ИНФОРМАЦИЯ
для выпускников общеобразовательных организаций, планирующих поступать
в колледжи, техникумы и профессиональные училища Волгоградской области
в 2020 году
Уважаемые абитуриенты! В связи с мероприятиями по противодействию
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) прием документов
на обучение по программам среднего профессионального образования в колледжи,
техникумы и профессиональные училища Волгоградской области в 2020 году будет
осуществляться только в дистанционном формате. Прием документов в помещениях
образовательных организаций осуществляться не будет.

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:
на очную форму обучения – до 25 августа 2020 г. (по специальностям, для поступления
на которые проводятся вступительные испытания – до 15 августа 2020 г.);
на очно-заочную и заочную форму обучения – сроки устанавливаются
образовательной организацией самостоятельно.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
1) заявление (по форме, определенной образовательной организацией, размещенной на
ее официальном сайте);
2) копия документа, удостоверяющего личность, гражданство;
3) копия документа об образовании;
4) фотография;
5) результаты предварительного медицинского осмотра (справка по форме 086/у) – для
поступающих на специальности, требующие прохождения обязательного медицинского
осмотра*
_____________
* при невозможности получения абитуриентом медицинской справки, ее можно будет
предоставить в течение первого года обучения после зачисления
Поступающие
вправе
дополнительно
предоставить
копии
документов,
подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию договора
о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения (при наличии).

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:
1) через операторов почтовой связи общего пользования;
2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный
в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты
организации или электронной информационной системы организации, в том числе
с использованием функционала официального сайта организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" или иным способом
с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИЕМА, НЕОБХОДИМОСТИ СДАЧИ
ВСТУПИТАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И ФОРМАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМОСТИ
ПРОХОЖДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ, ПОРЯДКЕ
ЗАЧИСЛЕНИЯ В КОНКРЕТНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАЗМЕЩЕНА
НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗДЕЛЕ
"АБИТУРИЕНТУ"

Перечень профессиональных образовательных организаций Волгоградской области
с контактными телефонами приемных комиссий прилагается.
Телефоны горячей линии комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области по вопросам приема в образовательные учреждения среднего
профессионального образования: (8442)30-86-77, 30-86-41

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
КОМИТЕТУ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование

Официальный сайт

Волгоградский социально-педагогический колледж
Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли

https://www.vspc34.ru/
http://www.vcrst.ru/

Волгоградский строительный техникум
Волгоградский технический колледж
Волгоградский технологический колледж
Волгоградский профессиональный техникум кадровых
ресурсов
Волгоградский колледж управления и новых технологий
им.Юрия Гагарина
Волгоградский колледж машиностроения и связи

http://www.volbts.ru/
http://www.volgtehkol.ru/
https://www.vtk-portal.ru/
https://впткр.рф/
http://vptkr.ru/
http://www.vgkuint.ru/

Волгоградский экономико-технический колледж
Волгоградский техникум водного транспорта им.адмирала
флота Н.Д.Сергеева
Волгоградский политехнический колледж им.В.И.Вернадского
Волгоградский энергетический колледж
Волгоградский индустриальный техникум
Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и
коммуникаций
Волгоградский медико-экологический техникум
(р.п.Светлый Яр, филиал в г.Волжском)
Волжский политехнический техникум
Арчединский лесной колледж
Быковский аграрный техникум
Дубовский зооветеринарный колледж им.Героя Советского
Союза А.А.Шарова
Дубовский педагогический колледж
Еланский аграрный колледж
Жирновский нефтяной техникум
Жирновский педагогический колледж
Камышинский индустриально-педагогический колледж
им.Героя Советского Союза А.П.Маресьева
Камышинский политехнический колледж
Котовский промышленно-экономический техникум
Михайловский профессионально-педагогический колледж
им.В.В.Арнаутова
Новоаннинский сельскохозяйственный колледж
Палласовский сельскохозяйственный техникум
Себряковский технологический техникум
Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства
Суровикинский агропромышленный техникум
Урюпинский агропромышленный техникум
Фроловский промышленно-экономический техникум
Профессиональный лицей им.Александра Невского
(г.Краснослободск)
Профессиональное училище № 13 им.дважды Героя
социалистического труда В.И,Штепо (г.Калач-на-Дону)
Профессиональное училище № 40 (р.п.Даниловка)
Профессиональное училище № 44 (г.Николаевский)
Профессиональное училище № 45 (г.Котельниково)
Профессиональное училище № 47 (г.Ленинск)
Профессиональное училище № 49 (Новониколаевский район)
Профессиональное училище № 50 (р.п.Средняя Ахтуба)
Профессиональное училище № 58 (г.Дубовка)

http://pu7.ucoz.ru/
http://www.vgetc.ru/
https://www.uu28.ru/
http://vpkver.ru/
http://www.energocollege.ru/
http://new.volit.ru/
http://xn--b1aigi1bb.xn--p1ai/
https://volgmet.ru/

http://volpt.ru/
http://alkfor.ru/
http://bikovo-tehn.narod.ru/
https://dzvc.ru/
http://dpk2005.ru/

Телефоны
приемной комиссии
(8442) 58-72-16
(8442) 48-52-18, +7-904-771-8974, +7-905-063-70-80
(8442) 37-66-25
(8442) 41-61-34
(8442) 45-97-05
(8442) 54-33-68, 44-80-95, +7-995427-25-17
(8442) 70-65-00, 52-53-91
(8442) 44-82-06, +7-991-080-7512, +7-991-080-75-11
(8442) 73-50-85, +7-905-397-49-78
(8442) 95-89-39
(8442) 44-08-44, +7-988-393-54-16
(8442) 42-67-12, 42-67-19, +7-904436-26-34, +7-902-656-37-50
(8442) 67-33-39
(8442) 90-57-58
(84477) 6-16-73, 6-36-04, +7-902652-94-52. Волжский филиал: +7902-385-59-33
(8443) 20-11-55, добавочный 1072
+7-902-092-57-22, +7-961-661-3102
(84495) 3-14-79/3-13-71
8(84458) 3-14-74

http://gpk2011.ru/
http://www.kamyshin-college.ru/

(84458) 3-10-40, +7-902-653-9874, +7-905-334-45-49
8-937-719-45-38
(844-54)5-20-79, +7-927-521-5861
8(84454) 5-53-84, 5-53-87
(84457) 4-92-55, +7-927-543-23-59

http://kamtk.ru/
https://kpet.profiedu.ru/
https://www.mihppk.ru/

(84457) 4-34-65
(84455) 4-56-75
(84463) 4-15-53, +7-902-361-76-42

http://novshk.ucoz.ru/
https://pallasovkasht.ru/
http://sebrteh.ru/
https://стмсх.рф/
http://surtex.ru/
http://www.uryupagrotech.ru/
http://fpet2010.ru/
http://pu42.3dn.ru/

(84447) 3-50-10, 3-51-12
(84492) 6-21-09
(84463) 2-25-67
(84464) 4-35-51, 4-33-39
(84473)-2-22-79
(84442) 3-23-81
(84465) 4-43-03, 4-46-72
8(84479)-6-14-36, 6-13-58, +7906-402-49-10, +7-937-734-20-75
(84472)-3-64-22, +7-905-393-2655, +7-966-788-49-88
+7-9061681901, +7-929-786-33-31
(84494) 6-14-37, +7-903-317-65-66
(84476)3-18-81
(84478) 4-13-58, +7-902-653-53-13
(84444)6-51-66
(84479)5-10-94
(84458)3-39-89, 3-18-69, +7-961675-12-54, +7-909-355-49-66

http://www.eak52.ru/
https://gnt-oil.ru/

https://пу-13.рф/
http://prof40.ucoz.ru/
http://nikolaevskpu44.ucoz.ru/
http://gbpou45.ucoz.net/
https://goupu47.ru/
https://sptuserp.nubex.ru/
http://училище50.рф/
http://dubovka-pu58.ru/

