ВНИМАНИЕ АБИТУРИЕНТАМ!
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ В КОЛЛЕДЖ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ
НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА
Количество БЮДЖЕТНЫХ мест:
Специальность ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (очная форма, на базе 9 кл.) –
20 мест
Зачислению подлежат поступающие предоставившие оригинал аттестата в установленные
сроки. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком поступающих до заполнения
установленного количества мест от начала к концу списка.
Поступающий должен предоставить в приемную комиссию оригинал аттестата до 19.00
часов 18 августа 2021 г. (по московскому времени) включительно.

Абитуриенты,

имеющие

статус

«КАНДИДАТ

НА

ЗАЧИСЛЕНИЕ»

в

конкурсных списках – списках поступающих рекомендованы к зачислению и будут
зачислены в число студентов.
По истечении сроков представления оригиналов аттестатов ректором Университета
издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и
представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении
является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на
следующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на
официальном сайте Университета.
Внимание! ДО 19.00 18 АВГУСТА

конкурсная ситуация может меняться, т.к.

поступающие, будут подавать оригиналы аттестата. Статус поступающих может измениться
в зависимости от предоставленных оригиналов аттестата.
Зачисление для обучения на первый курс, поступающих на БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА
осуществляется в следующие сроки:
16 августа 2021 г. - объявление и размещение на официальном сайте Университета и на
информационном стенде приемной комиссии списка лиц, подавших документы с указанием
результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании

(среднего балла аттестата) по каждой специальности, а также сроков представления оригиналов
аттестатов (дипломов);
до 19.00 часов 18 августа 2021 г. (по московскому времени) – завершение предоставления
документов об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации от поступающих;
20 августа 2021 г. – издание приказа о зачислении с 1 сентября поступающих,
предоставивших оригиналы документов об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации.

В случае
прошедших

если численность поступающих, включая поступающих, успешно

вступительные

испытания,

превышает

количество

бюджетных

мест

Университет осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по специальностям в следующем порядке:
1. На основе результатов освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных
поступающими аттестатах (средний балл аттестата) - по среднему баллу итоговых оценок,
представленных в приложении к аттестату, и ранжированных по мере убывания
количества средних баллов.
Средний балл документа об образовании рассчитывается с точностью до сотых
единиц с округлением по правилам математики.
2. В случае равенства среднего балла результатов освоения

поступающими

образовательной программы основного общего или среднего общего образования
зачислению подлежат поступающие, имеющие более высокий балл по профильному
предмету в документе об образовании, взятому отдельно в порядке приоритетности,
указанным в таблице № 1.
Таблица № 1
Профильные предметы
Код
44.02.01

Наименование специальности
Дошкольное образование

в порядке приоритетности
1.
2.
3.

Биология
Обществознание
История

В случае равенства предыдущих критериев, указанных выше, учитывается наличие
договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71

Федерального закона. При равенстве критериев, указанных выше зачислению подлежат
поступающие, предоставившие договор о целевом обучении.
В случае

равенства предыдущих критериев с целью определения наиболее

способного и подготовленного к освоению образовательной программы среднего
профессионального

образования,

приёмная

комиссия

учитывает

результаты

индивидуальных достижений поступающих, полученных в 2019, 2020 или 2021 годах:
1)

наличие

статуса

победителя

или

призера

в

олимпиадах

и

иных

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской),
инженерно-технической,

изобретательской,

творческой,

физкультурно-спортивной

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2015 г. № 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития";
2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья "Абилимпикс";
3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата
профессионального

мастерства,

проводимого

Союзом

"Агентство

развития

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)", или международной организацией "Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills
International", или международной организацией "Ворлдскиллс Европа (WorldSkills
Europe)";
4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица,
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр;
5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица,
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр.
За каждое индивидуальное достижение начисляются баллы. Приемная комиссия
учитывает

индивидуальные

индивидуальных

достижения

достижений,

в

установленных

соответствии

с

Порядком

Правилами

приема.

На

учета

основании

представленных сведений об индивидуальных достижениях к зачислению рекомендуется
поступающий с наивысшим количеством баллов, набранных за индивидуальные
достижения.
Абитуриенты, не предоставившие оригиналы документов об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации в установленные сроки считаются
отказавшимися от зачисления в Университет.
АБИТУРИЕНТЫ, НЕ ПРОШЕДШИЕ ПО КОНКУРСУ НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА,
МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА.
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА НА ОПЛАТУ
ОБУЧЕНИЯ В РАЗМЕРЕ 10 % НА ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ ДО 20 АВГУСТА.

АБИТУРИЕНТАМ, НЕ НАШЕДШИМ СЕБЯ В СПИСКАХ НЕОБХОДИМО
ОБРАТИТЬСЯ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ.
Телефоны приемной комиссии:
Казань - (843) 231 92 97, 231 92 90, +7 987 270 87 87

