяна Альфредовна
адрес:  ул. Котовского, 15, корп. 3, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 681013
Телефоны:  (4217) 53-51-52
E-mail:  kfhgmk@yandex.ru
Сайт: www.kfhgmk.ru

Специальности среднего профессионального образования:
Лечебное дело
Квалификация: фельдшер
Срок обучения: на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Сестринское дело
Квалификация: медицинская сестра/медицинский брат
Сроки обучения: на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (очно-заочно)
Стоматология профилактическая
Квалификация: гигиенист стоматологический
Срок обучения: на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно)
  
Условия приёма: без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе. 
Информация об обучении на платной основе размещена на сайте учебного заведения.
Дополнительная информация: иногородним предоставляется общежитие. Выплачивается 
стипендия. Работают спортивные секции и кружки.
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Николаевский-на-Амуре филиал коренных малочисленных народов Севера  – 
краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования 
«ХАБАРОВСКИй ГОСУДАРСТВЕННЫй МЕДИцИНСКИй КОЛЛЕДЖ»

НФ КМНС КГБОУ СПО ХГМК

(Лицензия: серия РО №036338, рег. №743 от 11.01.2012 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП №024672, 

рег. №144 от 18.04.2012 г. Срок действия – до 29.05.2013 г.)

Заведующий:  Вильская Ольга Александровна
адрес:  ул. Володарского, 20, г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, 682460.
Телефоны:  (42135) 2-41-42, (42135) 2-32-29
E-mail:  namu@nikol.ru

Специальности среднего профессионального образования:
Лечебное дело
Квалификация: фельдшер
Срок обучения: на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Сестринское дело
Квалификация: медицинская сестра/медицинский брат
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)

Условия приёма:  без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе. 
Информация об обучении на платной основе размещена на сайте учебного заведения.
Дополнительная информация:  иногородним предоставляется общежитие. Выплачивается 
стипендия. Юношам, поступившим на базе 9 классов, предоставляется отсрочка от службы в 
армии. Работают спортивные секции и кружки.

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования

«ХАБАРОВСКИй ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫй ТЕХНИКУМ»
(КГБОУ СПО ХДСТ)

(Лицензия: серия 27Л01 №0000182, рег. №1350 от 14.01.2013 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 27А01 №0000002, 

№315 от 24.10.2012 г. Срок действия – до 29.01.2014 г.)

Директор:  Гажала Владимир Васильевич
адрес:  Восточное шоссе, 24, г. Хабаровск, 680014
Телефоны:  (4212) 27-67-40, (4212) 27-42-25
E-mail:  pu40@mail.ru, hdst.pk@mail.ru
Сайт:  www.pu40.ru

Специальности среднего профессионального образования:
Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования
Квалификация: техник
Срок обучения:  на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Техническое обслуживания и ремонт автомобильного транспорта
Квалификация: техник
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Срок обучения:  на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Условия приёма: без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе. 
Информация об обучении на платной основе размещена на сайте учебного заведения.

Профессии начального профессионального образования:
Машинист дорожных и строительных машин
Квалификации: машинист бульдозера, экскаватора одноковшового, тракторист
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 10 мес. (очно)
Автомеханик
Квалификации: слесарь по ремонту автомобиля, оператор заправочных станций
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)

Машинист крана (крановщик)
Квалификации: машинист крана автомобильного, водитель категории «С»
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)

Дополнительная информация:  иногородним предоставляется общежитие. Учащиеся отделения 
НПО обеспечиваются бесплатным питанием, выплачивается стипендия. Юношам, поступившим 
на базе 9 классов, предоставляется отсрочка от службы в армии. Работают спортивные секции 
и кружки.

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«ХАБАРОВСКИй КРАЕВОй КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»
(ГОУ СПО ХККИ)

(Лицензия: серия 27Л01 №0000034, рег. №1205 от 03.08.2012 г. Срок действия – бессрочно.
 Свидетельство о государственной аккредитации: серия 27А01 №0000007, 

рег. №320 от 11.12.2012 г. Срок действия – до 29.05.2013 г.)

Директор:  Назаров Сергей Никитич
адрес:  ул. Волочаевская, 162, г. Хабаровск, 680000
Телефоны:  (4212) 30-48-52, (4212) 30-55-55, (4212) 30-41-84
E-mail:  qouspohkki@rambler.ru
Сайт:  www.hkki.ru

Специальности среднего профессионального образования:
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов):
фортепиано
Квалификации:  артист, преподаватель, концертмейстер
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (очно–заочно) 
   на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (очно–заочно)
оркестровые струнные инструменты
Квалификации:  артист, преподаватель
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (очно–заочно) 
   на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (очно–заочно)
оркестровые духовые и ударные инструменты
Квалификации:  артист, преподаватель
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (очно–заочно) 
   на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (очно–заочно)
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инструменты народного оркестра
Квалификации:  артист, преподаватель, концертмейстер
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (очно–заочно) 
   на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (очно–заочно)
Вокальное искусство
Квалификации:  артист-вокалист, преподаватель
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (очно–заочно) 
   на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (очно–заочно)
Хоровое дирижирование
Квалификации:  дирижёр хора, преподаватель
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (очно–заочно) 
   на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (очно–заочно)
Сольное и хоровое народное пение
Квалификации:  артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного коллектива
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (очно–заочно) 
   на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (очно–заочно)
Музыкальное искусство эстрады (по видам):
инструменты эстрадного оркестра
Квалификации:  артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (очно–заочно) 
   на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (очно–заочно)
эстрадное пение
Квалификации:  артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (очно–заочно) 
   на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (очно–заочно)
Теория музыки
Квалификации:  преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (очно–заочно) 
   на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (очно–заочно)
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам):
художественная обработка дерева
Квалификации:  художник-мастер, преподаватель
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (очно–заочно) 
   на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (очно–заочно)
художественная керамика
Квалификация:  художник-мастер, преподаватель
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (очно–заочно) 
   на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (очно–заочно)
Музыкальное звукооператорское мастерство
Квалификация: специалист звукооператорского мастерства
Срок обучения:  на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (очно–заочно) 
   на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (очно–заочно)

Условия приёма: обучение на бюджетной и платной основе.  По всем  специальностям проводятся 
вступительные испытания.  Информация об обучении на платной основе размещена на сайте 
учебного заведения.
Дополнительная информация:  иногородним предоставляется общежитие. Выплачивается 
стипендия. Юношам, поступившим на базе 9 классов, предоставляется отсрочка от службы в 
армии. Работают спортивные секции и кружки.
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Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования

 «ХАБАРОВСКИй МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫй ТЕХНИКУМ»
(КГБОУ СПО ХМТ)

(Лицензия: серия РО №040585, рег. №1056 от 19.04.2012 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП №024742, 

рег. №214 от 15.06.2012 г. Срок действия – до 15.12.2014 г.)

Директор:  Половинкин Геннадий Петрович
адрес:  ул. Тихоокеанская, 171, г. Хабаровск, 680054
Телефоны:  (4212) 22-67-56, (4212) 22-65-09, (4212) 22-63-01
E-mail:  hmt-techikum@mail.ru
Сайт: www.hmteh.ru

Специальности среднего профессионального образования: 
Технология машиностроения
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (заочно)

 на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 2 г. 10 мес. (заочно)
Сварочное производство
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)

 на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям)
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (заочно)

 на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 2 г. 10 мес. (заочно)
Компьютерные сети
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (заочно)

 на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 2 г. 10 мес. (заочно)

Условия приёма: без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе.
Дополнительная информация: иногородним предоставляется общежитие. Информация 
об обучении на платной основе размещена на сайте учебного заведения. Выплачивается 
стипендия. Юношам, поступившим на базе 9 классов, предоставляется отсрочка от службы в 
армии. Работают спортивные секции и кружки.
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Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования

«ХАБАРОВСКИй ПЕДАГОГИЧЕСКИй КОЛЛЕДЖ»
(КГБОУ СПО ХПК)

(Лицензия: серия РО №036349, №754 от 16.01.2012 г. Срок действия – бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП024729, 

№201 от 01.06.2012 г. Срок действия – до 15.02.2015 г.)

Директор:  Гостев Геннадий Михайлович
адрес:  ул. Космическая, 7, г. Хабаровск, 680045
Телефоны:  (4212) 36-10-76, (4212) 36-87-77
Е-mail:  hpk2911@list.ru
Сайт:  www.gouhpk.ru

Специальности среднего профессионального образования:
Дошкольное образование
Квалификация: воспитатель дошкольного возраста
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)

 на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Преподавание в начальных классах
Квалификация: учитель начальных классов
Сроки обучения: на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (заочно)
Педагогика дополнительного образования
Квалификация: педагог дополнительного образования в области изобразительной
   деятельности и декоративно-прикладного искусства
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)

 на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Гостиничный сервис
Квалификация: менеджер
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)

Условия приёма: без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе. 
Информация об обучении на платной основе размещена на сайте учебного заведения.

Профессии начального профессионального образования:
Мастер по обработке цифровой информации
Квалификация: оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)

Дополнительная информация:  иногородним предоставляется общежитие. Учащиеся отделения 
НПО обеспечиваются бесплатным питанием, выплачивается стипендия. Юношам, поступившим 
на базе 9 классов, предоставляется отсрочка от службы в армии. Работают спортивные секции 
и кружки.
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Николаевский-на-Амуре педагогический колледж коренных малочисленных 
народов Севера – филиал краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«ХАБАРОВСКИй ПЕДАГОГИЧЕСКИй КОЛЛЕДЖ»

(НнАПК КМНС – филиал КГБОУ СПО ХПК)

(Лицензия: рег. №243 от 30.05.2011. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: ОП №016016,

рег. №01 от 16.02.2010. Срок действия по 15.02.2015)

Директор:  Войцеховская Ирина Фёдоровна
адрес:  ул. Северная, 185, г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, 682462
Телефоны:  (42135) 2-70-19, (42135) 2-74-50
E-mail:  kolledg@nikol.ru
Сайт:  www.ped.moy.su

Специальности среднего профессионального образования:
Дошкольное образование
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)

 на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Преподавание в начальных классах
Квалификация: учитель начальных классов
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)

Условия приёма:  без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе.
Дополнительная информация: иногородним предоставляется общежитие. Выплачивается 
стипендия. Юношам, поступившим на базе 9 классов, предоставляется отсрочка от службы в 
армии. Работают спортивные секции и кружки. Информация об обучении на платной основе 
размещена на сайте учебного заведения.

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования

«ХАБАРОВСКИй ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИй ТЕХНИКУМ»
(КГБОУ СПО ХПЭТ)

(Лицензия: серия РО №040526, рег. №997 от 22.03.2012 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП №024747, 

рег. №219 от 20.06.2012 г. Срок действия – до 21.02.2016 г.)

Директор:  Чернов Эдуард Анатольевич
адрес:  ул. Краснореченская, 145, г. Хабаровск, 680006
Телефоны:  (4212) 54-43-59, (4212) 54-43-76
E-mail:  khpet@mail.ru
Сайт:  www.khgpet.ru

Специальности среднего профессионального образования:
Технология деревообработки
Квалификация:  техник
Сроки обучения:  на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)

 на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
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Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Квалификация:  техник
Сроки обучения:  на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 4 г. 10 мес. (заочно)

 на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (заочно)
Строительство и эксплуатация городских путей сообщения
Квалификация:  техник
Сроки обучения:  на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)

 на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Квалификация:  техник
Сроки обучения:  на базе 9 классов – 4 г. 10 мес. (заочно)

 на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Информационные системы (по отраслям)
Квалификация:  техник
Сроки обучения:  на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)

 на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Квалификация: бухгалтер
Сроки обучения:  на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)

 на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно)
Право и организация социального обеспечения
Квалификация: юрист
Сроки обучения:  на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)

 на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно)

Условия приёма: без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе. 
Информация об обучении на платной основе размещена на сайте учебного заведения.
Дополнительная информация:  иногородним предоставляется общежитие. Выплачивается 
стипендия. Юношам, поступившим на базе 9 классов, предоставляется отсрочка от службы в 
армии. Работают спортивные секции и кружки.

Ванинский филиал краевого государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«ХАБАРОВСКИй ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИй ТЕХНИКУМ»
(ВАНИНСКИй ФИЛИАЛ КГБОУ СПО ХПЭТ)

(Лицензия: серия РО №040526, рег. №997 от 22.03.2012 г. Срок действия - бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП №024747, 

рег. №219 от 20.06.2012 г. Срок действия – до 21.02.2016 г.)

Директор:  Охотина Галина Васильевна
адрес:  ул. Киевская, 2, п. Ванино, Хабаровский край, 682860
Телефоны:  (42137) 7-66-05, (42137) 7-33-40
E-mail:  hpetvanino@mail.ru
Сайт:  www.hpet-vanino.ucoz.ru

Специальности среднего профессионального образования:
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Квалификация: бухгалтер
Сроки обучения: на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (заочно)
Информационные системы (по отраслям)
Квалификация:  техник
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Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)

Условия приёма: без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе. 
Информация об обучении на платной основе размещена на сайте учебного заведения.
Дополнительная информация:  иногородним предоставляется общежитие. Выплачивается 
стипендия. Юношам, поступившим на базе 9 классов, предоставляется отсрочка от службы в 
армии. Работают спортивные секции и кружки.

Советско-Гаванский филиал краевого государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«ХАБАРОВСКИй ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИй ТЕХНИКУМ»
(СОВЕТСКО-ГАВАНСКИй ФИЛИАЛ КГБОУ СПО ХПЭТ)

(Лицензия: серия РО №040526, рег. №997 от 22.03.2012 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП №024747, 

рег. №219 от 20.06.2012. Срок действия – до 21.02.2016 г.)

Директор:  Медведева Татьяна Марковна
адрес:  ул. П. Осипенко, 1, г. Советская Гавань, Хабаровский край, 682880
Телефон:  (42138) 4-36-32
E-mail:  sovteh9809@rambler.ru
Сайт:  хгпэт.рф

Специальности среднего профессионального образования:
Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования (по отраслям)
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)

 на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Информационные системы (по отраслям)
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)

 на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)

Условия приёма: без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе. 
Информация об обучении на платной основе размещена на сайте учебного заведения.
Дополнительная информация: иногородним предоставляется общежитие. Выплачивается 
стипендия. Юношам, поступившим на базе 9 классов, предоставляется отсрочка от службы в 
армии. Работают спортивные секции и кружки.

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«ХАБАРОВСКИй СТРОИТЕЛЬНЫй ТЕХНИКУМ»
(КГБОУ СПО ХСТ)

(Лицензия: серия РО № 040593, рег. № 1064 от 20.04.2012 г. Срок действия – бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП № 024732, 

рег. №204 от 08.06.2012 г. Срок действия – до 22.06.2016 г.)
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Директор:  Чубцов Виктор Фёдорович
адрес:  ул. Гоголя, 18, г. Хабаровск, 680000
Телефон:  (4212) 30-66-73
E-mail:  hstpri@mail.ru
Сайт:   www.khdst.ru

Специальности среднего профессионального образования:
Пожарная безопасность
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)

 на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)

 на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (заочно)
Производство неметаллических строительных изделий и конструкций
Квалификация: техник
Срок обучения: на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)

Условия приёма: без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе

Профессия начального профессионального образования:
Пожарный 
Квалификация: пожарный
Срок обучения: на базе 11 классов – 10 мес. (очно)

 
Дополнительная информация:  иногородним  предоставляется общежитие. Информация об 
обучении на платной основе размещена на сайте учебного заведения. Учащиеся отделения 
НПО обеспечиваются бесплатным питанием, выплачивается стипендия. Юношам, поступившим 
на базе 9 классов, предоставляется отсрочка от службы в армии. Работают спортивные секции 
и кружки.

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования

«ХАБАРОВСКИй СУДОСТРОИТЕЛЬНЫй КОЛЛЕДЖ»
(КГБОУ СПО ХССК)

(Лицензия: серия 27Л01 №0000023, рег. №1194 от 23.07.2012 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП №024841, 

рег. №313 от 25.09.2012 г. Срок действия – до 15.12.2014 г.)

Директор:  Овсянников Виктор Ефимович
адрес:  ул. Гагарина, 2г, г. Хабаровск, 680052
Телефоны:  (4212) 29-85-36, (4212) 22-78-15
E-mail:  hsst_khab@mail.ru
Сайт:  www.khssk.ru

Специальности среднего профессионального образования:
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Квалификации: бухгалтер

бухгалтер, специалист по налогообложению
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Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
   на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Технология машиностроения
Квалификации:  техник
   специалист по технологии машиностроения
Сроки обучения: на базе 9 классов – 4 г. 10 мес. (заочно)
   на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (заочно) 
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 2 г. 10 мес. (заочно)
Эксплуатация судовых энергетических установок
Квалификация: техник-судомеханик
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.(очно), 3 г. 10 мес. (заочно) 
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 2 г. 10 мес. (заочно)
Программирование в компьютерных системах
Квалификация: техник-программист
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г.10 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Информационные системы (по отраслям)
Квалификация: техник по информационным системам
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно) 
   на базе 11 классов 2 г. 10 мес. (очно)

Условия приёма: без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе. 
Информация об обучении на платной основе размещена на сайте учебного заведения.
Дополнительная информация:  иногородним предоставляется общежитие. Выплачивается 
стипендия. Юношам, поступившим на базе 9 классов, предоставляется отсрочка от службы в 
армии. Работают спортивные секции и кружки.

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«ХАБАРОВСКИй ТЕХНИКУМ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»
(КГБОУ СПО ХТВТ)

(Лицензия: серия РО №029821, рег. №652 от 09.12.2011 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП №024789, 

рег. №261 от 02.07.2012 г. Срок действия – до 01.07.2018 г.)

Директор:  Нестюрина Нина Георгиевна
адрес:  ул. Ремесленная, 8, г. Хабаровск, Хабаровский край, 680007
Телефоны:  (4212) 48-51-09, (4212) 58-33-14
E-mail:  litcei@mail.ru
Сайт:  www.tvtransporta.ru

Специальности среднего профессионального образования:
Судовождение
Квалификация: техник-судоводитель
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
   на базе НПО – 2 г. 10 мес. (заочно)
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Эксплуатация судовых энергетических установок
Квалификация: техник-судомеханик
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
Квалификация: техник-электрик
Сроки обучения: на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
   на базе НПО – 2 г. 10 мес. (заочно)
Операционная деятельность в логистике
Квалификация: операционный логист
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)

Условия приёма:   без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе. 
Информация об обучении на платной основе размещена на сайте учебного заведения.

Профессия начального профессионального образования:
Моторист судовой
Квалификации: помощник механика
   моторист самостоятельного управления судовым двигателем
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)

Дополнительные условия:  учащиеся отделения НПО обеспечиваются бесплатным питанием, 
выплачивается стипендия. Юношам, поступившим на базе 9 классов, предоставляется отсрочка 
от службы в армии. Работают спортивные секции и кружки.

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
«ХАБАРОВСКИй ТЕХНИЧЕСКИй КОЛЛЕДЖ»

(КГБОУ СПО «Технический колледж»)

(Лицензия: серия РО №040557, рег. №1029 от 06.04.2012 г. Срок действия – бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП №024745 

рег. №217 от 18.06.2012 г. Срок действия – до 03.05.2017 г.)

Директор:  Калачёва Наталья Александровна
адрес:  ул. Тихоокеанская, 132, г. Хабаровск, 680042
Телефоны: (4212) 37-49-63, (4212) 37-49-47, (4212) 37-49-27, (4212) 37-49-29
E-mail: khtс@list.ru
Сайт:  www.khtc.khb.ru

Специальности среднего профессионального образования:
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 4 г. 10 мес. (заочно)
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (заочно)
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 4 г. 10 мес. (заочно)
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (заочно)
Строительство и эксплуатация инженерных сооружений
Квалификация: техник
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Сроки обучения:  на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 4 г. 10 мес. (заочно)
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (заочно)
Документационное обеспечение управления и архивоведение
Квалификация: специалист по документационному обеспечению управления, архивист
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)

Условия приёма: без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе. 
Информация об обучении на платной основе размещена на сайте учебного заведения.

Профессии начального профессионального образования:
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Квалификации: электросварщик ручной сварки, газосварщик
   электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
Срок обучения:  на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Мастер сухого строительства
Квалификации: штукатур, облицовщик синтетическими материалами
                                           столяр строительный
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования
Квалификации: монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 
   пневмотранспорта и аспирации, электрогазосварщик
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)

Дополнительная информация:  иногородним предоставляется  общежитие. Учащиеся отделе-
ния НПО обеспечиваются бесплатным питанием, выплачивается стипендия. Юношам, посту-
пившим на базе 9 классов, предоставляется отсрочка от службы в армии. Работают спортив-
ные секции и кружки.

 Краевое государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«ХАБАРОВСКИй ТЕХНОЛОГИЧЕСКИй КОЛЛЕДЖ»
(КГАОУ СПО ХТК)

(Лицензия: серия РО №044626, рег. №1146 от 05.06.2012 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП 024549,

рег. №22 от 04.05.2011г. Срок действия – до 03.05.2017 г.)

Директор:  Марьян Юрий Михайлович
адрес:  ул. Московская, 6, г. Хабаровск, 680000 (приём документов в СПО)

Восточное шоссе, 2а, г. Хабаровск, 680014 (приём документов в НПО)
Телефоны:  (4212) 30-46-81, (4212) 30-68-99 (приём в СПО)

   (4212) 27-56-70, (4212) 27-69-49 (приём в НПО)
E-mail:  admin-xtk@rambler.ru
Сайт:  www.khtk.ru
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Специальности среднего профессионального образования:
Дизайн (по отраслям)
Квалификация: дизайнер
Срок обучения: на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
Квалификация: технолог-конструктор
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Технология продукции общественного питания
Квалификация: техник-технолог
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Гостиничный сервис
Квалификация: менеджер
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно)
Туризм
Квалификация: специалист по туризму
Сроки обучения: на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно)
Парикмахерское искусство
Квалификация: технолог
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно)
Прикладная эстетика (стилистика и искусство визажа)
Квалификация: визажист-стилист
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Коммерция (по отраслям)
Квалификация: менеджер по продажам
Срок обучения:  на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 2 г. 10 мес. (заочно)
Социальная работа
Квалификация: специалист по социальной работе
Срок обучения:  на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)

Условия приёма:   без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе. 
Информация об обучении на платной основе размещена на сайте учебного заведения.
По специальностям дизайн (по отраслям), парикмахерское искусство, прикладная эстетика 
(стилистика и искусство визажа), конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий проводится вступительный экзамен по рисунку в форме собеседования.

Профессии начального профессионального образования:
Делопроизводитель
Квалификация: делопроизводитель
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Социальный работник 
Квалификация: социальный работник
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Официант, бармен
Квалификация: официант, бармен, буфетчик
Срок обучения:  на базе 11 классов – 1 г. (очно)
Парикмахер
Квалификация: парикмахер
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
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Продавец, контролер-кассир
Квалификации: кассир торгового зала, контролер-кассир, 
   продавец непродовольственных товаров, 
   продавец продовольственных товаров
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Повар, кондитер
Квалификация: повар, кондитер
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)

Дополнительная информация:  иногородним предоставляется общежитие. Учащиеся отделе-
ния НПО обеспечиваются бесплатным питанием, выплачивается стипендия. Юношам, посту-
пившим на базе 9 классов, предоставляется отсрочка от службы в армии. Работают спортив-
ные секции и кружки.

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«ХАБАРОВСКИй ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИй ТЕХНИКУМ»
(КГБОУ СПО ХТЭТ)

(Лицензия: серия РО №044581, рег. №1102, от 25.05.2012 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП №024784, 

рег. №256, от 18.07.2012 г. Срок действия – до 26.04.2015 г.)

Директор:  Корсаков Вячеслав Владиславович
адрес:  ул. Карла Маркса, 136, г. Хабаровск, 680031
Телефоны:  (4212) 27-47-41, (4212) 27-47-50, (4212) 27-47-37, (4212) 27-47-60
E-mail:  htet@email.kht.ru
Сайт:  www.htet.ru

Специальности среднего профессионального образования:
Технология продукции общественного питания
Квалификация: техник-технолог
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
Квалификация: техник-технолог
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Организация обслуживания в общественном питании
Квалификация:  менеджер
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Квалификация: товаровед-эксперт
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно)
Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании
Квалификация: техник-механик
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Квалификация:  бухгалтер
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Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно)
Право и организация социального обеспечения
Квалификация:  юрист
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно)

Условия приёма:   без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе. 
Информация об обучении на платной основе размещена на сайте учебного заведения.
Дополнительная информация: выплачивается стипендия. Юношам, поступившим на базе 
9 классов, предоставляется отсрочка от службы в армии. Работают спортивные секции и 
кружки.

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования

«АГРОПРОМЫШЛЕННЫй ТЕХНИКУМ р.п. ХОР»
(КГБОУ СПО АПТХ)

(Лицензия: серия РО №036322, рег. №727 от 27.12.2011 г. Срок действия – бессрочно.
 Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП 024730, 

рег. №202 от 04.06.2012 г. Срок действия – до 03.05.2017 г.)

Директор:  Куркина Лариса Павловна
адрес:  ул. Менделеева, 13, р.п. Хор, р-н им. Лазо, Хабаровский край, 682922
Телефоны:  (42154) 35-4-66, (42154) 35-1-52
E-mail:  sk17-08@mail.ru
Сайт:  www.khorprofobr.ru

Специальности среднего профессионального образования:
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
Квалификация:  бухгалтер
Срок обучения:  на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Квалификации:  техник, водитель автомобиля
Срок обучения:  на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Механизация сельского хозяйства
Квалификация:  техник-механик
Сроки обучения:  на базе 9 классов – 4 г. 10 мес. (заочно)
   на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Зоотехния
Квалификация:  зоотехник
Сроки обучения:  на базе 9 классов – 4 г. 10 мес. (заочно) 
   на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)

Условия приёма: без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе. 
Информация об обучении на платной основе размещена на сайте учебного заведения.
Профессии начального профессионального образования:
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Квалификации:  тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
   водитель автомобиля
Срок обучения:  на базе 9 классов - 2 г. 5 мес. (очно)
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Повар, кондитер
Квалификации:  повар, кондитер
Срок обучения:  на базе 9 классов - 2 г. 5 мес. (очно)

Дополнительная информация:  иногородним предоставляется общежитие.  Учащиеся 
отделения НПО обеспечиваются бесплатным питанием, выплачивается стипендия. Юношам, 
поступившим на базе 9 классов, предоставляется отсрочка от службы в армии. Работают 
спортивные секции и кружки.

Филиал краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 

«АГРОПРОМЫШЛЕННЫй ТЕХНИКУМ р.п. ХОР» г. Вяземский

(Лицензия: серия РО №036322, рег. №727 от 27.12.2011 г. Срок действия – бессрочно.
 Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП 024730, 

рег. №202 от 04.06.2012 г. Срок действия – до 03.05.2017 г.)

адрес: ул. Верхотурова, 1, Вяземский район, г. Вяземский, Хабаровский край, 682950
Телефон: (42153) 33-0-20
E-mail: sk1700@list.ru

Профессия начального профессионального образования:
Слесарь
Квалификации: слесарь-инструментальщик, слесарь механосборочных работ, 
   слесарь-ремонтник
Срок обучения: на базе 9 классов – 10 мес. (очно)

Дополнительная информация: иногородним  предоставляется общежитие.  Учащиеся отделе-
ния НПО обеспечиваются бесплатным питанием, выплачивается стипендия. Юношам, посту-
пившим на базе 9 классов, предоставляется отсрочка от службы в армии. Работают спортив-
ные секции и кружки. 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«ВЯЗЕМСКИй ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ им. Н.В. УСЕНКО»
(КГБОУ СПО «Вяземский техникум»)

(Лицензия: серия РО №040562, рег. №1033 от 10.04.2012 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП 024788, 

рег. №260 от 02.07.2012 г. Срок действия – до 01.07.2018 г.)

Директор:  Чуланов Владимир Кузьмич
адрес:  ул. Вяземская, 88, г. Вяземский, Хабаровский край, 682950
Телефоны:  (42153) 3-16-43, (42153) 3-10- 81
E-mail:  vfts@vzm.kht.ru
Сайт:  www.vlt-dv.ru

Специальности среднего профессионального образования:
Лесное и лесопарковое хозяйство
Квалификация: специалист лесного и лесопаркового хозяйства
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Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно),
 на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)

Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования
Квалификация: техник
Срок обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес. (очно)

Условия приёма: без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе. 
Информация об обучении на платной основе размещена на сайте учебного заведения.

Профессия начального профессионального образования:
Мастер по лесному хозяйству
Квалификация: егерь-лесовод
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)

Дополнительная информация: иногородним  предоставляется общежитие.  Учащиеся отделе-
ния НПО обеспечиваются бесплатным питанием, выплачивается стипендия. Юношам, посту-
пившим на базе 9 классов, предоставляется отсрочка от службы в армии. Работают спортив-
ные секции и кружки.

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования

«КОМСОМОЛЬСКИй-НА-АМУРЕ АВИАцИОННО-ТЕХНИЧЕСКИй ТЕХНИКУМ»
(КГБОУ СПО КАТТ)

(ранее – «Комсомольский-на-Амуре политехнический техникум», 
«Комсомольский-на-Амуре металлургический техникум»)

(Лицензия серия РО № 044582 рег. № 1103 от 25.05.2012 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП 024834 

рег. № 306 от 05.09.2012 г. Срок действия – до 28.07.2016 г.)

Директор:  Князев Юрий Иванович
адрес:  пр. Мира, 23, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 681000
Телефон:  (4217) 59-06-44
E-mail:  knapt@mail.ru
Сайт:  www.knapt24.ru

Специальности среднего профессионального образования:
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Квалификация: товаровед-эксперт
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно)
Компьютерные системы и комплексы
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (заочно)
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 2 г. 10 мес. (заочно)
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Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Сварочное производство
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (заочно)
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 2 г. 10 мес. (заочно)
Производство летательных аппаратов
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (заочно)
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 2 г. 10 мес. (заочно)
Технология машиностроения
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Металлургия черных металлов
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес. (очно)
   на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. (очно)
Обработка металлов давлением
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес. (очно)
   на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. (очно)
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
Квалификация: техник-механик
Сроки обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес. (очно)
   на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. (очно)

Условия приёма: без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе. 
Информация об обучении на платной основе размещена на сайте учебного заведения.
Дополнительная информация:  иногородним предоставляется общежитие. Выплачивается 
стипендия. Юношам, поступившим на базе 9 классов, предоставляется отсрочка от службы в 
армии. Работают спортивные секции и кружки.

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«КОМСОМОЛЬСКИй-НА-АМУРЕ КОЛЛЕДЖ
ИНФОРМАцИОННЫХ ТЕХНОЛОГИй И СЕРВИСА»

(КГБОУ СПО ККИТС)

(Лицензия: серия РО №044575, рег. №1096 от 17.05.2012 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП №024753, 

рег. №225 от 06.07.2012 г. Срок действия – до 29.05.2013 г.)

Директор:  Несветаева Татьяна Ивановна
адрес:  ул. Гамарника, 16, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 681032

пр. Ленина, 45, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 681024
Телефоны:  (4217) 53-02-22, (4217) 53-03-41
E-mail:  tlpkms@mail.ru, priemnaya-knacits@mail.ru
Сайт:  www.knacits.ru
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Специальности среднего профессионального образования:
Документационное обеспечение управления и архивоведение
Квалификации: специалист по документационному обеспечению управления;

архивист
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 г.10 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно), 2 г. 10 мес. (заочно)
Дизайн (по отраслям)
Квалификация: дизайнер
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г.10 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Квалификация: бухгалтер
Сроки обучения: на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (заочно)
Страховое дело (по отраслям)
Квалификация: специалист страхового дела
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Гостиничный сервис
Квалификация: менеджер
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 г.10 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно)
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Квалификация: товаровед-эксперт, 
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Парикмахерское искусство
Квалификация: технолог
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)

 на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно)
Программирование в компьютерных системах
Квалификация: техник-программист
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно),

 на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно).

Условия приёма: без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе. По 
специальностям парикмахерское искусство, дизайн (по отраслям) проводятся вступительные 
испытания. Информация об обучении на платной основе размещена на сайте учебного 
заведения.
Дополнительная информация:  иногородним предоставляется общежитие, выплачивается 
стипендия. Юношам, поступившим на базе 9 классов, предоставляется отсрочка от службы в 
армии. Работают спортивные секции и кружки.

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«КОМСОМОЛЬСКИй-НА-АМУРЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫй ТЕХНИКУМ»
(КГБОУ СПО КнАЛПТ)

(Лицензия: серия РО №040568, рег. №1039 от 12.04. 2012 г. Срок действия – бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП №024746, 

рег. №218 от 18.06.2012 г. Срок действия – до 21.02.2018 г.)

Директор:  Бобин Виктор Юрьевич
адрес:  ул. Щорса, 50 , ул. Кирова, 44, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 681000
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Телефоны/факс:  (4217)54-75-70,(4217)54-66-02
E-mail:  kms_pu27@mail.ru
Сайт:  www.knapu14.ucoz.com

Специальности среднего профессионального образования:
Технология лесозаготовок
Квалификация: технология лесозаготовок
Сроки обучения: на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 2 г. 10 мес. (заочно)
Технология деревообработки
Квалификация: технология деревообработки
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (заочно)
Условия приёма: без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе. 
Информация об обучении на платной основе размещена на сайте учебного заведения.

Профессии начального профессионального образования:
Машинист лесозаготовительных и трелёвочных машин
Квалификации: тракторист на подготовке леса, трелёвке и вывозке леса
   машинист трелёвочной машины
   вальщик леса
   водитель автомобиля
Сроки обучения:  на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 10 мес. (очно)
Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования
Квалификации:  слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования
   водитель автомобиля
Срок обучения:  на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Машинист дорожных и строительных машин
Квалификации:  машинист бульдозера
   машинист экскаватора
   тракторист
   водитель автомобиля
Срок обучения:  на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Слесарь по ремонту строительных машин
Квалификации:  слесарь по ремонту автомобилей
   электрогазосварщик
   водитель автомобиля
Срок обучения:  на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Автомеханик
Квалификации:  слесарь по ремонту автомобилей
   оператор заправочных станций
   водитель автомобиля
Срок обучения:  на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Машинист крана
Квалификации:  машинист крана автомобильного
   водитель автомобиля
Сроки обучения:  на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 10 мес. (очно)
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Квалификация:  электрогазосварщик
Срок обучения:  на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Станочник деревообрабатывающих станков
Квалификация:  станочник деревообрабатывающих станков
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 г. 5 мес. (очно)
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Наладчик деревообрабатывающего оборудования
Квалификация:  наладчик деревообрабатывающего оборудования
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 г. 5 мес. (очно)

Дополнительные условия:  учащиеся отделения НПО обеспечиваются бесплатным питанием, 
выплачивается стипендия. Юношам, поступившим на базе 9 классов, предоставляется отсрочка 
от службы в армии. Работают спортивные секции и кружки.

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«КОМСОМОЛЬСКИй-НА-АМУРЕ СТРОИТЕЛЬНЫй КОЛЛЕДЖ»
(КГБОУ СПО КСК)

(Лицензия: серия РО №040423, рег. №894 от 27.02.2012 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 27А01 №0000012, 

рег. №325 от 18.01.2013 г. Срок действия – до 17.01.2019 г.)

Директор:  Иванюта Ольга Александровна
адрес:  пр. Ленина, 20, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 681013
Телефоны:  (4217) 54-43-40, (4217) 54-44-27
E-mail:  knast@kmscom.ru
Сайт:  www.knask.ru

Специальности среднего профессионального образования:
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовый уровень)
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 4 г. 10 мес. (заочно)
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (заочно)
Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования (базовый уровень)
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовый уровень)
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 4 г. 10 мес. (заочно)

 на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (заочно)
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (базовый уровень)
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 4 г. 10 мес. (заочно)
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (заочно)
Экономика и бухгалтерский учёт (углублённая подготовка)
Квалификация: бухгалтер
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (заочно)
Программирование в компьютерных системах (базовый уровень)
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)

Условия приёма: без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе. 
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Информация об обучении на платной основе размещена на сайте учебного заведения.
Дополнительная информация:  иногородним предоставляется общежитие. Выплачивается 
стипендия. Юношам, поступившим на базе 9 классов, предоставляется отсрочка от службы в 
армии. Работают спортивные секции и кружки.

Автономная некоммерческая организация 
среднего профессионального образования 

«КОМСОМОЛЬСКИй-НА-АМУРЕ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
(АНО СПО «КнАТЭП»)

(Лицензия: серия 27Л01 №0000003, рег. №1174 от 29.06.2012 г. Срок действия – бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 27 №00000, 

рег. №8 от 10.12.2007 г. Срок действия – до 10.12.2012 г.)

Директор: Дегтярёва Ольга Григорьевна
адрес: ул. Парижской Коммуны, 24, г. Комсомольск-на-Амуре, 681010
Телефон: (4217) 28-21-35
E-mail: kms.tep@yandex.ru 
Сайт: www.knatep.ru

Специальности среднего профессионального образования:
Экономика и бухгалтерский учёт
Квалификация: бухгалтер
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 2 г. 10 мес. (заочно), 2 г. 10 мес. (экст.) 
   на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно), 1 г. 10 мес. (заочно), 1 г. 10 мес. (экст.) 
Документационное обеспечение и архивоведение
Квалификация: специалист по документационному обеспечению управления, архивист
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 2 г. 10 мес. (заочно), 2 г. 10 мес. (экст.) 
   на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно),1 г. 10 мес. (заочно),1 г. 10 мес. (экст.) 
Право и организация социального обеспечения
Квалификация: юрист
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 2 г. 10 мес. (заочно), 2 г. 10 мес. (экст.)  
   на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно), 1 г. 10 мес. (заочно), 1 г. 10 мес. (экст.) 
Социальная работа
Квалификация: специалист по социальной работе
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 2 г. 10 мес. (заочно), 2 г. 10 мес. (экст.) 
   на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно),1 г. 10 мес. (заочно), 1 г. 10 мес. (экст.) 
Банковское дело
Квалификация: специалист банковского дела
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 2 г. 10 мес. (заочно), 2 г. 10 мес. (экст.) 
   на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно), 1 г. 10 мес. (заочно), 1 г. 10 мес. (экст.) 
Страховое дело (по отраслям)
Квалификация: специалист страхового дела
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 2 г. 10 мес. (заочно), 2 г. 10 мес. (экст.) 
   на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно), 1 г. 10 мес. (заочно), 1 г. 10 мес. (экст.) 
Коммерция
Квалификация: менеджер по продажам
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 2 г. 10 мес. (заочно), 2 г. 10 мес. (экст.) 
   на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно),1 г. 10мес. (заочно), 1 г. 10 мес. (экст.) 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Квалификация: товаровед-эксперт



- 58 - 

Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 2 г. 10 мес. (заочно), 2 г. 10 мес. (экст.) 
   на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно),1 г. 10 мес. (заочно), 1 г. 10 мес. (экст.) 
Земельно-имущественные отношения
Квалификация: специалист по земельно-имущественным отношениям
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 2 г. 10 мес. (заочно), 2 г. 10 мес. (экст.) 
   на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно), 1 г. 10 мес. (заочно), 1 г. 10 мес. (экст.) 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«СУДОМЕХАНИЧЕСКИй ТЕХНИКУМ»
(КГБОУ СПО СМТ)

(Лицензия: серия РО №036463, рег. №867 от 13.02.2012 г. Срок действия – бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП №024703, 

рег. №175 от 10.05.2012 г. Срок действия – до 26.05.2015 г.)

Директор: Богомякова Марина Григорьевна
адрес:  ул. Аллея Труда, д.10, г. Комсомольск-на-Амуре, 681000
Телефон: (4217) 59-29-79
E-mail: pl8kms@mail.ru
Сайт: www.pl8kms.ru 

Специальности среднего профессионального образования:
Судостроение
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 классов: 3 г. 10 мес. (очно)
   на базе 11 классов: 2 г. 10 мес. (очно)

Условия приёма: без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе.

Профессии начального профессионального образования:
Делопроизводитель
Квалификация: делопроизводитель
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 10 мес. (очно)
Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы
Квалификация: оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 10 мес. (очно) 
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Квалификация: электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 10 мес. (очно) 
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Квалификации: газосварщик
   электрогазосварщик
   электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
   электросварщик ручной сварки
   газорезчик
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 10 мес. (очно)
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Станочник (металлообработка)
Квалификации: станочник широкого профиля
   оператор станков с программным управлением
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 10 мес. (очно)
Контролёр станочных и слесарных работ
Квалификации: контролёр станочных и слесарных работ
   комплектовщик изделий и инструментов
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 10 мес. (очно)
Мастер столярного и мебельного производства
Квалификации: столяр
   сборщик изделий из древесины
Сроки обучения:  на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 10 мес. (очно)

Дополнительная информация:  иногородним предоставляется общежитие.  Учащиеся отделе-
ния НПО обеспечиваются бесплатным питанием, выплачивается стипендия. Юношам, посту-
пившим на базе 9 классов, предоставляется отсрочка от службы в армии. Работают спортив-
ные секции и кружки.

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«АМУРСКИй ПОЛИТЕХНИЧЕСКИй ТЕХНИКУМ»
(КГБОУ СПО АПТ)

(Лицензия: серия 27ЛО1 №0000099, рег. №1270 от 10.10.2012 г. Срок действия – бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП О24624, 

рег. №97 от 10.08.2011 г. Срок действия – до 28.06. 2015 г.)

Директор:  Барсукова Елена Егоровна
адрес:  пр. Строителей, 47, г. Амурск, Хабаровский край, 682644
Телефон:  (42142) 3-22-03
E-mail:  apk@mail.amursk.ru
Сайт:  www.ap47.ru

Специальности среднего профессионального образования:
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям)
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (заочно)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (заочно)
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Квалификация: бухгалтер
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
   на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно), 2 г. 10 мес. (заочно)
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Технология машиностроения
Квалификация: техник 
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)

Условия приёма:  без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе. 
Информация об обучении на платной основе размещена на сайте учебного заведения.

Профессии начального профессионального образования:
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Квалификация: электрогазосварщик 
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Станочник (металлообработка)
Квалификации:  станочник широкого профиля,
    оператор станков с числовым программным управлением
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Слесарь по ремонту строительных машин
Квалификации: слесарь по ремонту автомобилей,
   электрогазосварщик станочник широкого профиля
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Лаборант-эколог
Квалификация: лаборант спектрального анализа, лаборант химического анализа
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Повар, кондитер
Квалификация: повар, кондитер
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Мастер сухого строительства
Квалификации: столяр строительный, штукатур, 
   облицовщик синтетическими материалами 
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
Квалификации: электромонтажник по освещению и осветительным сетям   
   электромонтажник по распределительным устройствам 
   и вторичным цепям
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Контролёр станочных и слесарных работ
Квалификации: комплектовщик изделий и инструмента
   контролёр станочных и слесарных работ
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Слесарь (ремонтник)
Квалификация: слесарь-ремонтник (ремонт машин и оборудования 
   различного назначения)
Срок обучения: без предъявления требований к уровню образования – 2 г. 5 мес. (очно)
Мастер отделочных строительных работ (штукатур-маляр)
Квалификации: Маляр (строительный), штукатур, облицовщик-плиточник
Срок обучения: без предъявления требований к уровню образования – 2 г. 5 мес. (очно)

Дополнительная информация:  иногородним  предоставляется общежитие. Учащиеся 
отделения НПО обеспечиваются бесплатным питанием, выплачивается стипендия. Юношам, 
поступившим на базе 9 классов, предоставляется отсрочка от службы в армии. Работают 
спортивные секции и кружки.
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Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«СОЛНЕЧНЫй ПРОМЫШЛЕННЫй ТЕХНИКУМ»
(КГБОУ СПО СПТ)

(Лицензия: серия РО №029774, рег. №605 от 29.11. 2011 г. Срок действия – бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП 024661, 

рег. №133 от 29.02.2012 г. Срок действия – до 29.06.2017 г.)

Директор:  Орлов Юрий Дмитриевич
адрес:  ул. Ленина, 11, п. Солнечный, Солнечный муниципальный район, 
                Хабаровский край, 684711
Телефон:  (42146) 2-25-15
E-mail:  orlov.SPT@mail.ru
Сайт:  www.Soln-prom-tehn.ucoz.ru

Специальности среднего профессионального образования:
Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования
Квалификация: техник
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования
Квалификация: техник
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)

Условия приёма:   без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе. 
Информация об обучении на платной основе размещена на сайте учебного заведения.

Профессии начального профессионального образования:
Машинист крана (крановщик)
Квалификации: водитель автомобиля категории «С», машинист крана автомобильного
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Пекарь
Квалификации: пекарь, кондитер
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Проходчик
Квалификация: проходчик
Срок обучения: на базе 11 классов – 10 мес. (очно)
Дополнительные условия:  иногородним предоставляется общежитие. Учащиеся отделения НПО 
обеспечиваются бесплатным питанием, выплачивается стипендия. Юношам, поступившим на базе 
9 классов, предоставляется отсрочка от службы в армии. Работают спортивные секции и кружки.

Краевое государственное казённое образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«КОЛЛЕДЖ МАЛОГО ГОРОДА р.п. ЧЕГДОМЫН»
(КГКОУ СПО «Колледж малого города»)

(Лицензия: серия РО №036400, рег. № 805 от 01.02.2012 г. Срок действия – бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП №024839, 

рег. №311 от 22.08.2012 г. Срок действия – до 21.08.2013 г.)
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Директор:  Михно Марина Владимировна
адрес:  ул. Центральная, 56, п. Чегдомын, Верхнебуреинский район, Хабаровский край, 682030
Телефон:  (42149) 5-36-73
E-mail:  college@mail.ru
Сайт:  www.college39.ucoz.ru

Специальности среднего профессионального образования:
Обогащение полезных ископаемых
Квалификация: техник
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)

Условия приёма:  обучение без вступительных экзаменов на бюджетной и платной основе. 
Информация об обучении на платной основе размещена на сайте учебного заведения.

Профессии начального профессионального образования:
Обогатитель полезных ископаемых
Квалификации: машинист промывочных машин, контролёр продукции обогащения
Срок обучения: на базе 11 классов – 10 мес. (очно)
Мастер жилищно-коммунального хозяйства
Квалификации:  электрогазосварщик, слесарь-сантехник
Срок обучения:  на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)

Дополнительные условия:  иногородним предоставляется общежитие. Учащиеся отделения НПО 
обеспечиваются бесплатным питанием, выплачивается стипендия. Юношам, поступившим на базе 
9 классов, предоставляется отсрочка от службы в армии. Работают спортивные секции и кружки.

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«НИКОЛАЕВСКИй-НА-АМУРЕ ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫй ТЕХНИКУМ»
(КГБОУ СПО НПГТ)

(ранее  – «Николаевский-на-Амуре судостроительный техникум», 
«Профессиональное училище №12»)

(Лицензия: серия РО №040567, рег. №1038 от 12.04.2012 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации ОП №024734, 

рег. №206 от 09.06.2012 г. Срок действия – до 19.10.2017 г.)
И.о директора:  Дыдочкина Раиса Нургалеевна
адрес:  ул. М. Горького, 79, г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, 682469
Телефон:  (42135) 2-31-83
E-mail:  nst@nikol.ru
Сайт:  www.nst.nikol.ru
Специальности среднего профессионального образования:
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно),

 на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (заочно)
Условия приёма: обучение на бюджетной основе.
Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов
Квалификация: техник
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (заочно)
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   на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно), 2 г. 10 мес. (заочно)
Условия приёма: без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе. 
Информация об обучении на платной основе размещена на сайте учебного заведения.

Профессии начального профессионального образования:
Ремонтник горного оборудования
Квалификации:  электрослесарь оборудования и ремонта оборудования; 
   слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
Срок обучения:  на базе 11 классов – 10 мес. (очно)
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Квалификация: электрогазосварщик третьего разряда
Срок обучения:  на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Автомеханик
Квалификации:  слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля категории «В»,  
   оператор заправочных станций
Срок обучения:  на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Мастер отделочных строительных работ 
Квалификации:  маляр третьего разряда; штукатур третьего разряда
Срок обучения:  на базе специальных (коррекционных) школ 9 классов – 2 г. (очно)
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 
Квалификации:  столяр строительный третьего разряда, плотник второго-третьего   
   разряда, стекольщик второго-третьего разряда
Срок обучения:  на базе специальных (коррекционных) школ 9 классов – 2 г. (очно)

Дополнительная информация: иногородним  предоставляется общежитие.  Учащиеся отделе-
ния НПО обеспечиваются бесплатным питанием, выплачивается стипендия. Юношам, посту-
пившим на базе 9 классов, предоставляется отсрочка от службы в армии. Работают спортив-
ные секции и кружки.

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«СОВЕТСКО-ГАВАНСКИй ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИй ТЕХНИКУМ»
(КГБОУ СПО СГПТТ)

(Лицензия: серия 27 Л01 №0000192, рег. №1360 от 16.01.2013 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 27А01 №0000016, 

рег. №329 от 20.03.2013 г. Срок действия – до 19.03.2014 г.)

Директор:  Мироняк Марина Николаевна
адрес:  ул. Чкалова, 12, г. Советская Гавань, Хабаровский край, 682800
Телефон:  (42138) 4-21-09
E-mail:  pu_19@mail.sovgav.ru
Сайт:  www.sgptt.ru

Специальности среднего профессионального образования:
Обработка водных биоресурсов
Квалификация:  техник-технолог
Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
   на базе 9 классов – 4 г. 6 мес. (заочно)
Технология продукции общественного питания
Квалификация:  техник-технолог
Срок обучения: на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
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Сварочное производство
Квалификация:  техник 
Срок обучения: на базе 11 классов – 3 года 10 мес. (заочно) 

Условия приёма: без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе. 
Информация об обучении на платной основе размещена на сайте учебного заведения.

Профессии начального профессионального образования:
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Квалификация: электрогазосварщик
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Машинист дорожных и строительных машин
Квалификация: машинист бульдозера, тракторист
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Продавец, контролёр-кассир
Квалификации:  продавец продовольственных товаров
                                          продавец непродовольственных товаров
   кассир торгового зала
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Мастер отделочных строительных работ
Квалификации:  штукатур; маляр строительный
Срок обучения: на базе специальных (коррекционных) школ 9 классов – 2 г. (очно)
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
Квалификации:  столяр, плотник
Срок обучения: на базе специальных (коррекционных) школ 9 классов – 2 г. (очно)
Повар, кондитер
Квалификация:  повар
Срок обучения: на базе специальных (коррекционных) школ 9 классов – 2 г. (очно)

Дополнительная информация:  иногородним  предоставляется общежитие. Учащиеся отделе-
ния НПО обеспечиваются бесплатным питанием, выплачивается стипендия. Юношам, посту-
пившим на базе 9 классов, предоставляется отсрочка от службы в армии. Работают спортив-
ные секции и кружки.
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ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ от 28 декабря 2011 г. N 2895

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок приема граждан в образовательные учреждения высшего про-
фессионального образования (далее – Порядок) регламентирует прием граждан Российской 
Федерации (далее – граждане, лица, поступающие, абитуриенты), иностранных граждан, лиц 
без гражданства (далее – иностранные граждане, лица, поступающие, абитуриенты) в образо-
вательные учреждения высшего профессионального образования (далее – высшее учебное 
заведение, вуз) для обучения по основным образовательным программам высшего профес-
сионального образования за счет средств соответствующего бюджета, по договорам с оплатой 
стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами (далее – договор с оплатой 
стоимости обучения), а также определяет особенности проведения вступительных испытаний 
для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Порядок приема граждан в образовательные учреждения, реализующие военные про-
фессиональные образовательные программы, и образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 
устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации <*>.

--------------------------------
<*> Пункт 1 статьи 16 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» (Ведо-

мости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2000, N 30, ст. 3120; 2002, N 26, 
ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; 2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 838; N 17, ст. 1932; N 49, ст. 6070; 2011, N 6, ст. 793; N 23, ст. 3261; 
N 27, ст. 3871).

Прием в высшие учебные заведения лиц для обучения по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессио-
нального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования 
осуществляется на основе ежегодных правил приема <*>, разрабатываемых в соответствии с 
типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов.

--------------------------------
<*> Пункт 24 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образо-

вания (высшем учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 февраля 2008 г. N 71 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 731).

2. Правила приема граждан в образовательные учреждения в части, не урегулированной 
Законом Российской Федерации «Об образовании», другими федеральными законами, настоя-
щим Порядком, уставом образовательного учреждения, а в государственные и муниципальные 
образовательные учреждения также типовыми положениями об образовательных учрежде-
ниях соответствующих типов и видов, определяются каждым образовательным учреждением 
самостоятельно <*>.

--------------------------------
<*> Пункт 1.1 статьи 16 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» (Ве-

домости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 27, 
ст. 3215; 2009, N 46, ст. 5419; 2010, N 19, ст. 2291; 2010, N 46, ст. 5918; 2011, N 6, ст. 793).

Организацию приема для обучения в филиале осуществляет приемная комиссия высше-
го учебного заведения в порядке, определяемом ежегодными правилами приема <*>.

--------------------------------
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<*> Пункт 31 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образо-
вания (высшем учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 февраля 2008 г. N 71 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 731).

Правила приема иностранных граждан включаются самостоятельным разделом в еже-
годные правила приема.

3. Прием граждан в высшее учебное заведение на первый курс для обучения по програм-
мам бакалавриата и программам подготовки специалиста проводится:

3.1. На основании результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по обще-
образовательным предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности), на 
которое осуществляется прием, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации в области образования, и по результатам дополнительных вступительных испыта-
ний (при их наличии в высшем учебном заведении) – лиц, имеющих среднее (полное) общее 
или среднее профессиональное образование.

3.2. На основании результатов вступительных испытаний, форма которых определяется 
вузом самостоятельно, следующих категорий граждан (по их желанию) при отсутствии у них 
результатов ЕГЭ текущего года:

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г.;
имеющих среднее профессиональное образование <*> – при приеме для обучения по про-

граммам бакалавриата или программам подготовки специалиста соответствующего профиля;
--------------------------------
<*> За исключением категорий граждан, указанных в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего Порядка.

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреж-
дениях иностранных государств.

3.3. На основании результатов вступительных испытаний, форма и перечень которых 
определяются вузом самостоятельно, следующих категорий граждан:

имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по сокра-
щенной программе бакалавриата соответствующего профиля;

имеющих высшее профессиональное образование – при приеме для обучения по про-
граммам бакалавриата, программам подготовки специалиста.

3.4. Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться 
как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании результатов вступительных испытаний, 
проводимых вузом самостоятельно (при отсутствии результатов ЕГЭ), особенности проведе-
ния которых установлены главой VI настоящего Порядка.

4. Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испытаний по общеоб-
разовательным предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности), на 
которое осуществляется прием, не могут быть ниже устанавливаемого Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки минимального количества баллов по результатам 
ЕГЭ по таким общеобразовательным предметам, подтверждающим освоение общеобразова-
тельной программы среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта <*>.

--------------------------------
<*> Пункт 3 статьи 16 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» (Ведо-

мости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2000, N 30, ст. 3120; 2002, N 26, 
ст. 2517; 2004, N 10, ст. 835; N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 27, ст. 3215; N 44, ст. 5280; 
N 49, ст. 6070, ст. 6074; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 7, ст. 786, ст. 787; N 46, ст. 5419; 2011, N 6, ст. 793; N 27, ст. 3871).

5. Вуз на каждое направление подготовки (специальность):
вправе установить минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, вступительных 

испытаний, проводимых вузом самостоятельно, подтверждающее успешное прохождение 
вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, превышающее установлен-



- 67 - 

ное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки минимальное количество 
баллов, подтверждающее освоение общеобразовательной программы среднего (полного) 
общего образования;

устанавливает минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохож-
дение дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной на-
правленности, дополнительных вступительных испытаний профильной направленности.

Установленное минимальное количество баллов не может быть изменено вузом до за-
вершения процедуры зачисления.

6. Высшее учебное заведение вправе проводить следующие виды дополнительных всту-
пительных испытаний при приеме на первый курс:

6.1. Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия у по-
ступающих лиц определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 
качеств, проводятся по предметам, по которым не проводится ЕГЭ.

Перечень направлений подготовки (специальностей), по которым при приеме для обуче-
ния по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста могут проводиться 
дополнительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, утверж-
дается Министерством образования и науки Российской Федерации <*>.

--------------------------------
<*> Пункт 27 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образо-

вания (высшем учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 февраля 2008 г. N 71 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 731).

6.2. Дополнительные вступительные испытания профильной направленности <*> прово-
дятся по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ.

--------------------------------
<*> Проводятся при приеме в государственные высшие учебные заведения.

Государственным высшим учебным заведениям может быть предоставлено право прово-
дить дополнительные вступительные испытания профильной направленности при приеме для 
обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста <*>. Перечень 
указанных высших учебных заведений, при приеме в которые могут проводиться дополни-
тельные вступительные испытания профильной направленности, и направлений подготовки 
(специальностей) формируется на основании предложений государственных высших учебных 
заведений. Порядок, критерии отбора и перечень указанных высших учебных заведений и 
направлений подготовки (специальностей), по которым могут проводиться дополнительные 
вступительные испытания профильной направленности, утверждаются Правительством Рос-
сийской Федерации <**>.

--------------------------------
<*> Пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 135; 2002, 
N 26, ст. 2517; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21; N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 17, ст. 1932; N 44, ст. 5280; 
N 49, ст. 6070, ст. 6074; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 7, ст. 786, ст. 787; N 46, ст. 5419; 2010, N 19, ст. 2291; N 46, ст. 5918; 
2011, N 6, ст. 793; N 25, ст. 3537; N 30, ст. 4590).

<**> Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2008 г. N 294 (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2008, N 17, ст. 1888; 2009, N 38, ст. 4487).

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский 
государственный университет вправе проводить дополнительные вступительные испыта-
ния профильной направленности при приеме для обучения по программам бакалавриата и 
программам подготовки специалиста по направлениям подготовки (специальностям), опре-
деляемым Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова, Санкт-
Петербургским государственным университетом <*>.

--------------------------------
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<*> Часть 4 статьи 4 Федерального закона от 10 ноября 2009 г. N 259-ФЗ «О Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2009, N 46, ст. 5418).

7. Прием в высшие учебные заведения осуществляется отдельно по программам бакалав-
риата, программам подготовки специалиста и программам магистратуры для обучения за счет 
средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на конкурсной 
основе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, на места с 
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами – на условиях, опреде-
ляемых учредителем высшего учебного заведения в соответствии с настоящим Порядком.

Условиями приема должны быть гарантированы соблюдение права на образование и за-
числение лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной програм-
мы соответствующего уровня и направленности <*>.

--------------------------------
<*> Пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 135; 2002, 
N 26, ст. 2517; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21; N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 17, ст. 1932; N 44, ст. 5280; 
N 49, ст. 6070, ст. 6074; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 7, ст. 786, ст. 787; N 46, ст. 5419; 2010, N 19, ст. 2291; N 46, ст. 5918; 
2011, N 6, ст. 793; N 25, ст. 3537; N 30, ст. 4590).

8. Высшее учебное заведение осуществляет передачу, обработку и предоставление полу-
ченных в связи с приемом граждан в вуз персональных данных поступающих в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных без 
получения согласия этих лиц на обработку их персональных данных <*>.

--------------------------------
<*> Пункт 5.1 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» (Ве-

домости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2000, N 30, ст. 3120; 2002, N 26, 
ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; 2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 838; N 17, ст. 1932; N 49, ст. 6070; 2011, N 6, ст. 793; N 23, ст. 3261; 
N 27, ст. 3871).

9. Категории граждан, которые имеют право поступления в имеющие государственную 
аккредитацию высшие учебные заведения без вступительных испытаний, вне конкурса при 
условии успешного прохождения вступительных испытаний, преимущественное право на по-
ступление для обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, определены законодательством Российской Федерации.

9.1. Победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке, установленном 
Министерством образования и науки Российской Федерации, принимаются в государственные 
и муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального образования для 
обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста по направлени-
ям подготовки (специальностям), соответствующим профилю олимпиады школьников, в поряд-
ке, установленном Министерством образования и науки Российской Федерации <*>.

--------------------------------
<*> Пункт 3 статьи 16 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» (Ведо-

мости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2000, N 30, ст. 3120; 2002, N 26, 
ст. 2517; 2004, N 10, ст. 835; N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 27, ст. 3215; N 44, ст. 5280; 
N 49, ст. 6070, ст. 6074; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 7, ст. 786, ст. 787; N 46, ст. 5419; 2011, N 6, ст. 793; N 27, ст. 3871).

10. Прием на второй и последующие курсы проводится на основании аттестационных ис-
пытаний, проводимых вузом самостоятельно.

11. Прием для обучения по программам магистратуры проводится по заявлениям граж-
дан, имеющих высшее профессиональное образование, по результатам вступительных испы-
таний, проводимых вузом самостоятельно.
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12. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств соответствую-
щих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – КЦП) устанавливаются на 
конкурсной основе по направлениям подготовки (специальностям), реализуемым в имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования <*>.

--------------------------------
<*> Пункт 2 статьи 42 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» (Ведо-

мости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 49, 
ст. 6070; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 47, ст. 6608).

Порядок установления имеющим государственную аккредитацию образовательным 
учреждениям высшего профессионального образования контрольных цифр приема граждан 
для обучения за счет средств федерального бюджета определяется Правительством Россий-
ской Федерации, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации – органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, за счет средств местных бюджетов 
- органами местного самоуправления <*>.

--------------------------------
<*> Пункт 2 статьи 42 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» (Ведомо-

сти Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, 
ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 49, ст. 6070; 
2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 47, ст. 6608).

Квоты по целевому приему в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении фе-
деральных органов исполнительной власти, устанавливаются указанными федеральными ор-
ганами исполнительной власти ежегодно по согласованию с Министерством образования и 
науки Российской Федерации <*>.

--------------------------------
<*> Пункт 2 статьи 11 Федерального закона от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 135; 2002, 
N 26, ст. 2517; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21; N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 17, ст. 1932; N 44, ст. 5280; 
N 49, ст. 6070, ст. 6074; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 7, ст. 786, ст. 787; N 46, ст. 5419; 2010, N 19, ст. 2291; N 46, ст. 5918; 
2011, N 6, ст. 793; N 25, ст. 3537; N 30, ст. 4590; N 47, ст. 6608).

13. Количество бюджетных мест для приема обучающихся на второй и последующие кур-
сы по направлению подготовки или специальности определяется вузом как разница между 
бюджетными местами для приема на первый курс по данному направлению подготовки или 
специальности соответствующего года приема и фактическим количеством студентов, обуча-
ющихся по направлению подготовки или специальности соответствующего курса.

14. Государственное и муниципальное высшее учебное заведение вправе осуществлять 
в пределах КЦП целевой прием обучающихся в соответствии с договорами, заключенными с 
органами государственной власти, органами местного самоуправления в целях содействия им 
в подготовке специалистов соответствующего профиля, и организовывать на эти места отдель-
ный конкурс.

15. Высшее учебное заведение вправе осуществлять в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области образования сверх установленных КЦП обучающихся под-
готовку специалистов по соответствующим договорам с оплатой стоимости обучения юриди-
ческими и (или) физическими лицами <*>.

--------------------------------
<*> Пункт 26 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образо-

вания (высшем учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 февраля 2008 г. N 71 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 731).



- 70 - 

II. Организация приема граждан в вуз

16. Организация приема, в том числе организация проведения дополнительных вступи-
тельных испытаний, конкурса и зачисления в вуз осуществляется приемной комиссией <*>.

--------------------------------
<*> Пункт 29 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образо-

вания (высшем учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 февраля 2008 г. N 71 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 731).

Председателем приемной комиссии вуза является его ректор.
16.1. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяется по-

ложением о ней, утверждаемым ректором <*>.
--------------------------------
<*> Пункт 29 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образо-

вания (высшем учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 февраля 2008 г. N 71 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 731).

16.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием абитуриен-
тов и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь прием-
ной комиссии, который назначается ректором <*>.

--------------------------------
<*> Пункт 30 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образо-

вания (высшем учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 февраля 2008 г. N 71 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 731).

16.3. Для организации и проведения вступительных испытаний для граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья и категорий граждан, указанных в подпунктах 3.2 и 3.3 пункта 
3 настоящего Порядка, вступительных испытаний для обучения по программам магистратуры, 
дополнительных вступительных испытаний (в случае их проведения) председателем прием-
ной комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий.

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий 
определяются положениями о них, утверждаемыми председателем приемной комиссии.

16.4. Для организации и проведения аттестационных испытаний при приеме на второй 
и последующие курсы в вузе создаются аттестационные и апелляционные комиссии. Порядок 
формирования, состав, полномочия и порядок деятельности аттестационных и апелляцион-
ных комиссий, а также процедуры проведения аттестационных испытаний определяются со-
ответствующими положениями, утверждаемыми председателем приемной комиссии.

17. При приеме в высшее учебное заведение обеспечивается соблюдение прав граждан 
в области образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 
открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей по-
ступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения приема.

Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью сведений, пред-
ставляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности указанных сведений при-
емная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные информационные 
системы, государственные (муниципальные) органы и организации.

18. Образовательные учреждения высшего профессионального образования вносят в феде-
ральную информационную систему сведения, необходимые для информационного обеспечения 
приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования <*>.

--------------------------------
<*> Пункт 5.1 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» (Ве-

домости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2000, N 30, ст. 3120; 2002, N 26, 
ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; 2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 838; N 17, ст. 1932; N 49, ст. 6070; 2011, N 6, ст. 793; N 23, ст. 3261;
N 27, ст. 3871).
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IV. Прием документов от поступающих

24. Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня.
Выпускники прошлых лет, выпускники образовательных учреждений начального про-

фессионального и среднего профессионального образования, а также граждане, имеющие 
среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностран-
ных государств, не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в период проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации, вправе подать заявление на участие в ЕГЭ до 5 июля в соот-
ветствии с Порядком проведения единого государственного экзамена, который утверждается 
Министерством образования и науки Российской Федерации <*>.

--------------------------------
<*> Пункт 5.2.8 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 15.05.2010 N 337 (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2010, N 21, ст. 2603; N 26, ст. 3350; 2011, N 14, ст. 1935; N 28, ст. 4214; N 37, ст. 5257; N 47, ст. 6650, 
ст. 6662).

Прием документов на первый курс для обучения по программам бакалавриата и про-
граммам подготовки специалиста (за исключением поступающих по заочной форме обучения) 
завершается:

у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки (специальностям), при 
приеме на которые проводятся дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности, – 5 июля;

у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки (специальностям), при 
приеме на которые проводятся дополнительные вступительные испытания профильной на-
правленности, а также у лиц, поступающих в вузы по результатам вступительных испытаний, 
проводимых вузом самостоятельно, – 10 июля;

у лиц, поступающих в вузы только по результатам ЕГЭ, – 25 июля.
Сроки приема документов для обучения по программам бакалавриата и программам под-

готовки специалиста по заочной форме обучения, для обучения по программам магистратуры, а 
также для поступления на второй и последующие курсы устанавливаются вузом самостоятельно.

25. Прием в высшие учебные заведения для обучения по основным образовательным 
программам высшего профессионального образования проводится по заявлению граждан.

26. Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата или про-
граммам подготовки специалиста вправе подать заявление и участвовать в конкурсах одно-
временно не более чем в пять вузов, по трем направлениям подготовки (специальностям), или 
укрупненным группам направлений подготовки (специальностей), или факультетам в одном 
вузе <*> в зависимости от порядка организации конкурса. При этом поступающий вправе по-
дать такое заявление одновременно на различные формы получения образования, по кото-
рым реализуются основные образовательные программы в вузе, а также одновременно на 
места в рамках КЦП и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.

--------------------------------
<*> Пункт 5.2.12 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 15.05.2010 N 337 (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2010, N 21, ст. 2603; N 26, ст. 3350; 2011, N 14, ст. 1935; N 28, ст. 4214; N 37, ст. 5257; N 47, ст. 6650, 
ст. 6662).

26.1. Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право 
на поступление без вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного прохож-
дения вступительных испытаний либо преимущественное право на поступление в имеющие 
государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального 
образования для обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, могут воспользоваться предоставленным им правом, подав заявление 
о приеме в одно из имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений 
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высшего профессионального образования соответственно на одно направление подготовки 
(специальность) по выбору поступающего лица. В другие имеющие государственную аккре-
дитацию образовательные учреждения высшего профессионального образования указанные 
лица вправе поступать на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области образования <*>.

--------------------------------
<*> Пункт 6 статьи 16 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» (Ведо-

мости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2000, N 30, ст. 3120; 2002, N 26, 
ст. 2517; 2004, N 10, ст. 835; N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 27, ст. 3215; N 44, ст. 5280; 
N 49, ст. 6070, ст. 6074; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 7, ст. 786, ст. 787; N 46, ст. 5419; 2011, N 6, ст. 793; N 27, ст. 3871).

27. При подаче заявления о приеме в высшее учебное заведение поступающий предо-
ставляет по своему усмотрению:

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании (за ис-

ключением лиц, указанных в пункте 34 настоящего Порядка) <*>;
--------------------------------
<*> Граждане Российской Федерации, получившие профессиональное образование в образовательных 

учреждениях иностранных государств, при приеме на программы магистратуры могут предоставить оригинал или 
его заверенную в установленном порядке копию документа иностранного государства об уровне образования и 
(или) квалификации, признаваемого в Российской Федерации на уровне диплома бакалавра, или диплома специа-
листа с высшим профессиональным образованием, или диплома специалиста, а также в случае, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о признании данного документа.

4 фотографии для лиц, поступающих на направления подготовки (специальности), по ко-
торым проводятся дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессио-
нальной направленности, дополнительные вступительные испытания профильной направ-
ленности или вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно.

Лицам, проходившим военную службу по призыву и уволенным с военной службы, в те-
чение года после увольнения с военной службы при поступлении для обучения за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в имеющие государ-
ственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального образо-
вания предоставляется право использовать результаты единого государственного экзамена, 
сданного ими в течение года до призыва на военную службу <*>. Указанные лица предостав-
ляют при поступлении в высшие учебные заведения военный билет.

--------------------------------
<*> Пункт 4.5 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» (Ведо-

мости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 
30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2000, N 30, ст. 3120; 2002, N 26, 
ст. 2517; 2004, N 10, ст. 835; N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 27, ст. 3215; N 44, ст. 5280; N 
49, ст. 6070, ст. 6074; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 7, ст. 786, ст. 787; N 46, ст. 5419; 2011, N 6, ст. 793; N 27, ст. 3871).

28. Для обучения по программам магистратуры поступающий предоставляет диплом ба-
калавра, диплом специалиста с высшим профессиональным образованием, диплом специали-
ста или диплом магистра в сроки, установленные высшим учебным заведением.

29. Лица, указанные в пунктах 9 и 9.1 настоящего Порядка, при поступлении в высшие 
учебные заведения предоставляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию соответ-
ствующих документов при подаче заявления.

Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предоставляют 
по своему усмотрению оригинал или ксерокопию документа, подтверждающего ограничен-
ные возможности их здоровья.

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие на момент зачисления в соответствии с 
пунктом 3 статьи 16 Закона Российской Федерации «Об образовании» <*> право на прием в 
высшие учебные заведения вне конкурса при условии успешного прохождения вступитель-
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ных испытаний, предоставляют заключение федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих образователь-
ных учреждениях.

--------------------------------
<*> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Россий-

ской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, 
ст. 150; 2000, N 30, ст. 3120; 2002, N 26, ст. 2517; 2004, N 10, ст. 835; N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, 
N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 27, ст. 3215; N 44, ст. 5280; N 49, ст. 6070, ст. 6074; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 7, 
ст. 786, ст. 787; N 46, ст. 5419; 2011, N 6, ст. 793; N 27, ст. 3871).

30. На первый курс для обучения по направлению подготовки (специальности) прини-
маются заявления от лиц, имеющих документ государственного образца о среднем (полном) 
общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем профессиональ-
ном образовании, а также документ о начальном профессиональном образовании, если в нем 
есть запись о получении среднего (полного) общего образования.

31. На второй и последующие курсы принимаются заявления от лиц, имеющих диплом 
государственного образца о неполном высшем профессиональном образовании, академиче-
скую справку установленного образца или документ государственного образца о высшем про-
фессиональном образовании.

32. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) дата рождения;
3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
4) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его под-

тверждающем;
5) направление(-я) подготовки (специальность(-и)), для обучения по которым он плани-

рует поступать в вуз, с указанием формы получения образования и условий обучения (в рам-
ках КЦП, места по договорам с оплатой стоимости обучения);

6) сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или месте сдачи ЕГЭ (при наличии нескольких 
результатов ЕГЭ, срок действия у которых не истек, поступающий указывает, какие результаты 
ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам он использует);

7) об участии в конкурсе на основании вступительных испытаний, проводимых вузом са-
мостоятельно (для граждан, указанных в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего Порядка), при от-
сутствии у них результатов ЕГЭ текущего года;

8) наличие/отсутствие у лица диплома победителя или призера соответствующей олим-
пиады школьников (при наличии – с указанием наименования олимпиады, реквизитов дипло-
ма победителя или призера данной олимпиады);

9) наличие/отсутствие у лица права быть отнесенным к категории лиц, указанных в пун-
кте 9 настоящего Порядка (при наличии – с указанием сведений о документе, подтверждаю-
щем наличие такого права);

10) нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной дея-
тельности, свидетельства о государственной аккредитации вуза и приложений к ним или от-
сутствием копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью 
поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:
получение высшего профессионального образования данного уровня впервые;
подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с да-

той предоставления оригинала документа государственного образца об образовании;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с пра-
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вилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения вступительных испытаний, 
проводимых вузом самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний и аттестаци-
онных испытаний.

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, преду-
смотренные подпунктами 1–10 настоящего пункта, и (или) сведения, не соответствующие дей-
ствительности, вуз возвращает документы поступающему.

33. При подаче документов запрещается взимание платы с поступающих, а также требо-
вание от поступающих предоставления оригиналов документа государственного образца об 
образовании (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 34 настоящего Порядка), 
предоставления иных документов, не предусмотренных настоящим Порядком.

34. Лица, поступающие на целевые места, а также лица, указанные в подпункте 26.1 пун-
кта 26, наряду с документами, указанными в пункте 27 настоящего Порядка, предоставляют 
оригинал документа государственного образца об образовании.

35. Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый курс, а также необхо-
димые документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте), 
а также в электронно-цифровой форме (если такая возможность предусмотрена в вузе) в со-
ответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ «Об электронной цифровой 
подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 127; 2007, N 46, 
ст. 5554), Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600), Федеральным 
законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2003, N 28, ст. 2895; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; 
N 10, ст. 1069; N 31, ст. 3431, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 8; N 7, ст. 835; 2008, N 18, ст. 1941; 2009, N 29, 
ст. 3625; 2010, N 7, ст. 705; N 15, ст. 1737; N 27, ст. 3408; N 31, ст. 4190; 2011, N 7, ст. 901; N 9, ст. 1205; 
N 25, ст. 3535; N 27, ст. 3873; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4284; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4590; N 45, ст. 6333; 
N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7351, ст. 7366).

Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются при их поступлении в 
вуз не позднее сроков, установленных пунктом 24 настоящего Порядка для завершения прие-
ма документов.

36. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прила-
гает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию до-
кумента государственного образца об образовании, ксерокопию военного билета (для лиц, 
проходивших военную службу по призыву и уволенных с военной службы и использующих 
результаты единого государственного экзамена, сданного ими в течение года до призыва на 
военную службу), а также иных документов, предусмотренных настоящим Порядком.

37. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы, материалы сдачи вступительных испытаний (в том числе дополнительных вступи-
тельных испытаний), аттестационных испытаний (в том числе выписка из протокола решения 
апелляционной комиссии высшего учебного заведения).

38. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме 
документов.

39. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал докумен-
та об образовании и другие документы, предоставленные поступающим. Документы должны 
возвращаться вузом в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.

V. Вступительные испытания

40. При приеме на первый курс вуз устанавливает не менее трех вступительных испы-
таний, в том числе вступительные испытания по русскому языку и по профильному общеоб-
разовательному предмету, указанному в Перечне вступительных испытаний (за исключением 
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случая, указанного в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего Порядка).
При приеме на направления подготовки 050100 Педагогическое образование и 032700 

Филология по профилям подготовки, связанным с изучением родных языка и литературы для 
последующего их преподавания и (или) исследования, вузы имеют право заменять одно всту-
пительное испытание из Перечня вступительных испытаний на вводимое ими вступительное 
испытание по родным языку и литературе в форме, определяемой вузом.

При приеме на направления подготовки (специальности), по которым проводятся дополни-
тельные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, вуз 
устанавливает не менее двух вступительных испытаний из Перечня вступительных испытаний.

Все вступительные испытания, проводимые вузом при приеме на первый курс, включая 
дополнительные вступительные испытания, завершаются не позднее 25 июля (за исключени-
ем вступительных испытаний при приеме по заочной форме обучения, на программы маги-
стратуры и аттестационных испытаний).

41. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале.
41.1. Результаты победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олим-

пиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в между-
народных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, 
определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации <*>, признают-
ся высшим учебным заведением как наивысшие результаты вступительных испытаний («100» 
баллов) по этим общеобразовательным предметам при приеме на направления подготовки 
(специальности), не соответствующие профилю олимпиады.

--------------------------------
<*> Пункт 5.2.25 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 15 мая 2010 г. N 337 (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2010, N 21, ст. 2603; N 26, ст. 3350; 2011, N 14, ст. 1935; N 28, ст. 4214; N 37, ст. 5257; N 47, ст. 6650, 
ст. 6662).

42. Дополнительное вступительное испытание профильной направленности устанавли-
вается вузом на соответствующее направление подготовки (специальность) по профильному 
общеобразовательному предмету, определенному Перечнем вступительных испытаний.

Дополнительные вступительные испытания профильной направленности проводятся в 
письменной и (или) устной форме в виде собеседования, тестирования или путем их сочетания.

Программы дополнительных вступительных испытаний профильной направленности 
по общеобразовательным предметам формируются высшим учебным заведением на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего об-
разования.

42.1. Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности проводятся в письменной и (или) устной форме, в виде прослушивания, про-
смотра, собеседования или в ином виде, определяемом ежегодными правилами приема.

42.2. Вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно, проводятся в пись-
менной и (или) устной форме в виде, определяемом ежегодными правилами приема.

43. Вступительное испытание, в том числе дополнительное вступительное испытание, 
проводимое в устной форме, оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы к по-
ступающему и комментарии экзаменаторов.

44. Дополнительные вступительные испытания могут начинаться не ранее начала прие-
ма документов и проводиться в несколько этапов по мере формирования экзаменационных 
групп из числа лиц, подавших необходимые документы, могут проводиться параллельно со 
сдачей ЕГЭ в дополнительные сроки проведения ЕГЭ лицами, не имеющими результатов ЕГЭ.

45. Перечень, программы и форму проведения вступительных испытаний при приеме 
для обучения по программам магистратуры вуз устанавливает самостоятельно.

46. Перечень, программы и форму проведения аттестационных испытаний при приеме 
на второй и последующие курсы вуз устанавливает самостоятельно.



- 76 - 

47. На вступительных испытаниях (в том числе дополнительных вступительных испыта-
ниях, вступительных испытаниях на программы магистратуры), а также на аттестационных ис-
пытаниях должна быть обеспечена спокойная и доброжелательная обстановка, предоставле-
на возможность поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.

Во время проведения вступительных испытаний участникам указанных мероприятий и 
лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства 
связи и электронно-вычислительной техники (в том числе калькуляторы), за исключением слу-
чаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации <*>.

--------------------------------
<*> Пункт 9 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» (Ведо-

мости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2000, N 30, ст. 3120; 2002, N 26, 
ст. 2517; 2004, N 10, ст. 835; N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 27, ст. 3215; N 44, ст. 5280; 
N 49, ст. 6070, ст. 6074; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 7, ст. 786, ст. 787; N 46, ст. 5419; 2011, N 6, ст. 793; N 27, ст. 3871).

48. Запрещается засчитывать в качестве вступительных испытаний (в том числе допол-
нительных вступительных испытаний) выпускные экзамены на подготовительных отделениях, 
курсах (школах) при вузах.

49. Расписание вступительных испытаний (в том числе дополнительных вступительных 
испытаний, вступительных испытаний на программы магистратуры) и аттестационных испыта-
ний (предмет, дата, время, экзаменационная группа и место проведения экзамена, консульта-
ции, дата объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии или его 
заместителем и доводится до сведения абитуриентов не позднее 20 июня.

В расписании вступительных испытаний (в том числе дополнительных вступительных ис-
пытаний, вступительных испытаний на программы магистратуры) и аттестационных испыта-
ний фамилии председателей экзаменационных комиссий и экзаменаторов не указываются.

В расписании вступительных испытаний (в том числе дополнительных вступительных ис-
пытаний, вступительных испытаний на программы магистратуры) и аттестационных испыта-
ний должен быть предусмотрен дополнительный резервный день (дни) для лиц, указанных в 
пункте 53 настоящего Порядка.

50. Поступающие имеют право проходить вступительные испытания на русском языке 
или на языке субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено высшее 
учебное заведение, если это определено его учредителем и (или) уставом высшего учебного 
заведения <*>.

--------------------------------
<*> Пункт 28 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образо-

вания (высшем учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 февраля 2008 г. N 71 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 731).

51. Для поступающих на места в рамках КЦП (по общему конкурсу, по целевому приему, 
имеющих право на внеконкурсный прием), а также на места по договорам с оплатой стоимо-
сти обучения, на определенное направление подготовки (специальность), на соответствую-
щий курс (за исключением категорий граждан, указанных в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего 
Порядка) устанавливаются одинаковые вступительные испытания.

52. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или получившие на 
вступительных испытаниях (дополнительных вступительных испытаниях) результат ниже уста-
новленного минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение всту-
пительных испытаний (дополнительных вступительных испытаний), выбывают из конкурса.

53. Лица, не явившиеся на вступительное испытание (дополнительное вступительное ис-
пытание) или аттестационное испытание по уважительной причине (болезнь или иные обсто-
ятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в параллельных группах на 
следующем этапе сдачи вступительных испытаний (в том числе дополнительных вступитель-
ных испытаний) или индивидуально в период до их полного завершения.
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54. При организации сдачи вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятель-
но, дополнительных вступительных испытаний на каждое направление подготовки (специ-
альность) в несколько потоков по соответствующим форме получения образования и (или) 
условиям обучения не допускается повторное участие абитуриента в сдаче вступительных ис-
пытаний в другом потоке.

При участии абитуриента в конкурсе на основании результатов ЕГЭ он не допускается к 
сдаче вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно.

Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму обучения признаются 
высшими учебными заведениями в качестве результатов вступительных испытаний на другие 
формы получения образования и (или) условия обучения.

54.1. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний члены приемной комис-
сии, экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить по-
ступающего с места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. 
В случае удаления поступающего с вступительного испытания вуз возвращает поступающему 
принятые документы.

VI. Особенности проведения вступительных испытаний
для граждан с ограниченными возможностями здоровья

55. Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае отсутствия у них ре-
зультатов ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения сдают вступительные испытания, 
определенные вузом в соответствии с Перечнем вступительных испытаний, и дополнительные 
вступительные испытания (в случае их наличия в вузе) в форме, установленной вузом самосто-
ятельно, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких поступающих.

56. Вступительное испытание по русскому языку может проводиться в письменной фор-
ме в виде сочинения, изложения или диктанта и (или) в устной форме.

57. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих 
требований:

вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество поступающих 
в одной аудитории не должно превышать: при сдаче вступительного испытания в письменной 
форме – 12 человек; при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. Допу-
скается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего коли-
чества поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение всту-
пительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 
совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания;

продолжительность вступительных испытаний по письменному заявлению поступаю-
щих, поданному до начала проведения вступительных испытаний, может быть увеличена по 
отношению ко времени проведения ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному пред-
мету, вступительного испытания, проводимого вузом самостоятельно, или дополнительного 
вступительного испытания (в случае их наличия в вузе), но не более чем на 1,5 часа;

присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую по-
мощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, про-
читать и оформить задание, общаться с экзаменатором);

поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения всту-
пительных испытаний;

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи вступи-
тельного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами;

материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятствен-
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ного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребыва-
ния в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие 
специальных кресел и других приспособлений).

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 
следующих требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными возмож-
ностями здоровья:

а) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 
или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализирован-
ным программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 
на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или нади-
ктовываются ассистенту;

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличи-

вающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных ис-

пытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивиду-
ального пользования;

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступительные ис-
пытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями дви-
гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программ-
ным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в устной 
форме.

VIII. Порядок организации целевого приема

66. Государственное и муниципальное высшее учебное заведение рассматривает заяв-
ки на целевой прием, поступившие от органов государственной власти или органов местного 
самоуправления, и принимает решение о выделении целевых мест по каждому направлению 
подготовки (специальности) с указанием их количества в пределах КЦП и в пределах квот, 
установленных учредителем.

Государственный и муниципальный вуз информирует о принятом решении органы госу-
дарственной власти или органы местного самоуправления и заключает с ними договоры на 
целевой прием с учетом конкурсной основы приема в высшие учебные заведения.

Количество мест для целевого приема на каждое направление подготовки (специаль-
ность) определяется не позднее чем за месяц до начала приема документов и не должно 
превышать 15 процентов от общего количества КЦП по каждому направлению подготовки 
(специальности), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
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Федерации. Об этом оповещаются абитуриенты и общественность.
При необходимости установления вузом более высокой доли поступающих по целевому 

приему она согласуется с учредителем.
67. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема документов, всту-

пительных испытаний и зачисления.
68. В случае, если договаривающиеся с государственным и муниципальным вузом сто-

роны не обеспечивают конкурс направленных на целевые места, приемная комиссия обязана 
уменьшить количество выделенных целевых мест, поставить в известность об этом соответ-
ствующие государственные или муниципальные органы и поступающих на целевые места. Все 
процедуры по целевому приему оформляются протоколами приемной комиссии.

69. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут на основании имеющихся 
результатов ЕГЭ и результатов дополнительных вступительных испытаний участвовать в об-
щем конкурсе в данном вузе на любые формы получения образования в случае, если об этом 
они указали при подаче заявления о приеме в вуз в сроки, установленные пунктом 24 настоя-
щего Порядка.

70. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний и за-
числения, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе по соответствующим на-
правлениям подготовки (специальностям).
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВыСшЕго ПРоФЕССИоНальНого оБРаЗоВаНИЯ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«ТИХООКЕАНСКИй ГОСУДАРСТВЕННЫй УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВПО «ТОГУ»)

(Лицензия серия ААА № 001630, рег. № 1566, от 25.07.2011 г. Срок действия – бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ № 001488, рег. № 1471, 

от 22.02.2012 г. Срок действия – до 10.11.2013 г.)

Ректор: Иванченко Сергей Николаевич 
адрес: ул. Тихоокеанская, 136, г. Хабаровск, 680035
Телефон: (4212) 35-51-86, (4212) 74-39-88, (4212) 22-43-71/72-06-84, 74-39-77
E-mail: rector@khstu.ru, abitur@khstu.ru 
Сайт: abiturient.khstu.ru 
Форма обучения:  очно, заочно, очно-заочно по сокращенной программе 
   и заочно по сокращенной программе

Специальности высшего профессионального образования:
Землеустройство и кадастры
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:  городской кадастр
  земельный кадастр
  землеустройство
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Нефтегазовое дело
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, 
  газа и продуктов
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Строительство
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: автодорожные мосты и тоннели
  автомобильные дороги
  водоснабжение и водоотведение
  городское строительство и хозяйство
  производство строительных материалов, изделий и конструкций
  промышленное и гражданское строительство
  теплогазоснабжение и вентиляция
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Техносферная безопасность
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:  защита в чрезвычайных ситуациях
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Гостиничное дело 
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:  гостиничная деятельность
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
Журналистика
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: русский язык, литература, творческий экзамен
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Зарубежное регионоведение
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: азиатские исследования
Вступительные испытания:  русский язык, история, иностранный язык
Лингвистика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: перевод и переводоведение
  теория и практика межкультурной коммуникации
Вступительные испытания:  русский язык, история, иностранный язык
Сервис
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: социально-культурный сервис
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
Социальная работа
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: социальная работа в системе социальных служб
Вступительные испытания: история, русский язык, обществознание
Туризм
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: технология и организация туроператорских и турагентских услуг
Вступительные испытания: история, русский язык, обществознание
Наземные транспортно-технологические комплексы
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Технология транспортных процессов
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: организация и безопасность движения
  организация перевозок и управление на автомобильном транспорте
  расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий
  транспортная логистика
  международные перевозки на автомобильном транспорте
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: автомобили и автомобильное хозяйство
  автомобильный сервис
  сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования  
  (лесной комплекс)
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Энергетическое машиностроение
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: двигатели внутреннего сгорания
  эксплуатация газокомпрессорных станций
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Архитектура
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: архитектурное проектирование
Вступительные испытания: русский язык, математика, рисунок
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:  художественная роспись
Вступительные испытания: русский язык, литература, творческий экзамен
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Дизайн архитектурной среды
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: проектирование городской среды
  проектирование интерьера
Вступительные испытания: русский язык, математика, рисунок
Инноватика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:  управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормати-
вы,   мониторинг, регулирование)
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: многоканальные телекоммуникационные системы
  сети связи и системы коммутации
  защищенные системы и сети связи
Вступительные испытания:  математика, русский язык, физика
Информатика и вычислительная техника
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: вычислительные машины, комплексы, системы и сети
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Информационные системы и технологии
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: безопасность информационных систем
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: технология машиностроения
  технологическая мехатроника и робототехника
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Металлургия
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: технология литейных процессов
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Стандартизация и метрология
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: стандартизация и сертификация
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Технология художественной обработки материалов
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: технология художественной обработки материалов
Вступительные испытания: математика, русский язык, рисунок
Управление в технических системах
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: управление и информатика в технических системах
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Управление качеством
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: управление качеством в производственно-технологических системах
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Прикладная математика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: комплексный анализ статистических данных
  математическое моделирование в экономике и технике
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  применение математических методов к решению инженерных и экономических  
  задач
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Программная инженерия
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: разработка программно-информационных систем
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Физика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: информационные системы в физике 
Вступительные испытания: математика, русский язык,физика
Ландшафтная архитектура
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: ландшафтное строительство
Вступительные испытания: математика, русский язык, география
Лесное дело
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: лесное хозяйство
Вступительные испытания: математика, русский язык, география
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: лесоинженерное дело
  технология деревообработки
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Химическая технология
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и био-
технологии
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Бизнес-информатика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: управление бизнес-процессами в организации
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
Государственное и муниципальное управление
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: государственное и муниципальное управление
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
Менеджмент
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: логистика и управление цепями поставок
  международный бизнес
  менеджмент организации (туризм)
  менеджмент недвижимости
  производственный менеджмент (в лесном комплексе)
  производственный менеджмент (в промышленности)
  производственный менеджмент (в строительстве)
  производственный менеджмент (городское хозяйство)
  производственный менеджмент (на транспорте)
  производственный менеджмент (нефтегазового комплекса)
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  сметное дело и ценообразование в строительстве
  управление малым бизнесом 
  управление проектами
  управленческий и финансовый учет
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
Прикладная информатика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: экономика
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Торговое дело
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: коммерция
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
Экономика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: бухгалтерский учет, анализ и аудит
  налоги и налогообложение
  национальная экономика
  региональная экономика
  страхование
  финансы и кредит
  экономика и организация государственного сектора
  экономика муниципальных образований
  экономика предприятий и организаций
  экономика предприятий и организаций (строительство)
  экономика предприятий и организаций (городское хозяйство)
  экономика предприятий и организаций (оценка объектов недвижимости)
  экономика финансовых организаций
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
Юриспруденция
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: государственно-правовой
  гражданско-правовой
  уголовно-правовой
Вступительные испытания: история, русский язык, обществознание 
Землеустройство и кадастры
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Строительство
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Техносферная безопасность
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Зарубежное регионоведение
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Лингвистика
Уровень подготовки: магистратура 
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Социальная работа
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
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Наземные транспортно-технологические комплексы
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Технология транспортных процессов
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Энергетическое машиностроение
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Архитектура
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Дизайн архитектурной среды
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Инноватика
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Информатика и вычислительная техника
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Информационные системы и технологии
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Металлургия
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки 
Стандартизация и метрология
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Управление в технических системах
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Управление качеством
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Прикладная математика
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Программная инженерия
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
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Ландшафтная архитектура
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Лесное дело
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Химическая технология
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и био-
технологии
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Государственное и муниципальное управление
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Менеджмент
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Прикладная информатика
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Торговое дело
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Экономика
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки 
Юриспруденция
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Фундаментальная и прикладная лингвистика
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Технологические машины и оборудование
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Финансы и кредит
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомо-
бильных дорог, мостов и тоннелей
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Строительство уникальных зданий и сооружений
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Перевод и переводоведение
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: русский язык, иностранный язык, история
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Горное дело
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Наземные транспортно-технологические средства
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Эксплуатация судовых энергетических установок
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Проектирование технологических машин и комплексов
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Компьютерная безопасность
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Правовое обеспечение национальной безопасности
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: русский язык, обществознание, история
Экономическая безопасность
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание

Условия приёма: обучение на бюджетной и внебюджетной основе 
Сроки приёма документов: приём документов не позднее 20 июня 2013 г. Подробная инфор-
мация на сайте учебного заведения.

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫй ГОСУДАРСТВЕННЫй УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕй СООБЩЕНИЯ»
(ФГБОУ ВПО «ДВГУПС»)

(Лицензия серия ААА № 001652, рег. № 1585, от 25.07.2011г. Срок действия – бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ №001252 рег. №1239 от 21.11.2011г. 

Срок действия – до 21.11.2017 г. )

Ректор: Дынькин Борис Евгеньевич 
адрес: ул. Серышева, д. 47, г. Хабаровск, 680021
Телефон: (4212)40-73-91, (4212) 40-73-84/(4212) 40-73-96
E-mail: prikom@festu.khv.ru
Сайт: www.dvgups.ru
Форма обучения: очно, заочно
Специальности высшего профессионального образования:
Наземные транспортно-технологические комплексы 
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование
Вступительные испытания: русский язык, математика, физика
Информационная безопасность
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: русский язык, математика, физика
Технология транспортных процессов
Профиль: организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте, 
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  организация перевозок на воздушном транспорте,
  организация авиационной безопасности
Вступительные испытания: русский язык, математика, физика
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: сети мобильной связи,
  системы радиосвязи и радиодоступа,
  оптические системы и сети связи
Вступительные испытания: русский язык, математика, физика
Информационные системы и технологии
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: русский язык, математика, физика
Экономика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: финансы и кредит
  налоги и налогообложение
  страхование
  бухгалтерский учет, анализ и аудит
  экономика предприятия
  экономика труда
  региональная экономика
  макроэкономическое планирование и прогнозирование
  мировая экономика
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
Менеджмент
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: менеджмент организации
  производственный менеджмент
  логистика
  международный менеджмент
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
Управление персоналом
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
Бизнес-информатика
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
Торговое дело
Профиль: коммерция
  маркетинг услуг
  коммерция  на воздушном транспорте
  маркетинг на воздушном транспорте
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
Управление качеством
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Строительство
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: промышленное и гражданское строительство
  экспертиза и управление недвижимости
  водоснабжение и водоотведение
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
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Электроэнергетика и электротехника
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
  электроснабжение
  электроэнергетические системы и сети
  электропривод и автоматика
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Туризм
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: русский язык, история, обществознание
Юриспруденция
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: русский язык, история, обществознание
Социальная работа
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: русский язык, история, обществознание
Психология
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: русский язык, история, обществознание
Сервис
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: русский язык, математика, обществознание
Техносферная безопасность
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: русский язык, математика, физика
Прикладная информатика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: прикладная информатика (в дизайне)
Вступительные испытания: русский язык, математика, информатика
Информатика и вычислительная техника
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: системы автоматизированного проектирования
Вступительные испытания: русский язык, математика, физика
Нефтегазовое дело
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: русский язык, математика, физика
Прикладная математика и информатика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: математическое моделирование и вычислительная математика
Вступительные испытания: русский язык, математика, физика
Наземные транспортно-технологические средства
Уровень подготовки: специалитет
Профиль: подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины  и  оборудование
Вступительные испытания: русский язык, математика, физика
Подвижной состав железных дорог
Уровень подготовки: специалитет
Профиль: локомотивы
  вагоны
  электрический транспорт железных дорог
  технология производства и ремонта подвижного состава
  высокоскоростной наземный транспорт
Вступительные испытания: русский язык, математика, физика
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Информационная безопасность автоматизированных систем  
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: русский язык, математика, физика
Системы обеспечения движения поездов
Профиль: автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте 
  телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта
Вступительные испытания: русский язык, математика, физика
Эксплуатация железных дорог
Уровень подготовки: специалитет
Профиль: магистральный транспорт
  транспортный бизнес и логистика
  грузовая и коммерческая работа
  пассажирский комплекс  ж.д. транспорта
Вступительные испытания: русский язык, математика, физика
Экономическая безопасность
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
Строительство уникальных зданий и сооружений
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: русский язык, математика, физика
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей
Уровень подготовки: специалитет
Профиль: строительство магистральных железных дорог
  мосты
  управление техническим состоянием железнодорожного пути
  тоннели и метрополитены
  строительство дорог промышленного транспорта
Вступительные испытания: русский язык, математика, физика
Строительство, эксплуатация и техническое покрытие автомобильных дорог, мо-
стов и тоннелей
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: русский язык, математика, физика
Психология служебной деятельности
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: русский язык, биология, математика
Таможенное дело
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: русский язык, обществознание, вступительное испытание про-
фессиональной направленности
Пожарная безопасность
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: русский язык, математика, физика

Условия приёма: обучение на бюджетной и внебюджетной основе 
Сроки приёма документов: приём документов не позднее 20 июня 2013 г. Подробная инфор-
мация на сайте учебного заведения.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫй ГОСУДАРСТВЕННЫй МЕДИцИНСКИй УНИВЕРСИТЕТ»
(МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ)

(ФГБОУ ВПО «ДВГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ»)

(Лицензия серия 90Л01 № 0000616, рег. № 0571 от 11.03.2013 г. Срок действия – бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ № 001503, рег. 

№ 1485, от 11.12.2012 г. Срок действия – до 17.12.2015 г.)

Ректор: Молочный Владимир Петрович
адрес: ул. Муравьева-Амурского, 35, г. Хабаровск, 680000,
Телефон: (4212) 22-72-26, (4212) 30-23-56 / 30-53-11
E-mail: rec@mail.fesmu.ru; prcom@mail.fеsmu.ru
Сайт: www.fesmu.ru
Форма обучения: очная, заочная

Специальности высшего профессионального образования:
Сестринское дело 
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: русский язык, химия, биология
Социальная работа 
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: социальная работа в системе здравоохранения
Вступительные испытания: русский язык, история, обществознание
Менеджмент
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: здравоохранение
Вступительные испытания: русский язык, история, обществознание
Лечебное дело
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: русский язык, химия, биология
Медицинская биохимия
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: русский язык, химия, биология
Педиатрия
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: русский язык, химия, биология
Стоматология
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: русский язык, химия, биология
Фармация
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: русский язык, химия, биология
Клиническая психология
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: русский язык, математика, биология

Специальности среднего профессионального образования:
Стоматология ортопедическая
Квалификация: зубной техник
Вступительные испытания: без вступительных экзаменов
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Стоматология профилактическая
Квалификация: гигиенист стоматологический
Вступительные испытания: без вступительных экзаменов
Фармация 
Квалификация: фармацевт
Вступительные испытания: без вступительных экзаменов

Условия приёма: обучение на бюджетной и внебюджетной основе 
Сроки приёма документов: приём документов не позднее 20 июня 2013 г. Подробная инфор-
мация на сайте учебного заведения.

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫй ГОСУДАРСТВЕННЫй ГУМАНИТАРНЫй УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВПО «ДВГГУ»)

(Лицензия серия ААА № 002087, рег. № 1997, от. 08.09.2011г. Срок действия – бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ № 001408, 

рег. № 1391 от 22.12.2011 г. Срок действия – до 17.07.2014 г.)

И.о ректора: Левинталь Александр Борисович
адрес: ул. Карла Маркса, 68, г. Хабаровск, 680000
Телефон: (4212) 30-45-04, (4212) 30-58-75
E-mail: abiturient@khspu.ru, abiturient_khspu@mail.ru, boss@khspu.ru
Сайт: www.khspu.ru
Форма обучения:  очно, очно-заочно, заочно, очно-заочно по сокращенной программе 

  и заочно по сокращенной программе

Специальности высшего профессионального образования:
Прикладная математика и информатика
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, физика, русский язык
Физика 
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, физика, русский язык
Экология и природопользование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: экология
Вступительные испытания: география, математика, русский язык
Психология
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: биология, математика, русский язык
Журналистика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: периодическая печать,
  интернет-СМИ
Вступительные испытания: литература, русский язык, творческий экзамен
Реклама и связи с общественностью
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере,
  реклама и связи с общественностью в государственном и муниципальном   
  управлении
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Вступительные испытания: история, обществознание, русский язык
Филология
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: преподавание филологических дисциплин
Вступительные испытания: литература, история, русский язык
Издательское дело
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: книгоиздательское дело
Вступительные испытания: обществознание, история, русский язык
Лингвистика 
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: теория и методика преподавания иностранных языков и культур (языки: 
  английский, французский или немецкий и второй европейский или восточный)
  перевод и переводоведение (языки: английский, немецкий и второй европейский 
  или восточный; китайский, корейский или японский и второй английский)
  теория и практика межкультурной коммуникации (язык: английский и второй  
  европейский или восточный)
Вступительные испытания: английский, немецкий или французский язык, история, русский 
язык
Социальная работа
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: обществознание, история, русский язык
Педагогическое образование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: математика и информатика
Вступительные испытания: математика, обществознание, русский язык
Педагогическое образование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: биология и химия
Вступительные испытания: биология, обществознание, русский язык
Педагогическое образование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: биология
Вступительные испытания: биология, обществознание, русский язык
Педагогическое образование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: история и обществознание
Вступительные испытания: история, обществознание, русский язык
Педагогическое образование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: русский язык и литература
Вступительные испытания: история, обществознание, русский язык
Педагогическое образование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: физическая культура и безопасность жизнедеятельности
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, физическая культура
Педагогическое образование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: изобразительное искусство и технология
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, рисунок-живопись (творческий)
Педагогическое образование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: начальное образование
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Вступительные испытания: математика, обществознание, русский язык
Педагогическое образование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: дошкольное образование
Вступительные испытания: математика, обществознание, русский язык
Психолого-педагогическое образование
Уровень подготовки: бакалавриат 
Вступительные испытания: биология, математика, русский язык
Специальное (дефектологическое) образование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: специальная психология
  логопедия
Вступительные испытания: биология, математика, русский язык
Дизайн
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: графический дизайн, дизайн среды
Вступительные испытания: рисунок – живопись, композиция, литература, русский язык
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: художественная обработка керамики
  художественная обработка металла
Вступительные испытания: рисунок – живопись, композиция, литература, русский язык
Менеджмент 
Уровень подготовки: бакалавриат 
Вступительные испытания: математика, обществознание, русский язык
Туризм
Уровень подготовки: бакалавриат 
Вступительные испытания: обществознание, история; русский язык
Лингвистика 
Уровень подготовки: магистратура
Профиль: лингвистика 
Вступительные испытания: иностранный язык – интерпретация художественного текста  
       (устно); теория языка (устно)
       иностранный язык (тест)
Социальная работа
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания:  история и основы социальной работы (собеседование)
Педагогическое образование
Уровень подготовки: магистратура
Профиль: информатика и информационные технологии в образовании
Вступительные испытания: информатика (собеседование)
Педагогическое образование
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:  биологическое образование
Вступительные испытания: биология (собеседование)
Педагогическое образование
Уровень подготовки: магистратура
Профиль: изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования
  художественное образование в информационном пространстве
Вступительные испытания: методика преподавания ИЗО / ДПИ / Дизайна (собеседование)
Педагогическое образование
Уровень подготовки: магистратура
Профиль: педагогика профессионального образования
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  педагогическое сопровождение работы с персоналом
  педагогическое сопровождение раннего развития детей
Вступительные испытания: педагогика (собеседование)
Менеджмент 
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: менеджмент (собеседование)
Математика
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: математика (собеседование)
История
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: история (собеседование)
Теория и история искусств
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: теория и история ИЗО / ДПИ / Дизайна (собеседование)
Психология
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: психология (собеседование)
Филология
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: русская литература (собеседование)

Условия приёма: обучение на бюджетной и внебюджетной основе 
Сроки приёма документов: приём документов не позднее 20 июня 2013 г. Подробная инфор-
мация на сайте учебного заведения.

Федеральное государственное  бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования

«ХАБАРОВСКИй ГОСУДАРСТВЕННЫй ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ»
(ФГБОУ ВПО «ХГИИК»)

(Лицензия серия ААА № 002225, рег. №2126, от 10.11.2011г. Срок действия – бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ № 001586, 

рег. № 1569 от 20.02.2012 г. Срок действия – до 25.05.2014 г.)

Ректор: Скоринов Сергей Нестерович
адрес: ул.Краснореченская, 112, г.Хабаровск, 680045
Телефон: (4212) 360-538, (4212) 364-840
E-mail: hgiik@pochta.ru, priem.com_hgiik@mail.ru
Сайт: www.hgiik.ru
Форма обучения: очно, заочно

Специальности высшего профессионального образования:
Культурология
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: межкультурные коммуникации
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, история
Документоведение и архивоведение
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: документоведение и документационное обеспечения управления 
Вступительные испытания: история, обществознание, русский язык
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Педагогическое образование 
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: музыкальное образование (обучение музыке в образовательных учреждениях, 
в том числе дополнительного образования) 
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, экзамен творческой и профес-
сиональной направленности
Хореографическое искусство
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: искусство балетмейстера
Вступительные испытания: литература, русский язык, экзамен творческой и профессио-
нальной направленности
Режиссура театрализованных представлений и праздников
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: театрализованные представления и праздники 
Вступительные испытания: литература, русский язык, экзамен творческой и профессио-
нальной направленности
Народная художественная культура
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: руководство любительским театром
  руководство любительским хореографическим коллективом 
Вступительные испытания: литература, русский язык, экзамен творческой и профессио-
нальной направленности
Музыкальное искусство эстрады
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: эстрадно-джазовое пение
  инструменты эстрадного оркестра 
Вступительные испытания: литература, русский язык, экзамен творческой и профессио-
нальной направленности
Социально-культурная деятельность
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: менеджмент социально-культурной деятельности
  социально-культурные технологии в индустрии досуга
Вступительные испытания: литература, русский язык, экзамен творческой и профессио-
нальной направленности
Библиотечно-информационная деятельность
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: менеджмент библиотечно-информационной деятельности  
  технология автоматизированных библиотечно-информационных ресурсов
  информационно-аналитическая деятельность 
Вступительные испытания: литература, русский язык, обществознание
Музеология и охрана культурного и природного наследия
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: культурный туризм и экскурсионная деятельность 
Вступительные испытания: история, русский язык, обществознание
Музыкально-инструментальное искусство 
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: фортепиано
  оркестровые духовые и ударные инструменты
  оркестровые струнные инструменты
  баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты 
Вступительные испытания: литература, русский язык, экзамен творческой и профессио-
нальной направленности
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Вокальное искусство
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: академическое пение 
Вступительные испытания: литература, русский язык, экзамен творческой и профессио-
нальной направленности
Дирижирование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: дирижирование академическим хором
  дирижирование оркестром народных 
Вступительные испытания: литература, русский язык, экзамен творческой и профессио-
нальной направленности
Искусство народного пения
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: хоровое народное пение
  сольное народное пение 
Вступительные испытания: литература, русский язык, экзамен творческой и профессио-
нальной направленности
Прикладная информатика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: социальные коммуникации 
Вступительные испытания: математика, русский язык, информатика и ИКТ
Культурология
Уровень подготовки: магистратура 
Профиль: культура стран и регионов мира
Вступительные испытания: собеседование
Педагогическое образование 
Уровень подготовки: магистратура
Профиль: музыкальная культура и искусство 
Вступительные испытания: экзамен творческой и профессиональной направленности
Хореографическое искусство
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: собеседование по специальности с показом творческих способ-
ностей
Народная художественная культура
Уровень подготовки: магистратура
Профиль: культурное наследие русского народа 
  культурное наследие народов зарубежных стран
Вступительные испытания: собеседование
Библиотечно-информационная деятельность
Уровень подготовки: магистратура
Профиль: управление библиотечно-информационной деятельностью
Вступительные испытания: собеседование
Музыкально-инструментальное искусство 
Уровень подготовки: магистратура 
Вступительные испытания: собеседование по специальности с показом творческих способ-
ностей
Дирижирование
Уровень подготовки: магистратура 
Вступительные испытания: собеседование по специальности с показом творческих способ-
ностей
Актерское искусство
Уровень подготовки: специалитет
Профиль: артист драматического театра и кино
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Вступительные испытания: литература, русский язык, экзамен творческой и профессио-
нальной направленности
Актерское искусство
Уровень подготовки: специалитет
Профиль: артист театра кукол
Вступительные испытания: литература, русский язык, экзамен творческой и профессио-
нальной направленности

Специальности среднего профессионального образования:
Народное художественное творчество (по видам)
Квалификация: хореографическое творчество
   театральное творчество
Вступительные испытания:экзамен творческой и профессиональной направленности, обу-
чение на бюджетной и платной основе.

Условия приёма: обучение на бюджетной и внебюджетной основе 
Сроки приёма документов: приём документов не позднее 20 июня 2013 г. Подробная инфор-
мация на сайте учебного заведения.

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ФИЗИЧЕСКОй КУЛЬТУРЫ»
(ФГБОУ ВПО «ДВГАФК»)

(Лицензия серия 90Л01 №0000176, рег. №0163, от 17.07.2012 г. Срок действия – бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ №00088, 

рег. № 0874 от 24.03.2011 г. до 24.03.2016 г.)

Ректор: Галицын Сергей Викторович
адрес: Амурский бульвар, дом 1, г.Хабаровск, 680028
Телефон: (4212) 30-56-77; (4212) 32-41-56
Сайт: двгафк.рф
Форма обучения: очно, заочно

Специальности высшего профессионального образования:
Физическая культура 
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: спортивная тренировка в избранном виде спорта
  физкультурное образование
  физкультурно-оздоровительные технологии
  спортивный менеджмент
Вступительные испытания: русский язык, биология и практическое тестирование по общей 
физической подготовке и тестирование по специализированной подготовке
Адаптивная физическая культура
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: физическая реабилитация
Вступительные испытания: русский язык, биология и практическое тестирование по общей 
физической подготовке и тестирование по специализированной подготовке
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
Уровень подготовки: бакалавриат
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Профиль: рекреативно-оздоровительная деятельность (менеджмент рекреации и туризма)
Вступительные испытания: русский язык, биология и практическое тестирование по общей 
физической подготовке и тестирование по специализированной подготовке
Физическая культура 
Уровень подготовки: магистратура
Профиль: менеджмент и экономика физической культуры и спорта
  профессиональное образование в сфере физической культуры и спорта
  медико-биологическое сопровождение физической культуры и спорта
  физкультурно-оздоровительные технологии
  подготовка высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта
Вступительные испытания: тестирование  в соответствии с профилем подготовки

Условия приёма: обучение на бюджетной и внебюджетной основе 
Сроки приёма документов: приём документов не позднее 20 июня 2013 г. Подробная инфор-
мация на сайте учебного заведения.

Дальневосточный институт – филиал  Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
«РОССИйСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯйСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОй 

СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ»
(ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫй ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ «РАНХИГС»)

(Лицензия серия ААА № 001172, рег. №1138, от. 12.04.2011 г., приложения № 15.1 и 15.2. 
Срок действия – бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 

№ 0000018, рег. № 0018, от 25.06.2012 г. Приложение № 15. серия 90А01 № 0000151, 
рег. № 0018, от 25.06.2012 г. Срок действия – до 25.06.2018 г.)

Директор института: Горбунов Николай Максимович
адрес: ул.Муравьева-Амурского, д.33, г.Хабаровск, 680000
Телефон: (4212) 30-65-49, (4212) 30-54-69, (4212) 30-47-48
E-mail: info@dvags.ru
Сайт: www.dvags.ru
Форма обучения: очно,  заочно

Специальности высшего профессионального образования:
Государственное и муниципальное управление
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: русский язык, математика, обществознание
Менеджмент
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: русский язык, математика, обществознание 
Социальная работа
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: русский язык,  обществознание, история
Социология
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: русский язык, математика, обществознание
Юриспруденция
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: русский язык, математика, обществознание
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Финансы и кредит
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: русский язык, математика, обществознание
Налоги и налогообложение
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: русский язык,  обществознание, история 
Экономическая безопасность 
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: русский язык, математика, обществознание
Правовое обеспечение национальной безопасности
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: русский язык, обществознание, история 
Экономика
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен в форме собеседования
Финансы и кредит
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен в форме собеседования
Государственное и муниципальное управление
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен в форме собеседования
Управление персоналом
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен в форме собеседования
Менеджмент
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен в форме собеседования

Условия приёма: обучение на бюджетной и внебюджетной основе 
Сроки приёма документов: приём документов не позднее 20 июня 2013 г. Подробная инфор-
мация на сайте учебного заведения.

Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования

«РОССИйСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРАВОСУДИЯ»
(ДВФ ФГБОУ ВПО «РАП»)

(Лицензия серия ААА №002981 от 23.04.2012 г. Срок действия – бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации серия АА№001403, от 23.06.2008 г.

Срок действия – до 23.06.2013 г.)

Ректор: Зимин Виктор Матвеевич
адрес: ул. Восточное шоссе, 49, г. Хабаровск, 680014
Телефон: (4212)910-330, (4212)910-115
E-mail: dvfrap@yandex.ru, dvfrappriem@yandex.ru
Сайт: www.dfrap.ru
Форма обучения: очная, заочная

Специальности высшего профессионального образования:
Юриспруденция
Уровень подготовки: бакалавриат
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Профиль: уголовно-правовой
  государственно-правовой
  гражданско-правовой
Вступительные испытания: история, обществознание, русский язык (для лиц, поступающих  
       на базе среднего полного общего образования)
       основы государства и права в устной форме (для лиц, поступающих,  
        на базе среднего профессионального образования (профильного))
       собеседование (для лиц, поступающих на базе высшего образования) 
Судебная власть и судебная деятельность
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: теория государства и права в устной форме (для лиц с высшим  
       профильным образованием)
       право в устной форме (для лиц с высшим непрофильным обра 
       зованием)
Условия приёма: обучение на бюджетной и внебюджетной основе 
Сроки приёма документов: приём документов не позднее 20 июня 2013 г. Подробная инфор-
мация на сайте учебного заведения.

Дальневосточный (г. Хабаровск) филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 

«РОССИйСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИцИИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ»

(ДФ РПА МИНЮСТА РОССИИ)

(Лицензия № 2404 от 28.12.2011 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации № 0176 от 25.07.2012 г.)

Директор: Кулыгин Владимир Владимирович
адрес: ул. Воровского, д. 24А, г. Хабаровск, 680052
Телефон: (4212) 29-83-23, (4212) 22-86-72, (4212) 27-00-91, (4212) 22-84-58
E-mail: dv-rpa@yandex.ru, dvjust@mail.ru 
Сайт: www.dfrpa-mu.ru 
Форма обучения: очная, заочная, дистанционная

Специальности высшего профессионального образования:
Юриспруденция
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: государственно-правовой, гражданско-правовой
Вступительные испытания: обществознание, история, русский язык
Правовое обеспечение национальной безопасности
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: государственно-правовой
  гражданско-правовой
Вступительные испытания: обществознание, история, русский язык

Условия приёма: обучение на бюджетной и внебюджетной основе 
Сроки приёма документов: приём документов не позднее 20 июня 2013 г. Подробная инфор-
мация на сайте учебного заведения.
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Хабаровский институт инфокоммуникаций (филиал) 
ФГОБУ ВПО «СИБИРСКИй ГОСУДАРСТВЕННЫй УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕЛЕКОММУНИКАцИй И ИНФОРМАТИКИ»
(ХИИК ФГОБУ ВПО «СИБГУТИ»)

(Лицензия серия ААА № 002312, рег. № 2208 от 29.11.2011 г. Срок действия – бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0000351, 

рег. № 0348 от 20.12.2012 г. Срок действия – до 29.12.2018 г.)

Директор: Литвинова Наталья Борисовна
адрес: ул. Ленина, д. 73, г. Хабаровск, 680013
Телефон: (4212) 428-135, (4212) 428-626, (4212) 427-605
E-mail: secret@hiik.ru, prikom@hiik.ru
Сайт: www.hiik.ru
Форма обучения: очная, заочная
Специальности высшего профессионального образования:
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: защищенные системы связи
Информатика и вычислительная техника
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: программное обеспечение средств вычислительной техники 
  и автоматизированных систем
Вступительные испытания: русский язык (тестирование), математика (тестирование), инфор-
матика и ИКТ(тестирование)
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: сети связи и системы коммутации
  многоканальные телекоммуникационные системы
  цифровое телерадиовещание
Вступительные испытания: русский язык, математика, физика
Менеджмент
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: производственный менеджмент
Вступительные испытания: русский язык (тестирование), математика(тестирование)

Условия приёма: обучение на бюджетной и внебюджетной основе 
Сроки приёма документов: приём документов не позднее 20 июня 2013 г. Подробная инфор-
мация на сайте учебного заведения.

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«ХАБАРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
(ФГБОУ ВПО ХГАЭП)

(Лицензия серия № ААА 002177, рег. № 2082, от 31.10.2011 г. Срок действия – бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации № ВВ 001682, 
рег. №1664,  от 29.03.2012 г. Срок действия – до 15.04. 2014 г.)

Ректор: Плесовских Юрий Гертурович 
адрес: ул. Тихоокеанская, 134, г. Хабаровск, 680042



- 103 - 

Телефон: (4212 )22-48-79, (4212)76-54-23
E-mail: rector@ael.ru, priem@ael.ru
Сайт: www.ael.ru
Форма обучения: очно, заочно, очно-заочно (вечерняя), дистанционная

Специальности высшего профессионального образования:
Юриспруденция
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, история
Реклама и связи с общественностью 
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, история
Социология
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: экономическая социология
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
Профессиональное обучение
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: профессиональное обучение (в экономике)
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
Экономика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: бухгалтерский учет, анализ и аудит 
  государственные и муниципальные финансы
  налоги и налогообложение
  банковское дело
  страхование
  мировая экономика
  бухгалтерский учет, анализ и аудит (с углублённым изучением английского языка)
  бизнес-статистика и прогнозирование
  аналитическая экономика 
  математические методы в экономике
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
Менеджмент
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: производственный (операционный) менеджмент
  менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве
  антикризисное управление 
  логистика 
  маркетинг
  международный менеджмент
  международный маркетинг
  финансовый менеджмент
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
Управление персоналом
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
Государственное и муниципальное управление
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
Бизнес-информатика
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
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Торговое дело
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: розничная торговля и общественное питание 
  коммерция
  международная коммерция
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
Товароведение
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: Товароведение и экспертиза товаров во внутренней и внешней торговле 
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
Прикладная информатика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: корпоративные информационные системы
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
Технология продукции и организация общественного питания
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: технология и организация ресторанного дела
Вступительные испытания: физика, русский язык, математика
Таможенное дело
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: обществознание, русский язык
Экономическяа безопасность, специализация Судебная экономическая экспертиза
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
Юриспруденция
Уровень подготовки: магистратура
Профиль: конституционное и муниципальное право
  проблемы теории и практики применения уголовного законодательства
  гражданское право
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, история
Конфликтология
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, история
Экономика
Уровень подготовки: магистратура
Профиль: бухгалтерский учет, анализ и аудит
  международная экономика
  экономическая теория и проблемы современной России
  финансы
  банки и банковская деятельность
  налоговое консультирование
  экономика окружающей среды и природных ресурсов
  математические методы анализа экономики
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
Менеджемнт
Уровень подготовки: магистратура
Профиль: общий и стратегический менеджмент
  проектный менеджмент
  антикризисное бизнес-регулирование
  управление и оценка стоимости активов и бизнеса
  риск-менеджмент и страхование
  логистика
  маркетинг
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Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
Государственное и муниципальное управление
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, история
Управление персоналом
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, история
Торговое дело
Уровень подготовки: магистратура
Профиль: стратегии и инновации в коммерции
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, история
Прикладная информатика
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: математика, русский язык, информатика и ИКТ

Условия приёма: обучение на бюджетной и внебюджетной основе 
Сроки приёма документов: приём документов не позднее 20 июня 2013 г. Подробная инфор-
мация на сайте учебного заведения.

Федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫй ЮРИДИЧЕСКИй ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ»

(Лицензия серия ААА № 001893, рег. № 1811 от 29.08.2011 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации серия, рег. № 1600 от 28.02.2012 г. 

Срок действия – от 17.11.2017 г.)

Ректор: Бахта Андрей Сергеевич 
адрес: пер. Казарменный, д. 15, г. Хабаровск, 680020
Телефон: (4212) 21-32-12, (4212) 29-51-28
E-mail: dvui@mail.redcom.ru
Сайт: www.dvui.ru
Форма обучения: очно, заочно

Специальности высшего профессионального образования:
Юриспруденция
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: уголовно-правовой, узкие специализации – деятельность участкового 
  уполномоченного полиции, деятельность оперуполномоченного уголовного  
  розыска
Вступительные испытания: русский язык, история, дополнительное вступительное испы-
тание по обществознанию (письменно и, при необходимости, с устным собеседованием или 
тестирование) и по физической подготовке.
Правовое обеспечение национальной безопасности
Уровень подготовки: специалитет
Профиль: уголовно-правовая, узкая специализация – предварительное следствие 
  в органах внутренних дел
Вступительные испытания: русский язык, история
Правоохранительная деятельность
Уровень подготовки: специалитет
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Профиль: оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел, 
  узкие специализации – деятельность оперуполномоченного уголовного 
  розыска, деятельность участкового уполномоченного полиции
Вступительные испытания: русский язык, история

Условия приёма: обучение на бюджетной и внебюджетной основе 
Сроки приёма документов: приём документов не позднее 20 июня 2013 г. Подробная инфор-
мация на сайте учебного заведения.

Хабаровский филиал Федерального бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 

«НОВОСИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»
(ХФ ФБОУ ВПО «НГАВТ»)

(Лицензия серия ААА №001934, рег. № 1850 от 8.09.2011г. Срок действия - бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0000360, № 0357

 от 29.12.2012 г. Срок действия – до 29.12.2018 г.)

Директор: Катрушева Любовь Александровна 
адрес: пер. Ремесленный д. 4, г. Хабаровск, 680007
Телефон: (4212) 48-73-18, (4212) 48-55-10
E-mail: khvngavt@inbox.ru, ngavt.khf@mail.ru
Сайт: www.nsawt-khv.ru
Форма обучения: заочно

Специальности высшего профессионального образования:
Менеджмент
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: менеджмент производственный 
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
Технология транспортных процессов 
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: организация перевозок и управление на водном транспорте
Вступительные испытания: физика, математика, русский язык
Судовождение
Уровень подготовки: специалитет
Профиль: судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании
Вступительные испытания: физика, математика, русский язык
Эксплуатация судовых энергетических установок
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: физика, математика, русский язык
Электроэнергетика и электротехника
Уровень подготовки: специалитет
Профиль: электропривод и автоматика
Вступительные испытания: физика, математика, русский язык

Условия приёма: обучение на бюджетной и внебюджетной основе 
Сроки приёма документов: приём документов не позднее 20 июня 2013 г. Подробная инфор-
мация на сайте учебного заведения.
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Автономная некоммерческая организация высшего 
профессионального образования центросоюза Российской Федерации 

«РОССИйСКИй УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАцИИ» 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫй ФИЛИАЛ

(Лицензия № 1331 от 24.05.2011 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации № 0348 от 11.12.2008 г.

Срок действия – до 11.12.2013 г.)

Директор: Щербатюк Лариса Валентиновна
адрес: ул. Ленина,19, г. Хабаровск, 680000
Телефон: (4212) 941-321, (4212) 21-55-53, (4212) 21-55-53
E-mail: khabarovsk@rucoop.ru
Сайт: www.khabarovsk.ruc.su
Форма обучения: очная, заочная

Специальности высшего профессионального образования:
Экономика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: финансы и кредит, 
  бухгалтерский учет, анализ и аудит, 
  экономика и управление на предприятии
Вступительные испытания: русский язык, математика, обществознание
Менеджмент
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: управление малым бизнесом
Вступительные испытания: русский язык, математика, обществознание
Реклама и связи с общественностью
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере
Вступительные испытания: русский язык, история, обществознание
Торговое дело
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: торговое дело
Вступительные испытания: русский язык, математика, обществознание
Таможенное дело
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: русский язык, обществознание, собеседование по физической  
культуре

Условия приёма: обучение платное 
Сроки приёма документов: приём документов не позднее 20 июня 2013 г. Подробная инфор-
мация на сайте учебного заведения.
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Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫй ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА»
(НОУ ВПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫй ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА)

(Лицензия № 0000003 Серия № 90Л01, per. № 0003 от 29.05.2012 г. Срок действия – бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации № 001454, серия ВВ, 10.02.2012 г. 

Срок действия – до10.02.2018 г.)

Ректор: Шишмаков Станислав Владимирович
адрес: ул. Большая, д. 9, г. Хабаровск, 680009
Телефон: (4212) 72-90-44, (4212) 72-90-37, (4212) 72-90-37
E-mail: fesib@mail.ru 
Сайт: dvimb.ru 
Форма обучения: очная, заочная

Специальности высшего профессионального образования:
Экономика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: мировая экономика, 
  бухгалтерский учет, 
  анализ и аудит, 
  финансы и кредит
Вступительные испытания: русский язык, математика, обществознание
Менеджмент
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: международный менеджмент
Вступительные испытания: русский язык, математика, обществознание

Условия приёма: обучение платное 
Сроки приёма документов: приём документов не позднее 20 июня 2013 г. Подробная инфор-
мация на сайте учебного заведения.

Автономная некоммерческая организация 
высшего профессионального образования 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫй ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИй»
(АНО ВПО ДВИМО)

(Лицензия № 0017 от 29.06.2010 г. Срок действия – до 01.01.2015 г..
Свидетельство о государственной аккредитации № 0697 от 18.10.2010 г.

Срок действия – до 18.10.2015 г.)

Ректор: Ваганова Татьяна Дмитриевна 
адрес: ул. Московская, д. 6, г. Хабаровск, 680000
Телефон: (4212)70-29-18, (4212)70-42-18; (4212)41-44-73
E-mail: dvimo@mail.ru
Сайт: www.dvimo.ru 
Форма обучения: очная, заочная, дистанционная
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Специальности высшего профессионального образования:
Международные отношения
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: международные отношения и внешняя политика
Вступительные испытания: русский язык, история, обществознание или иностранный яз.
Реклама и связи с общественностью
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: реклама и связи с общественностью в отрасли
Вступительные испытания: русский язык, история обществознание  
Экономика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: мировая экономика
  бухгалтерский учет, анализ и аудит
  экономика предприятий и организаций
Вступительные испытания: русский язык,  математика, обществознание
Прикладная информатика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: прикладная информатика в экономике
Вступительные испытания: русский язык, математика, информатика  и ИКТ  

Условия приёма: обучение платное 
Сроки приёма документов: приём документов не позднее 20 июня 2013 г. Подробная инфор-
мация на сайте учебного заведения.

Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫй ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОАНАЛИЗА»
(НОУ ВПО ДВИПИП)

(Лицензия серия 90Л01 № 000029, 6рег. № 0271 от 15.08.2012г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0000254, 

рег. № 0252 от 13.06.2012 г. Срок действия – до 23.12. 2017 г.)

Ректор: Воробьева Клариса Ивановна
адрес: ул. Тургенева, д. 56 г. Хабаровск, 680000
Телефон: (4212) 21-56-62, (4212) 21-98-29
E-mail: dvpsycho@mail.redcom.ru
Сайт: www.dvpsycho.khv.ru 
Форма обучения: заочная

Специальности высшего профессионального образования:
Психология
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: психоанализ, психология безопасности
Вступительные испытания: русский, математика, биология

Условия приема: обучение платное 
Сроки приема документов: прием документов не позднее 20 июня 2013 г. Подробная инфор-
мация на сайте учебного заведения.
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Филиал негосударственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«МОСКОВСКИй ПСИХОЛОГО-СОцИАЛЬНЫй УНИВЕРСИТЕТ» в г. ХАБАРОВСКЕ
(ФИЛИАЛ НОУ ВПО «МПСУ» в г. ХАБАРОВСКЕ)

(Лицензия серия 90Л01 № 0000296, рег. № 2490 от 22.02.2012 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ № 001755, 

рег. № 1736 от 12.04.2012 г.  Срок действия – до 28.07.2017 г.)

Директор: Воробьева Клариса Ивановна
адрес: ул. Тургенева,56 г. Хабаровск 680000
Телефон: (4212) 21-56-62, (4212) 21-98-29
E-mail: dvpsycho@mail.redcom.ru
Сайт: www.mpsu.ru/branches_khv 
Форма обучения: заочная

Специальности высшего профессионального образования:
Психология
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: практическая социальная психология
Вступительные испытания: русский, математика, биология

Условия приёма: обучение платное 
Сроки приёма документов: приём документов не позднее 20 июня 2013 г. Подробная инфор-
мация на сайте учебного заведения.

Негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение 
высшего профессионально образования 

«СОВРЕМЕННАЯ  ГУМАНИТАРНАЯ  АКАДЕМИЯ» ХАБАРОВСКИй ФИЛИАЛ
(ХФ НАЧОУ ВПО СГА)

(Лицензия № 0744 от 25.02. 2011 г.  Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации № 0373 от 26.04.2010 г.                               

Срок действия – до 26.04.2015 г.)

Директор: Тараканов Валерий Павлович
адрес: ул. Краснореченская, д. 111, Хабаровск, 680006
Телефон: (4212) 54-39-29, (4212) 45-06-82
E-mail: HF_sga@inbox.ru
Сайт: www.muh.ru
Форма обучения: очно, заочно

Специальности высшего профессионального образования:
Юриспруденция
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: русский язык, математика, история
Экономика
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: русский язык, математика, обществознание
Менеджмент
Уровень подготовки: бакалавриат



- 111 - 

Вступительные испытания: русский язык, математика, обществознание
Психология 
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: русский язык, математика, биология
Информатика и вычислительная техника
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: русский язык, математика, физика
Юриспруденция
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: русский язык, математика, история
Экономика
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: русский язык, математика, обществознание
Менеджмент
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: русский язык, математика, обществознание
Психология 
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: русский язык, математика, биология
Информатика и вычислительная техника
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: русский язык, математика, физика

Условия приёма: обучение платное 
Сроки приёма документов: приём документов не позднее 20 июня 2013 г. Подробная инфор-
мация на сайте учебного заведения.

Филиал негосударственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИй ИНСТИТУТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕй, 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» В Г. ХАБАРОВСКЕ

(ФИЛИАЛ НОУ ВПО «СПБ ИВЭСЭП» В Г. ХАБАРОВСКЕ)

(Лицензия серия ААА № 001121, рег. № 1091 12.04.2011 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ № 001570, 

рег. № 1553 от 19.03.2012 г. Срок действия – до 19.03.2018 г.)

Директор: Зуев Пётр Владимирович
адрес: ул. Гоголя, д. 18, г. Хабаровск, 680000
Телефон: (4212) 31-25-84, (4212) 31-25-91
E-mail: ivesepznanie_kht@mail.ru 
Сайт: www.ivesep-khv.ru 
Форма обучения: очно, очно-заочно, заочно

Специальности высшего профессионального образования:
Юриспруденция
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: гражданско-правовой
Вступительные испытания: обществознание, история, русский язык
Менеджмент
Уровень подготовки: бакалавриат
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Профиль: производственный менеджмент
Вступительные испытания: обществознание, математика, русский язык
Экономика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: бухгалтерский учет, анализ и аудит
Вступительные испытания: обществознание, математика, русский язык
Лингвистика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: история, иностранный язык, русский язык
Вступительные испытания: русский язык, математика, история
Прикладная информатика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: информационные системы в коммерческом менеджменте
Вступительные испытания: обществознание, математика, русский язык
Юриспруденция
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: обществознание, история, русский язык
Менеджмент организации
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: обществознание, математика, русский язык
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: обществознание, математика, русский язык
Перевод и переводоведение
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: русский язык, математика, история
Прикладная информатика в экономике
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: обществознание, математика, русский язык

Условия приёма: обучение платное 
Сроки приёма документов: приём документов не позднее 20 июня 2013 г. Подробная инфор-
мация на сайте учебного заведения.

Негосударственное (частное) образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«ПРИАМУРСКИй ИНСТИТУТ АГРОЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА»
(НЧОУ ВПО ПРИАБ)

(Лицензия № 2262 от 08.12.2011 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации № 0031 от 25.06. 2012 г. 

Срок действия – до 25.06.2018 г.)

Ректор: Горбачёв Николай Александрович
адрес: ул. Карла Маркса д.107, г. Хабаровск, Хабаровский край, 680009
Телефон: (4212) 272-373
E-mail: piab@mail.ru
Форма обучения: очная, заочная
Специальности высшего профессионального образования:
Экономика
Уровень подготовки: бакалавриат
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Профиль: бухгалтерский учет, анализ и аудит
  экономика предприятий и организаций
  финансы и кредит
  аграрная экономика
Вступительные испытания: обществознание, математика, русский язык
Менеджмент
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: логистика
  управление фирмой
  международный менеджмент
Вступительные испытания: обществознание, математика, русский язык
Агрономия
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: агрономия
Вступительные испытания: обществознание, математика, русский язык

Условия приёма: обучение платное 
Сроки приёма документов: приём документов не позднее 20 июня 2013 г. 

Хабаровский филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионально образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИй ГОСУДАРСТВЕННЫй УНИВЕРСИТЕТ 
ГРАЖДАНСКОй АВИАцИИ»

(ХАБАРОВСКИй ФИЛИАЛ ФГБОУ ВПО «СПБГУ ГА»)

(Лицензия № 2728 от 17.04.2012 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации № 0452 от 09.06.2010 г.

Срок действия – до 10.11.2013 г.)

Директор: Реутский Леонид Ефимович
адрес: Матвеевское шоссе, 45, г.Хабаровск, 680031
Телефон: (4212) 26-38-19, (4212) 26-38-19, (4212) 26-36-64 
E-mail: hfspguga@mail.ru
Сайт: http://office.fareastdv.ru\avia
Форма обучения: очная, заочная

Специальности среднего профессионального образования:
Организация перевозок и управление на транспорте
Вступительные испытания: русский язык, математика
Сервис на транспорте (по видам транспорта)
Вступительные испытания: русский язык, математика
Управление движением воздушного транспорта
Вступительные испытания: русский язык, математика

Условия приёма: обучение на бюджетной и внебюджетной основе 
Сроки приёма документов: приём документов не позднее 20 июня 2013 г. Подробная инфор-
мация на сайте учебного заведения.
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Федеральное государственное  бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования

«КОМСОМОЛЬСКИй-НА-АМУРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫй 
ТЕХНИЧЕСКИй УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВПО «КНАГТУ»)

(Лицензия рег. № 2444, от 02.02.2012 г. Срок действия – бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 1602, от 28.02.2012г.

Срок действия – до 26.02.2014 г.)

Ректор: Шпилев Анатолий Михайлович
адрес: 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27
Телефон: (4217) 53-23-04, (4217) 24-11-36, (4217) 53-61-50
Е-mail: office@knastu.ru.; prkom@ knastu.ru
Сайт: www.knastu.ru
Форма обучения: очная, заочная, заочная сокращенная

Специальности высшего профессионального образования:
Прикладная математика и информатика 
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: прикладная математика и информатика (общий профиль)
  математическое моделирование и вычислительная математика
  системный анализ, исследование операций и управление
Вступительные испытания: математика, информатика, русский язык
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: технология программирования
  администрирование информационных систем
Вступительные испытания: математика, информатика, русский язык
Юриспруденция
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: общий профиль
Вступительные испытания: обществознание, история, русский язык
Реклама и связи с общественностью
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: реклама и связи с общественностью в отрасли
Вступительные испытания: обществознание, история, русский язык
Культурология
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: общий профиль
Вступительные испытания: обществознание, история, русский язык
Документоведение и архивоведение
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: историко-архивоведение
Вступительные испытания: история, обществознание, русский язык
Лингвистика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: теория и практика межкультурной коммуникации
Вступительные испытания: иностранный язык, история, русский язык
Социальная работа
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: общий профиль
Вступительные испытания: история, обществознание, русский язык
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Экономика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: финансы и кредит
  бухгалтерский учет, анализ и аудит
Вступительные испытания: математика, обществознание, русский язык
Менеджмент
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: управление проектами и технологическими инновациями
Вступительные испытания: математика, обществознание, русский язык
Бизнес-информатика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: архитектура предприятия
  технологическое предпринимательство
Вступительные испытания: математика, обществознание, русский язык
Государственное и муниципальное управление
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: общий профиль
Вступительные испытания: математика, обществознание, русский язык
Информационная безопасность автоматизированных систем
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: обеспечение информационной безопасности распределенных 
  информационных систем
Вступительные испытания: математика, информатика, русский язык
Туризм
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: общий профиль
Вступительные испытания: история, обществознание, русский язык
Торговое дело
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: коммерция
Вступительные испытания: математика, обществознание, русский язык
Гостиничное дело
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: общий профиль
Вступительные испытания: обществознание, история, русский язык
Землеустройство и кадастры
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: земельный кадастр
  городской кадастр
  кадастр недвижимости
Вступительные испытания: математика, информатика, русский язык
Теплоэнергетика и теплотехника
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: тепловые электрические станции
Вступительные испытания: математика, физика, русский язык
Электроэнергетика и электротехника
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: электроснабжение
  электромеханика
  электропривод и автоматика
Вступительные испытания: математика, физика, русский язык
Материаловедение и технологии материалов
Уровень подготовки: бакалавриат
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Профиль: общий профиль
Вступительные испытания: математика, информатика, русский язык
Металлургия
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: обработка металлов и сплавов давлением
  металлургия черных металлов
Вступительные испытания: математика, физика, русский язык
Машиностроение
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: машины и технология литейного производства
  оборудование и технология сварочного производства
Вступительные испытания: математика, физика, русский язык
Технологические машины и оборудование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: оборудование нефтегазопереработки
Вступительные испытания: математика, физика, русский язык
Прикладная механика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: вычислительная механика и компьютерный  инжиниринг
Вступительные испытания: математика, информатика, русский язык
Проектирование технологических машин и комплексов
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: проектирование технологических комплексов механосборочных производств
Вступительные испытания: математика, физика, русский язык
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: технология машиностроения
  металлообрабатывающие станки и комплексы
Вступительные испытания: математика, физика, русский язык
Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: кораблестроение
  судовые энергетические установки
Вступительные испытания: математика, физика, русский язык
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: автомобили и автомобильное хозяйство
Вступительные испытания: математика, информатика, русский язык
Технология транспортных процессов
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: организация перевозок и управление в единой транспортной системе
Вступительные испытания: математика, информатика, русский язык
Биотехнические системы и технологии
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: биотехнические и медцинские аппараты и системы
Вступительные испытания: математика, биология, русский язык
Электроника и наноэлектроника
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: промышленная электроника
Вступительные испытания: математика, физика, русский язык
Радиотехника
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: системы и устройства передачи, приема и обработки сигналов
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Вступительные испытания: математика, физика, русский язык
Управление в техничских системах
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: управление и информатика в технических системах
Вступительные испытания: математика, информатика, русский язык
Стандартизация и метрология
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: общий профиль
Вступительные испытания: математика, информатика, русский язык
Инноватика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: управление инновационной деятельностью
Вступительные испытания: математика, информатика, русский язык
Информатика и вычислительная техника
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: программное обеспечение средств вычислительной техники 
  и автоматизированных систем
Вступительные испытания: математика, информатика, русский язык
Информационные системы и технологии
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: информационные системы и технологии
  геоинформационные системы
Вступительные испытания: математика, информатика, русский язык
Прикладная информатика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: прикладная информатика в экономике
  прикладная информатика в образовании
Вступительные испытания: математика, информатика, русский язык
Химическая технология
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов
  технология и переработка полимеров
Вступительные испытания: математика, химия, русский язык
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и био-
технологии
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: машины и аппараты химических производств
Вступительные испытания: математика, физика, русский язык
Дизайн архитектурной среды
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: проектирование городской среды.
Вступительные испытания: математика, рисунок, русский язык
Строительство
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: промышленное и гражданское строительство
  городское строительство и хозяйство
  экспертиза и управление недвижимостью
Вступительные испытания: математика, физика, русский язык
Техносферная безопасность
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: безопасность жизнедеятельности в техносфере
Вступительные испытания: математика, физика, русский язык
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Прикладная математика и информатика 
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Культурология
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Лингвистика
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Социальная работа
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Экономика
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Менеджмент
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Бизнес-информатика
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Государственное и муниципальное управление
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Торговое дело
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Землеустройство и кадастры
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Теплоэнергетика и теплотехника
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Электроэнергетика и электротехника
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Материаловедение и технологии материалов
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Машиностроение
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Технологические машины и оборудование
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Прикладная механика
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Проектирование технологических машин и комплексов
Уровень подготовки: магистратура
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Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Управление в технических системах
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Стандартизация и метрология
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Информатика и вычислительная техника
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Информационные системы и технологии
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Прикладная информатика
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Строительство
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Специальные электромеханические системы
Уровень подготовки: специалитет
Профиль: общий профиль
Вступительные испытания: математика, физика, русский язык
Экономическая безопасность
Уровень подготовки: специалитет
Профиль: экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
  судебная экономическая экспертиза
Вступительные испытания: математика, обществознание, русский язык
Перевод и переводоведение
Уровень подготовки: специалитет
Профиль: специальный перевод: научно-технический перевод
Вступительные испытания: иностранный язык, история, русский язык
Самолето- и вертолётостроение
Уровень подготовки: специалитет
Профиль: технологическое проектирование высокоресурсных конструкций самолетов и  
  вертолетов
Вступительные испытания: математика, физика, русский язык
Условия приёма: обучение на бюджетной и внебюджетной основе 
Сроки приёма документов: приём документов не позднее 20 июня 2013 г. Подробная инфор-
мация на сайте учебного заведения.
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Федеральное государственное  бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«АМУРСКИй ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИй 
ГОСУДАРСТВЕННЫй УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВПО «АМГПГУ»)

(Лицензия серия ААА № 001884, от 13.09.2011г. 
Свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ № 001191 от 11.10.2011г.)

Ректор: Шумейко Александр Александрович
адрес: ул. Кирова, дом 17, корпус 2, г. Комсомольск-на-Амуре, 681000
Телефон: 8 (4217) 59-14-30, 8 (4217) 59-14-48/8 (4217) 55-38-58
E-mail: mail@amgpgu.ru; abiturient@amgpgu.ru
Сайт: www.amgpgu.ru
Форма обучения: заочная, очная, очно-заочная

Специальности высшего профессионального образования:
Математика и компьютерные науки
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: математические методы в экономике и финансах
Вступительные испытания: математика, русский язык, информатика и ИКТ
Информационная безопасность
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: информационная безопасность телекоммуникационных систем
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Информационные системы и технологии
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: информационные системы и технологии
Вступительные испытания: математика, русский язык, информатика и ИКТ
Бизнес-информатика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: электронный бизнес
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
Экология и природопользование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: экология
Вступительные испытания: география, русский язык, математика
Лингвистика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: перевод и переводоведение
Вступительные испытания: иностранный язык, русский язык, история (очная); иностранный 
язык, русский язык (очно-заочная на базе СПО); иностранный язык (очно-заочной на базе 
ВПО)
Реклама и связи с общественностью
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, история
Педагогическое образование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: русский язык
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, литература
Педагогическое образование
Уровень подготовки: бакалавриат
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Профиль: русский язык и литература
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, литература 
Педагогическое образование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: технология и экономика
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, математика 
Педагогическое образование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: технология
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, математика 
Педагогическое образование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: начальное образование
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, математика 
Педагогическое образование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: математика и физика
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, математика 
Педагогическое образование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: безопасность жизнедеятельности
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, биология
Педагогическое образование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: дошкольное образование
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, биология
Педагогическое образование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: биология и химия
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, биология
Педагогическое образование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: начальное образование и иностранный язык
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, математика
Педагогическое образование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: физическая культура
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, физическая культура (вузовское 
испытание)
Педагогическое образование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: история и право
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, история
Педагогическое образование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: право
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, история
Педагогическое образование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: иностранный язык
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, иностранный язык (очная); 
обществознание, иностранный язык (очно-заочная на базе СПО); иностранный язык (очно-
заочная на базе ВПО)
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Дизайн
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: графический дизайн
Вступительные испытания: литература, русский язык, вузовское испытание (рисунок)
Менеджмент
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: управление малым бизнесом
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
Специальное (дефектологическое) образование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: специальная психология
Вступительные испытания: биология, русский язык, математика
Психолого-педагогическое образование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: педагогика и психология
Вступительные испытания: биология, русский язык, математика
Организация работы с молодёжью
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: история, русский язык, обществознание
Социальная работа
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: история, русский язык, обществознание
Педагогическое образование
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки

Условия приёма: обучение на бюджетной и внебюджетной основе 
Сроки приёма документов: приём документов не позднее 20 июня 2013 г. Подробная инфор-
мация на сайте учебного заведения.

Филиал Негосударственного аккредитованного 
частного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
«СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

 в городе  КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ» 
(ФИЛИАЛ НАЧОУ ВПО «СГА в г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ»)

(Лицензия № 2728 от 17.04.2012 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации № 0452 от 09.06.2010 г.

Срок действия – до 10.11.2013 г.)

Директор: Олейникова Елена Карловна
адрес: пр. Ленина, дом 34, корпус г. Комсомольск-на-Амуре, 681013
Телефон: (4217) 54-07-47
E-mail: muh@e4u.ru
Сайт: www.muh.ru
Форма обучения: очная, заочная

Специальности высшего профессионального образования:
Юриспруденция
Уровень подготовки: бакалавриат
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Вступительные испытания: русский язык, математика, история
Экономика
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: русский язык, математика, обществознание
Менеджмент
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: русский язык, математика, обществознание
Психология 
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: психология
Вступительные испытания: русский язык, математика, биология
Информатика и вычислительная техника
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: русский язык, математика, физика
Лингвистика
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: русский язык, история, иностранный язык

Условия приёма: обучение платное
Сроки приёма документов: приём документов не позднее 20 июня 2013 г. Подробная инфор-
мация на сайте учебного заведения.
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