
Уважаемые абитуриенты, желающие 

поступить в наш колледж 

в 2023 году! 
 

Приём в Колледж для получения среднего профессионального 

образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих среднее 

общее образование (11 классов) без предъявления результатов ЕГЭ, 

а также среднее или высшее профессиональное образование.  

Приём в Колледж лиц, имеющих Основное общее образование  

(9 классов) не осуществляется. 

 
Прием документов на первый курс очное и заочное отделение будет 

осуществляться: 

1) лично в Колледж 

2) 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, предусмотренных настоящим Положением; 

3) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный 

в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов): 

посредством электронной почты образовательной организации или 

электронной информационной системы организации, в том числе с 

использованием функционала официального сайта организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или иным способом с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при 

наличии). 

 

с 19 июня до 15 августа 2023 года,  на специальности: 

 

-  44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения); 

-  44.02.01 Дошкольное образование (очная и заочная форма обучения); 

 

с 19 июня до 10 августа 2023 года на специальность: 

-  49.02.01 Физическая культура (очная форма обучения). 

 



 

Зачисление на все специальности колледжа по всем формам обучения 

осуществляются в 2 потока: 

1 поток - очная форма обучения на все специальности Колледжа: 

  Приём документов осуществляется с 19.06.2023 до 15.08.2023 г.  

  на специальность 49.02.01 Физическая культура с 19.06.2023 до 10.08.2023 г.;  

 Вступительные испытания на специальность 49.02.01 Физическая культура 

10.08.2023 г. – 11.08.2023 г. (спортивные игры, гимнастика, лёгкая 

атлетика). 

  Предоставление оригинала документа об образовании на специальности 

44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

до 15.08.2023 г.; 

 Предоставление оригинала документа об образовании на специальность 

49.02.01 Физическая культура  до 10.08.2023 г.; 

 Вступительные испытания на специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах и 44.02.01 Дошкольное образование 19.06.2023 г. – 

15.08.2023 г. (психологическое тестирование). 

 Зачисление в Колледж на специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

17.08.2023 г. 

 Зачисление в Колледж на специальность 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 17.08.2023 г.  

 Зачисление в Колледж на специальности 49.02.01 Физическая культура 

14.08.2023 г. 

 

1 поток - заочная форма обучения: 

 Приём документов с 19.06.2023 до 15.08.2023 г. 

 Предоставление оригинала документа об образовании до 15.08.2023 г. 

 Вступительные испытания на специальность 44.02.01 Дошкольное 

образование 19.06.2023 г. – 15.08.2023 г. 

 Зачисление в Колледж на специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

18.08.2023 г.  

 

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по 

результатам вступительных испытаний, зачисление в Колледж осуществляется 

до 1 декабря текущего года. 

2 поток - очная форма обучения на все специальности Колледжа: 

 Приём документов и  проведение вступительного испытания осуществляется 

до 24.11.2023 г. 

 Зачисление в Колледж производится в индивидуальном порядке до 01.12.2023 

г. 

2 поток - заочная форма обучения: 
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  Приём документов проведение вступительного испытания осуществляется до 

24.11.2023 г. 

 Зачисление в Колледж производится в индивидуальном порядке до 

01.12.2023г. 

 
Для подачи документов лично необходимо: 

1. Скачать с сайта и заполнить: 

2.1. Заявление о приеме оригинал (заполняется черной пастой, подписывается) на каждую 

специальность. 

2.2. Оригинал и ксерокопия документа об образовании с вкладышем; 

2.3. Оригинал и ксерокопия паспорта (2 и 3 стр.); страница с пропиской;  

2.4. 4 фотографий 3х4. 

2.5. Оригинал (ксерокопия) медицинской справки по форме № 086/у  

2.6. Оригинал и ксерокопия СНИЛС 

2.7. Ксерокопия (свидетельства о браке, свидетельства о смене имени и т. д.), в случае 

несовпадения Ф.И.О. поступающего в документе, удостоверяющем его личность, гражданство 

с данными в документе об образовании и (или) документе об образовании и о квалификации, 

дополнительно к вышеперечисленным документам необходимо направить в приемную 

комиссию документ подтверждающий смену Ф.И.О.  

Для подачи документов в электронном виде (посредством электронной почты приёмной 
комиссии Колледжа (priem-mpk@minuspk.ru) или электронной информационной системы 
Колледжа) необходимо: 

2. Скачать с сайта и заполнить: 

 Заявление о приеме (заполняется черной пастой, подписывается и сканируется или 

делается фото) 

3. Отправить на адрес электронной почты Приемной комиссии priem-mpk@minuspk.ru с 

указанием ФИО, специальности, формы обучения (Иванов О. Н.  Физическая культура (очно))  

следующий пакет документов: 

2.1. Скан (фото) заполненного и подписанного заявления о приеме; 

2.2. Скан (фото) документа об образовании с вкладышем; 

2.3. Скан (фото) паспорта (2 и 3 стр.); страница с пропиской;  

2.4. Скан 4 фотографий 3х4. 

2.5. Оригинал (скан или фотографию) медицинской справки по форме № 086/у 

2.6. Скан (фото) СНИЛС 

2.7. Скан (свидетельства о браке, свидетельства о смене имени и т. д.), в случае несовпадения 

Ф.И.О. поступающего в документе, удостоверяющем его личность, гражданство с данными в 

документе об образовании и (или) документе об образовании и о квалификации, 

дополнительно к вышеперечисленным документам необходимо направить в приемную 

комиссию документ подтверждающий смену Ф.И.О.  

После направления пакета документов на электронный адрес Приемной комиссии 

колледжа, не позднее следующего рабочего дня, результаты обработки ваших документов 

размещаются в Рейтинге абитуриентов, с которым вы можете ознакомиться на официальном 

сайте колледжа в разделе: 

 Абитуриенту                       Приемная комиссия               Рейтинг абитуриентов 2023. 

В случае отсутствия вашей фамилии в Рейтинге по истечении указанного срока, 

необходимо позвонить в Приемную комиссию по телефону: 8 (39132) 4-04-96 и уточнить 

причину отсутствия. 

Для подачи документов через операторов почтовой связи общего пользования 

необходимо: 

1. Скачать с сайта и заполнить Заявление о приеме (заполняется черной пастой  с 

необходимыми подписями). 

2. Отправить по почте (662606, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Н.Крупской, 100) с 

указанием ФИО, специальности, формы обучения следующий пакет документов: 

2.1. Заполненное и подписанное заявление о приеме (оригинал); 
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2.2. Ксерокопия (оригинал) документа об образовании с вкладышем; 

2.3. Ксерокопия паспорта (2 и 3 стр.); страница с пропиской; 

2.4. 4 фотографий 3х4; 

2.5. Оригинал (ксерокопию) медицинской справки по форме № 086/у  

2.6. Оригинал (ксерокопия) СНИЛС 

2.6. Ксерокопия (свидетельства о браке, свидетельства о смене имени и т. д.), в случае 

несовпадения Ф.И.О. поступающего в документе, удостоверяющем его личность, 

гражданство с данными в документе об образовании и (или) документе об образовании и о 

квалификации, дополнительно к вышеперечисленным документам необходимо направить в 

приемную комиссию документ подтверждающий смену Ф.И.О. 

Документы направляются заказным письмом с уведомлением и описью вложения. 

 

При поступлении вы можете подать заявление в Приемную комиссию на 

несколько специальностей.. В «теме» сообщения необходимо указать приоритет 

специальности (Иванов О.П. Дошкольное образование, очное – приоритет – 1; 

Иванов О.П. Преподавание в начальных классах, очное – приоритет – 2). 

Для осуществления обратной связи просим указать номер своего мобильного 

(или стационарного) телефона и адрес своей электронной почты. 

При количестве абитуриентов, превышающих контрольные цифры 

приема, возможен набор по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на все специальности. 

По всем возникающим вопросам можно обращаться  

в рабочие дни с 19.06.2023г. по 15.08.2023г. с 8.00 до 15.00 час, 

Субботу и воскресенье комиссия не работает  

по тел. 8 (39132) 4-04-96, либо по электронной почте  

Приемной комиссии priem-mpk@minuspk.ru  
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