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УТВЕРЖДЕНО
приказом заместителя директора 
по производственной практики 
(исполняющей обязанности 
директора колледжа)
11.02.2021 от № 34

* Правила приема
в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Псковской области
«Опочецкий индустриально-педагогический колледж»

в 2021 году

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на 2021/2022 учебный год (далее - Правила) 
регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, 
поступающие) для обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования (далее - образовательные программы) за счет средств бюджета Псковской области, а 
также по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами 
(далее - договор с оплатой стоимости обучения).

Настоящие Правила разработаны на основе Закона «Об образовании в РФ» от 29.12 2012г 
N 273- ФЗ и Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённого приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02.09. 2020 г № 457 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 ноября 2020 г, 
регистрационный № 60770).

1.2. В ЕБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж» принимаются 
граждане РФ, проживающие в Российской Федерации (Псковской области), имеющие основное 
общее, среднее общее образование, начальное профессиональное образование, среднее 
профессиональное образование и высшее профессиональное образование.

1.3. Прием иностранных граждан на обучение в колледж осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований Псковской области в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством Российской 
Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по 
договорам об оказании платных образовательных услуг.

1.4. Прием для обучения по основным профессиональным образовательным программам 
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее, среднее общее образование, 
начальное профессиональное образование, среднее профессиональное образование и высшее 
профессиональное образование.

1.5. Перечень направлений подготовки по специальностям и профессиям в колледже на 
2021 год:

по специальности Преподавание в начальных классах с углубленной подготовкой по 
квалификации «Учитель начальных классов» на базе основного общего образования (очная форма 
обучения);

по специальности Дошкольное образование с углубленной подготовкой по квалификации 
«Воспитатель детей дошкольного возраста» на базе среднего общего образования, основного 
общего образования (заочная форма обучения);


