Вопрос: Есть ли льготы при поступлении в колледж для сирот, малоимущих, инвалидов
и лиц с ОВЗ?

Ответ: Нет. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации» для лиц, поступающих в колледжи и техникумы, определяет
принцип общедоступности образования. Понятий «право на льготное поступление»,
«льготные категории» - нет. Согласно Приказу Минобрнауки РФ от 23.01.2014 №36
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования» все категории граждан поступают на
равных условиях, поступление в колледж является общедоступным.
Вопрос: Могут ли родители (родственники) подать документы на поступление за
абитуриента?
Ответ: Нет. Подача документов осуществляется абитуриентом лично и только при
предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Вопрос: Есть ли в колледже форма?
Ответ: Нет. Есть только общеакадемический дресc-код, подразумевающий ношение
сдержанной, аккуратной и удобной для учебы одежды. Требования к внешнему виду
прописаны в «Положении о единых требованиях к внешнему виду студентов»,
утвержденном приказом директора от 30.06.2015 №171 (https://collegenovosibirsk.ru/PDF/Положение%20о%20единых%20требованиях%20к%20внешнему%
20виду%20студентов.pdf)
Вопрос: Можно ли подать документы в приемную комиссию без родителей
(законных представителей)?
Ответ: Можно. Нормативными документами предусматривается право родителей
(законных представителей) лично присутствовать при приеме документов приемной
комиссией от несовершеннолетних поступающих. Требование к обязательному
присутствию родителей несовершеннолетнего при подаче его заявления о приеме в
профессиональную образовательную организацию, а также оформлению заявления с
просьбой принять на обучение сына или дочь не установлено.
Вопрос: Установлен ли проходной балл для поступления в колледж?
Ответ: При подаче документов рассчитывается средний балл документа об
образовании абитуриента. 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 периода приема документов. После окончания приема документов, к зачислению
представляются
абитуриенты,
предоставившие
оригинал документа
об
образовании и вошедшие в число, соответствующее контрольным цифрам приема по
специальности/профессии.
Вопрос: Как на сайте колледжа найти рейтинг абитуриентов?
Ответ: Для того чтобы отслеживать рейтинг абитуриентов необходимо зайти на
сайт ГБПОУ НСО «НКПСиС» college-novosibirsk.ru, пройти в раздел
«Абитуриенту», и далее в раздел «Приемная комиссия. Здесь вы увидите всю
не6обходиммую информацию:
https://college-novosibirsk.ru/abituriyent/priemnaya_komissiya/

Вопрос: Предоставляется ли общежитие студентам, проживающим в городе
Новосибирске?
Ответ: Нет. Место в студенческом общежитии предоставляется, только
иногородним студентам.
Вопрос: Есть ли в колледже военная кафедра?
Ответ: Нет. Все юноши, поступившие на обучении в ГБПОУ НСО «НКПСиС»
получают отсрочку от армии на основании ст. 24 Федерального закона № 53-ФЗ
(ред. от 13.07.2020) «О воинской обязанности и военной службе", а все выпускники по
профессии «Оператор связи» становятся на военный учет и являются
военнообязанными.
Вопрос: Может ли студент из коммерческой группы перевестись на бюджетное
место?
Ответ: Может, но переход с платного обучения на бесплатное осуществляется
только при наличии свободных бюджетных мест.
Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, не имеющее на
момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных
взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих
условий:
а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче
заявления, на оценки «отлично» или «хорошо»;
б) отнесения к следующим категориям граждан:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида
I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
Решение о переводе принимается директором колледжа, в случае необходимости
решении может быть рассмотрено на педагогическом совете с учетом мнения
представителя студенческого совета колледжа.
Вопрос: Можно ли учебу в колледже совмещать с работой?
Ответ: Можно. В соответствии со статьей 34 Федерального закона № 273-ФЗ от
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся
предоставляется право на совмещение получения образования с работой без ущерба
для освоения образовательной программы. Студенты, работающие по профилю
получаемой профессии или специальности могут быть переведены на обучение по
индивидуальному учебному плану при наличии справки с места работы, ходатайства
работодателя.
Студенты, переведенные на индивидуальный план обучения,
освобождаются от обязательного посещения занятий по общему расписанию и
выполняют программные требования учебных дисциплин в индивидуально
установленные сроки и по индивидуальным заданиям преподавателей, что не
отменяет для студента обязанности выполнения основной образовательной
программы в полном объеме.
Вопрос: Оказываете ли вы помощь при трудоустройстве выпускникам?

Ответ: Да, не менее чем за две недели до окончания колледжа выпускникам выдаются
направления для трудоустройства по полученной профессии или специальности.
Вопрос: Могут ли в колледж поступить иностранные граждане?
Ответ: Да, могут. Прием иностранных граждан для обучения по образовательным
программам осуществляется в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, установленной Правительством Российской Федерации
квотой на образование иностранных граждан, а также по договорам с оплатой
стоимости обучения.
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Ответ: Да, первоначально можно подать документы на несколько специальностей.
Однако, до 25 августа следует сделать окончательный выбор специальности и
сообщить о своем выборе Приемной комиссии, прислав «Уведомление о намерении
обучаться» или оригинал документа об образовании.
Вопрос: Проводятся ли вступительные испытания в нашем колледже?
Ответ: Нет, вступительные испытания не предусмотрены. В случае, если
численность поступающих превышает количество бюджетных мест, приемная
комиссия организует учет результатов освоения поступающими образовательных
программ основного общего образования (9 классов) или среднего общего образования
(11 классов) в виде подсчета среднего балла аттестата.

