
Документы, необходимые при поступлении в  

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж»  

 2022-2023 уч.год 
Прием документов от поступающих 

Прием в Колледж для обучения по образовательным программам проводится на первый курс по 

личному заявлению граждан. 

Прием заявлений на очную и заочную форму получения образования начинается 20 июня и 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест прием продлевается до 25 ноября 

текущего года. 

Последний день приема оригиналов документов – 15 августа 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательные организации поступающий 

предъявляет следующие документы: 

Граждане Российской Федерации: 

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации; 

медицинскую справку формы №086/у (кроме направления «Мастер по обработке цифровой 

информации»); 

 4 фотографии (размер 3 см х 4 см). 

  
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие 

за рубежом: 

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об образовании), если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, 



установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного образования); 

заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1, перевод на русский язык документа иностранного государства 

об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в 

котором выдан такой документ); 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, 

проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 

мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

медицинскую справку формы №086/у (кроме направления «Мастер по обработке цифровой 

информации»); 

4 фотографии;   

 Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в переводах 

поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), 

указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

Поступающие помимо указанных документов, вправе предоставить оригинал или ксерокопию 

документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о 

целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного 

договора с предъявлением его оригинала (учитываются при равенстве результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования 

(НПО,СПО), указанные в представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации). 

Поступающие на обучение по специальностям 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 

44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 

г. № 697
10

, предоставляют медицинскую справку формы №086/у, заполненную в поликлинике по 

месту жительства. В справке должен быть отражён факт прохождения следующих врачей-специалистов: 



дерматовенеролог (мазок на гонорею), отоларинголог, отоматолог, врач терапевт, врач-психиатр, врач-

нарколог, хирург, невропатолог, окулист, все девушки осматриваются акушером-гинекологом с 

проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования и 

лабораторных и функциональных исследований: клинический анализ крови (гемоглобин, тромбоциты, 

лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия 

осадка); исследования на гельминты; ЭКГ; цифровая ФЛЮ или рентгенография в двух проекциях лёгких; 

биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина; кровь на сифилис (RW); 

исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование; на 

брюшной тиф (для специальности Дошкольное образование). 

Также в справке должны быть указаны даты профилактических прививок. 

У поступающих на обучение по направлению 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой 

информации» необходимость прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования) отсутствует. 

  



Поступающий вправе направить/представить в Колледж заявление о приеме, а также 

необходимые документы одним из следующих способов:  

- лично в образовательную организацию; 

- 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 Порядком). Адрес: 162390, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул Набережная, д. 47. Приемная 

комиссия; 

-  посредством электронной почты образовательной организации priem@vupedcol.ru. 

- 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). 

 

О наличии общежития 

Общежитие 

162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Красная, д. 41. 

Телефон: 8(81738) -2-23-25 

Комендант общежития: Сипито Светлана Александровна 

Количество жилых комнат – 60 (150 мест) 

Плата за общежитие – 700 руб 
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