
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации,  произошли некоторые изменения в правилах приема  

на 2020-2021 уч.г.  

Предлагаем вам ознакомиться с особенностями приема на обучение в ГАПОУ ПО 

«Пензенский социально-педагогический колледж» по образовательным программам СПО 

на 2020/21 учебный год, разработанными на основе приказа Министерства просвещения 

РФ от 26 мая 2020 г. №264 и приказа Министерства образования Пензенской области от 

05.06.2020 № 244/01-07. 

 

1. Прием документов на очную и заочную форму обучения производится с  

15 июня до 25 августа 2020 г.  

 

2. Перечень документов для поступления в колледж выполненных путем 

сканирования или фотографирования  документов: 

2.1 заявление  на поступление в Колледж по форме  

(https://pspk58.ru/wp-content/uploads/pdf/priemnaya/zayavleniya-2020_compressed.pdf); 

Поступающие на специальности  49.02.01 Физическая культура и 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной деятельности 

очного и заочного отделений заполняют 2 заявления - на поступление в колледж и на 

допуск к вступительным испытаниям; 

2.2 документ об образовании – аттестат за 9 класс для очного отделения, 

аттестат за 11 класс или диплом о высшем образовании/ НПО для заочного отделения. 

Необходимо отсканировать очень четко! все страницы документа; 

2.3 паспорт (из паспорта копируются первый разворот и разворот с 

пропиской); 

2.4  фотографии 3х4 без уголка – 4 шт.; 

2.5 уведомление о намерении обучаться в колледже. 

 

Примечание 1: для абитуриентов заочного отделения – копия свидетельства о браке или 

расторжении брака (при наличии).   

Примечание 2: дети-инвалиды и дети-сироты высылают необходимые документы, 

расположенные на сайте колледжа  в разделе Приемная комиссия 

https://pspk58.ru/abiturientam/priemnaya-komissiya/. 

Примечание 3. Поступающие вправе дополнительно предоставить копии документов, 

подтверждающих результаты индивидуальных достижений. 

 

3. При наличии свободных мест прием документов на очную и заочную форму 

обучения продлевается до 25 ноября. 

 

4. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 

приложением необходимых документов одним из следующих способов: 

1) через операторов почтовой связи. Почтовый адрес колледжа – 440052, 

г.Пенза,  ул.Гоголя 3, приемная комиссия; 

2) посредством электронной почты организации или электронной 

информационной системы организации, в том числе с использованием функционала 

официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - электронная информационная система организации) или иным 

способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3) с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг Пензенской области, через личный кабинет. В 

разделе сайта Приемная комиссия https://pspk58.ru/abiturientam/priemnaya-komissiya/есть 

видео-инструкция как это сделать. 
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5. Зачисление в колледж на очную и заочную форму обучения проходит по 

среднему баллу документа об образовании. 

 

Примечание: Поступающие на специальности  49.02.01 Физическая культура и 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области физкультурно-

оздоровительной деятельности очного и заочного отделений с 16 по 23 августа 2020 г. 

сдают вступительные испытания: 

 

 вступительные испытания для поступающих на очное отделение (на базе 9 

классов) предусматривают:  

1) изготовление поступающим  видеоролика, где он демонстрирует выполнение 3-х 

практических тестов (образец ролика см. на сайте колледжа в разделе Приемная комиссия 

https://pspk58.ru/abiturientam/priemnaya-komissiya/); 

2) предоставление своих спортивных достижений за 2019-2020 г.г.; 

3) тестирование по предмету Физическая культура в режиме on-line.; 

 

 поступающие на заочное отделение (на базе 11 классов, диплом о 

высшем образовании/ НПО) – тестирование по предмету Физическая культура в 

режиме on-line. 

 

Примечание: абитуриенты очного и заочного отделений, получившие в результате 

прохождения вступительных испытаний  оценку «зачет», допускаются к конкурсу 

документов об образовании. 

 

6. Зачисление в колледж проходит следующим образом: 

 

25 августа 2020 г.– последний день приема документов  

26 августа 2020 г. – размещение списка поступающих, рекомендованных к 

зачислению. Списки вывешиваются на сайт колледжа в разделе Приемная комиссия 

https://pspk58.ru/abiturientam/priemnaya-komissiya/.   

26 августа  2020 г. – последний день для заполнения и направлении проступающим 

в колледж в уведомления о намерении обучаться в колледже. Форма уведомления 

находится на сайте колледжа в разделе Приемная комиссия 

https://pspk58.ru/abiturientam/priemnaya-komissiya/. 

27 августа – издание приказа о зачислении в колледж по уведомлениям. Если 

абитуриент попал в списки,  рекомендованных к зачислению, но не выслал уведомление, 

приемная комиссия автоматически удаляет его из конкурса. 

 

Примечание: 

Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем способом, 

которым было подано заявление о приеме. 

В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано: 

обязательство в течение первого года обучения: 

 представить в организацию оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации; 

 пройти обязательные медицинские предварительные осмотры (обследования) 

при обучении по специальностям, входящим в перечень специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования), в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 33, ст. 4398) (далее - медицинские осмотры); 
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 подтверждение, что абитуриентом не подано (не будет подано) уведомление о 

намерении обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

 

7. Подача и рассмотрение апелляций состоится. с использованием 

дистанционных технологий. 

 

8. При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 

медицинского осмотра осуществляется перевод обучающегося по его заявлению на 

другую специальность, не связанную с наличием медицинских противопоказаний, в той 

же организации при наличии свободных мест или в другую организацию на имеющиеся 

свободные места с сохранением условий обучения (за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 

или за счет средств физических и (или) юридических лиц). 


