
Выпускники колледжа смогут поступить в вуз только по 

родственным образовательным программам 

Внесены изменения в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования лиц, поступающих на базе среднего 

профессионального образования. Содержание вступительных испытаний 

для поступающих на базе колледжа будет максимально ориентировано на 

прием на обучение лиц, имеющих среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля. Выпускникам необходимо уже сейчас 

выработать оптимальную траекторию подготовки к поступлению. 

С 2022 года вступительные испытания для выпускников колледжей будут 

проводиться в соответствии с направленностью (профилем) образовательных 

программ СПО, родственных образовательным программам высшего 

образования, на который осуществляется прием.  

Родственные образовательные программы будет определять вуз.  

В случае, когда родственные образовательные программы отсутствуют, как 

например, для направлений подготовки «Психология», «Социология», 

«Организация работы с молодежью» и др., вузы устанавливают, что формой 

вступительных испытаний на базе СПО является только ЕГЭ и не проводят 

вступительные испытания. 

Кроме того, по тем специальностям, по которым имеются родственные 

образовательные программы СПО, вузы вправе установить, что формой 

вступительных испытаний выпускников колледжей является ЕГЭ и не 

проводить вступительные испытания. 

Информация о вступительных испытаниях на базе СПО размещается на 

официальных сайтах вузов не позднее 1 ноября 2021 г., следовательно, уже 

доступна. 

В связи с этим студентам колледжа, планирующим в 2022 году 

поступление на обучение в вузы, необходимо уже сейчас: 

1) ознакомиться с информацией о вступительных испытаниях на официальных 

сайтах вузов, и сделать обоснованный выбор о поступлении на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых вузами, либо на 

основании результатов ЕГЭ; 

2) обратить особое внимание на то, что подготовка к профильным 

вступительным испытаниям потребует от них дополнительных усилий при 

поступлении на непрофильные образовательные программы высшего 

образования и принять обоснованное решение о целесообразности такого 

поступления; 

3) рассмотреть возможность сдачи ЕГЭ для использования его результатов при 

поступлении в вузы; 

4) подать заявление на участие в ЕГЭ в срок до 1 февраля 2022 года. 



До 1 февраля 2022 года регистрация для сдачи ЕГЭ в 2021-2022 учебном году 

производится в отделе образования Администрации Первомайского района по 

адресу: ул. Маяковского, 4, каб. 319.  

При обращении при себе иметь: 

- паспорт,  

- справку об обучении в колледже, 

- копию СНИЛС. 

Режим работы Отдела образования: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, 

в пятницу с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

 За справками можно предварительно обратиться к специалисту отдела Ольге 

Валерьевне по телефону: 337-53-13. 


