
ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Вопрос 1. Когда можно будет подавать документы на поступление в колледж? 

Ответ: Приемная комиссия в колледже начинает работать с 15 мая. Заканчивается прием: 25 ноября 

(очная форма), 01 декабря (заочная форма). 

 

Вопрос 2. Имеются ли скидки для поступающих? 

Ответ: В колледже установлены скидки абитуриентам (для программ среднего профессионального 

образования): устанавливается только одна скидка: 

 

1 Второй обучающийся из одной семьи (только за второго ребенка, при наличии 

подтверждающего документа) 

30 % 

2 Дети-сироты (при наличии соответствующих документов) 15 % 

3 Многодетные семьи 15 % 

4 Скорость подачи документов (до 01.07.2019), в том числе для абитуриентов - 

участников мероприятий колледжа (при наличии сертификата) 

5 % 

5 Организации-партнеры (при наличии договора о сотрудничестве, совместной 

деятельности и т.п.), физические лица, оказывающие услуги по договору 

агентирования 

15% 

 

Вопрос 3. Имеется ли общежитие? 

Ответ: Общежития у колледжа нет. Места для проживания не предоставляются. 

 

Вопрос 4. Могут ли подать документы вместо абитуриента его родственники? 

Ответ: Прием в колледж для обучения по образовательным программам СПО проводится на первый 

курс по личному заявлению абитуриента при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

Документы могут быть приняты при наличии нотариально заверенной доверенности. 

 

Вопрос 5. Предусмотрены ли вступительные испытания при поступлении на обучение? 

Ответ: Вступительных экзаменов ни на очную, ни на заочную форму обучения нет. 

 

Вопрос 6. Какой уровень образования необходим при поступлении в колледж? 
Ответ: Прием в колледж лиц для обучения по образовательным программам СПО осуществляется по 

заявлениям лиц, имеющих основное общее образование и (или) среднее общее образование.  

 

Вопрос 7. Кому предоставляется отсрочка от службы в армии? 

Ответ: В соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998г. №53-ФЗ 

право на отсрочку от призыва на военную службу имеют лица, обучающиеся по очной форме 

обучения: 

 на базе 9 классов – на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных 

образовательных программ среднего профессионального образования и до достижения ими 

возраста 20 лет; 

 на базе 11 классов – до достижения призывного возраста, в последний год обучения – на время 

обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

 

Вопрос 8. Когда происходят учебные сборы зачисленных на обучение студентов? 

Ответ: Учебные сборы проходят в последнюю неделю августа. Информирование студентов о дате 

сборов происходит: путем размещения информации на сайте колледжа (www.skk-it.ru), в социальных 

сетях: VK https://vk.com/skkitcollege, Instagram https://www.instagram.com/skkitskkit/, посредством 

телефонной связи. 

 

 

Более подробная информация об условиях приема в колледж размещена на официальном сайте 

в разделе «Абитуриент» (https://www.skk-it.ru/obrazovanie/abitur/) 

http://www.skk-it.ru/
https://vk.com/skkitcollege
https://www.instagram.com/skkitskkit/
https://www.skk-it.ru/obrazovanie/abitur/


 


