Часто задаваемые вопросы
1. По каким специальностям осуществляется приём в 2021 году?
ОГБПОУ «РПК» осуществляет приём абитуриентов по следующим специальностям:
 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения, 25 бюджетных мест, обучение 3 г.
10 мес.);
 44.02.04 Специальное дошкольное образование (очная форма обучения, 25 бюджетных мест,
обучение 3 г. 10 мес.);
 44.02.04 Специальное дошкольное образование (заочная внебюджетная форма обучения, 20 мест,
обучение 3 г. 10 мес.)
 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (очная внебюджетная форма обучения, 25
мест, обучение 3 г. 10 мес.);
 40.02.03 Право и судебное администрирование (очная форма обучения, 25 бюджетных мест, обучение
3 г. 10 мес.);
 43.02.14 Гостиничное дело (очная форма обучения, 25 бюджетных мест, обучение 3 г. 10 мес.).
Филиал ОГБПОУ «РПК» в г. Касимове осуществляет приём абитуриентов по следующим специальностям:
 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения, 25 бюджетных мест, обучение 3 г.
10 мес.);
 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения, 25 бюджетных мест, обучение 3 г. 10 мес.);
 49.02.01 Физическая культура (очная форма обучения, 25 бюджетных мест, обучение 3 г. 10 мес.);
 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (очная форма обучения, 25 бюджетных мест, обучение 3 г. 10 мес.);
 42.02.01 Реклама (очная форма обучения, 25 бюджетных мест, обучение 3 г. 10 мес.).
2. Какова стоимость обучения на коммерческих специальностях?
Стоимость обучения на очном отделении – 40 500 руб. за год обучения (1 курс);
стоимость обучения на очном отделении – 39 925 руб. за год обучения (2-4 курсы);
стоимость обучения на заочном отделении – 23 650 руб. за год обучения (1 курс);
стоимость обучения на заочном отделении – 22 295 руб. за год обучения (2-4 курсы).
3. Предоставляется ли иногородним студентам общежитие?
Общежитие предоставляется иногородним студентам, обучающимся в филиале ОГБПОУ «РПК» в г.
Касимове. В г. Рязани общежития нет.
4. Как можно подать документы?
Поступающие вправе направить/представить в ОГБПОУ «РПК» и/или филиал в г. Касимове заявление о
приеме, а также необходимые документы, одним из следующих способов:
 лично в колледж и/или филиал в г. Касимове по предварительной записи;
 через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) заказным письмом с
уведомлением о вручении. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о
приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных документов;
ОГБПОУ «РПК»
Адрес: 390026, г. Рязань, ул. 9-я Линия, д. 18, корп. 2
Филиал ОГБПОУ «РПК» в г. Касимове
Адрес: 391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Ленина, д. 25
5. Когда можно подать документы?
Абитуриенты, поступающие на специальности:

 44.02.02 Преподавание в начальных классах;
 44.02.04 Специальное дошкольное образование;
 44.02.01 Дошкольное образование;
 43.02.14 Гостиничное дело;
 40.02.03 Право и судебное администрирование;
 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
могут подать документы с 14 июня по 15 августа 2021 г.
Абитуриенты, поступающие на специальности:
 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
 42.02.01 Реклама
 49.02.01 Физическая культура
могут подать документы с 14 июня по 10 августа 2021 г.
Абитуриенты, поступающие на специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование (заочная
форма обучения) могут подать документы с 14 июня по 17 сентября 2021 г.
При наличии свободных мест сроки приёма документов продляются до 25 ноября 2021 г.
6. Имеет ли значение когда поданы документы?
Нет. Дата подачи документов на зачисление не влияет и не является преимуществом.
7. Надо ли сдавать при поступлении экзамены?
При поступлении на специальности 42.02.01 Реклама, 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и 49.02.01
Физическая культура абитуриенты должны успешно пройти вступительные испытания и получить оценку
«зачёт».
 По специальности 42.02.01 Реклама вступительным испытанием, подтверждающим наличие у
поступающих определенных творческих способностей, является построение плоскостной
хроматической композиции.
 По специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) вступительным испытанием, подтверждающим
наличие у поступающих определенных творческих способностей, является выполнение рисунка
гипсовой вазы с натуры.
 Вступительные испытания по специальности 49.02.01 Физическая культура, подтверждающие наличие
у поступающих развитие определенных физических качеств, включают в себя упражнения: бег на
дистанции 100 м и 1000 м; подтягивание в висе на высокой перекладине (юноши), сгибаниеразгибание рук в упоре лежа (девушки).
8. Установлен ли проходной балл для поступления в колледж?
 При подаче документов рассчитывается средний балл документа об образовании абитуриента. Расчет
среднего балла документа об образовании производится следующим образом: складываются все
оценки по предметам, полученная сумма делится на количество предметов.
 В соответствии со средним баллом документа об образовании, абитуриенты распределяются по
ранжиру (по списку от высшего среднего балла к низшему).
 Рейтинговые списки публикуются на сайте в течение всего приема документов.
 После окончания приема документов, к зачислению рекомендуются абитуриенты, предоставившие
оригинал аттестата, весь пакет документов и вошедшие в число, соответствующее контрольным
цифрам приема по специальности.
9. Какие документы необходимы при подаче заявления?
Гражданам РФ при подаче заявления о приеме в колледж необходимо предоставить:
 заявление о приеме в колледж;
 согласие на обработку персональных данных;








документ, удостоверяющий личность (паспорт) и ксерокопию данного документа (2, 3 и 5 страницы);
документ об образовании;
4 фотографии размером 3х4;
копию СНИЛС;
копию медицинского полиса;
оригинал или копии документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений (при
наличии);
 копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную
копию указанного договора с предъявлением его оригинала (при наличии);
 медицинскую справку 086у и прививочный лист.
В справке абитуриентов, поступающих на педагогические специальности: 44.02.02 Преподавание в
начальных классах, 44.02.04 Специальное дошкольное образование, 44.02.01 Дошкольное образование и
49.02.01 Физическая культура, обязательно должно быть заключение психиатра;
В справке абитуриентов, поступающих на специальность 49.02.01 Физическая культура, должны быть
указаны основная группа здоровья и 1 физкультурная группа. Также для допуска к вступительным
испытаниям необходимо иметь ЭКГ с заключением врача.

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом
должны предоставить:
 согласие на обработку персональных данных;
 заявление о приеме в колледж;
 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий
личность иностранного гражданина в РФ;
 оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном
порядке копию) либо оригинал документа иностранного государства об уровне образования и (или)
квалификации, признаваемый в РФ на уровне документа государственного образца об образовании
(или его заверенную в установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном
законодательством РФ, копию свидетельства о признании данного документа;
 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства
об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании);
 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника,
проживающего за рубежом (ст. 17 Федерального закона от 24 мая 1999г. N 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»).
 4 фотографии 3х4;
 медицинскую справку 086у и прививочный лист.
В справке абитуриентов, поступающих на педагогические специальности: 44.02.02 Преподавание в
начальных классах, 44.02.04 Специальное дошкольное образование, 44.02.01 Дошкольное образование и
49.02.01 Физическая культура обязательно должно быть заключение психиатра;
В справке абитуриентов, поступающих на специальность 49.02.01 Физическая культура должны быть
указаны основная группа здоровья и 1 физкультурная группа. Также для допуска к вступительным
испытаниям необходимо иметь ЭКГ с заключением врача.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные в документе,
удостоверяющем личность иностранного гражданина в РФ.
ВНИМАНИЕ! Принимается только полный пакет документов.
10. Какие льготы имеют абитуриенты, заключившие договор о целевом обучении?
Наличие договора о целевом обучении учитывается при равенстве результатов освоения поступающими
образовательной программы основного общего или среднего общего образования и равенстве оценок по
профильным предметам, указанных в представленных поступающими документах об образовании.

11. Есть ли отсрочка от армии?
В соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. №53-ФЗ право на
отсрочку от призыва на военную службу имеют лица, обучающиеся по очной форме обучения в период
освоения профессиональных образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего
профессионального образования, указанных федеральными государственными образовательными
стандартами (ст. 24 п. 2 пп. а, в ред. ФЗ от 14.10.2014 №302-ФЗ).
12. Нужно ли приезжать на зачисление в колледж?
Да. Присутствие абитуриента (будущего студента) обязательно.
13. Кто получает стипендию?
Все студенты 1 курса получают стипендию весь учебный год до 1 июля.
Размер академической стипендии в 2020-2021 уч. году – 766.94 руб., социальной – 1150.41 руб.

