Вопросы и ответы
Добавил(а) Administrator

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ ПОСТУПАЮЩИХ
Вопрос. На какую специальность я могу поступить в ваш колледж в этом году?

Ответ. В 2018 году Александровск-Сахалинский колледж производит набор на
следующие специальности:
На базе 9 класов (бюджетная основа): &quot;Преподавание в начальных классах&quot;
, &quot;Ихтиология и рыбоводство&quot;, &quot;Пожарная безопасность&quot;;
На базе 11 классов (бюджетная основа): &quot;Компьютерные сети&quot;.
Подробнее

Вопрос. Когда начинается и заканчивается прием документов?

Ответ. Работа приемной комиссии начинается со 16 июня 2018 г.
Прием заявлений на очную форму обучения на все специальности (кроме
&quot;Пожарная безопасность&quot;) осуществляется с 16 июня до 14 августа 2018 г.
Прием заявлений на очную форму обучения по специальностям &quot;Пожарная
безопасность&quot; осуществляется с 16 июня до 09 августа 2018 г.
Прием заявлений на заочную форму обучения осуществляется до 14 августа 2018 г.
Прием заявлений на заочную форму обучения по специальностям &quot;Физическая
кульутра&quot; и &quot;Пожарная безопасность&quot; осуществляется до 09 августа
2018 г.

Вопрос. Возможно ли подать заявление после указанных сроков?

Ответ. При наличии свободных мест, финансируемых из федерального бюджета и/или
мест с оплатой обучения прием документов и зачисление в наш колледж осуществляется
до 25 ноября 2018 г. После этого срока прием документов прекращается даже
при наличии свободных мест.

Вопрос. Как подать документы на поступление?
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Ответ. Документы принимаются в приемной комиссии с 16 июня 2018 года. Адрес
колледжа:
г. Александровск-Сахалинский, ул. Советская, 58. Часы работы приемной комиссии:
понедельник-суббота, с 9-00 до 15-00.

Вопрос. Могу ли я отправить документы в виде скан-копий и заявление электронной
почтой?

Ответ. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Вопрос. Могу ли я отправить документы и заявление Почтой России?

Ответ. Да. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые
документы по почте. Документы отправляются
заказным письмом с
уведомлением о вручении и описью о вложении
.

Вопрос. В какой форме пишется заявление?

Ответ. Поступающему предлагается заполнить установленную форму заявления.
Бланк заявления можно скачать с нашего сайта:
Бланк заявления.

Вопрос. Какие документы необходимо предоставить для поступления в ваш колледж?

Ответ. Для поступления поступающий должен предоставить в приемную комиссию
следующие документы:
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1. Заявление на имя директора колледжа (по установленной форме)
2. Паспорт
3. Копию паспорта (для юношей, не служивших в армии - 2 копии паспорта)
4. Документ об образованнии (подлинник+копия)
5. 6 фотографий размером 3х4 (для юношей, не служивших в армии - 8 фотографий)
6. Медицинскую справку (форма 086-у) кроме специальностей &quot;Ихтиология и
рыбоводство&quot; и &quot;Компьютерные сети&quot;
7. Копию приписного свидетельства или военного билета (для юношей)
8. Копию свидетельства о рождении (для юношей 2001 года рождения - 2 копии)
9. Характеристику с предыдущего места обучения
10. Справку с места жительства

Для заочной формы дополнительно необходимо предоставить:
-

Справку с места работы
Ходатайство-направление на бюджетное место от управления образования
Копию свидетельства о заключении брака (для лиц, сменивших фамилию)

Вопрос. Есть ли какие-либо условия при оформлении медицинской справки?

Ответ. Да. При оформлении медицинской справки необходимо конкретно указать
специальность, на которую планируется поступление.
Медицинская справка должна содержать сведения о проведении медицинского осмотра
в соотвествии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных
исследований, установленных Приказом Минздравсоцразвития России № 302н от
12.04.2011 г.
Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее 1 года
до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.
Подробнее

Вопрос. Какие экзамены я должен сдавать при поступлении в ваш колледж?

Ответ. Никаких экзаменов сдавать не нужно. С 2013 года зачисление абитуриентов
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осуществляется на основе результатов освоения поступающими общеобразовательной
программы общего (9 классов) или среднего (полного) общего образования (11 классов)
согласно представленного документа об образовании.

Вопрос. Оценки по каким предметам учитываются при поступлении?

Ответ. Прием поступающих осуществляется с учетом оценок по следующим предметам
(средний балл):
русский язык
алгебра
геометрия
химия
физика
биология
иностранный язык
информатика

Вопрос. Как при поступлении происходит определение преимущества в случае
равенства среднего балла у двух и более абитурентов, претендующих на одно место?

Ответ. При равенстве среднего балла представленного документа об образовании
преимущественное право имеют абитуриенты, у которых выше балл по предмету:
&quot;Пожарная безопасность&quot;:
алгебра
геометрия
физика
русский язык
информатика и ВТ
химия
иностранный язык

&quot;Дошкольное образование&quot;:
русский язык
алгебра
геометрия
химия
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биология
иностранный язык
информатика и ВТ

&quot;Физическая культура&quot;:
русский язык
алгебра
геометрия
химия
биология
иностранный язык
информатика и ВТ

&quot;Преподавание в начальных классах&quot;:
русский язык
алгебра
геометрия
химия
биология
иностранный язык
информатика

&quot;Ихтиология и рыбоводство&quot;:
русский язык
иностранный язык
алгебра
геометрия
биология
химия
информатика

Вопрос. Есть ли какие-либо дополнительные профильные испытания?

Ответ. Да, такие испытания есть. В 2018 году абитуриенты, поступающие на
специальности
&quot;Физическая культура&quot; и &quot;Пожарная
безопасность&quot;

должны
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будут пройти вступительные испытания, требующие определенных физических качеств,
то есть сдать нормативы общей физической подготовки (ОФП).
В данные нормативы входят: бег, прыжки в длину, наклоны, подтягивание на
перекладине (для юношей), поднятие туловища (для девушек).
Подробнее - на страницах специальностей.

Вопрос. Когда будут проводится вступительные испытания?

Ответ. Вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на заочную форму
обучения по специальности &quot;Физическая культура&quot; и &quot;Пожарная
безопасность&quot; вступительные испытания будут проводиться
с 10 по 14
августа 2018 г.
Всем поступающим на данные специальности необходимо явится в колледж в указанные
сроки. Испытания будут проводится на стадионе. При себе
необходимо иметь спортивную форму и обувь
.

Вопрос. Все ли поступающие могут обучаться в вашем колледже бесплатно?

Ответ. Нет. Прием на обучение по общеобразовательным программам за счет
бюджетных асигнований федерального бюджета, бюджета Сахалинской области
является общедоступным, но преимущество отдается наиболее подготовленным и
способным к освоению образовательной программы соответствующего уровня и
соответствующей направленности. То есть, если количество поданных заявлений
превысит количество имеющихся мест (согласно контрольным цифрам приема) среди
поступающих будет проводится
конкурс аттестатов на выявление самых
высоких средних баллов
.

Вопрос. Если я по конкурсу аттестатов не прошел на места, финансируемые из
федерального бюджета, смогу ли я поступить в ваш колледж на платной основе?

Ответ. Да, такая возможность существует. Вы можете быть зачислены на места с
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оплатой стоимости обучения, после заключения договора об оказании платных
образовательных услуг и оплаты.

Вопрос. Какова стоимость обучения в вашем колледже?

Ответ. Стоимость обучения зависит от выбранной специальности. Подробную
информацию можно получить в отборочной (приемной) комиссии
.

Вопрос. На какие специальности я могу поступить по заочной форме обучения?

Ответ. На данный момент выделено 15 бюджетных мест для специальности
&quot;Дошкольное образование&quot;,
15 бюджетных мест
для специальности &quot;Физическая культура&quot; и
15 бюджетных мест
для специальности &quot;Пожарная безопасность.&quot;

Вопрос. Предоставляется ли иногородним абитуриентам общежитие на период
поступления?

Ответ. Да. Всем нуждающимся иногородним абитуриентам предоставляются жилые
помещения в студенческом общежитии колледжа. Стоимость проживания на данный
момент составляет 200 рублей в сутки.

Вопрос. Могу ли я рассчитывать на проживание в общежитии колледжа в случае
поступления?

Ответ. Да. Вселение в общежитии производиться в соответствии с существующим
положением &quot;О правилах внутреннего распорядка в студенческом общежитии
колледжа&quot; при наличии свободных мест. Если Вы нуждаетесь в общежитии, Вам
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необходимо при поступлении указать это в заявлении. Кроме этого, Вам необходимо
будет предоставить ряд дополнительных документов. Более подробно - в разделе
&quot;Общежитие&quot;
.

Вопрос. Могут ли в ващем колледже обучаться иностранные граждане?

Ответ. Да, в нашем колледже могут обучаться иностранные граждане, лица без
гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом. Для этого
необходимо предоставить в приемную комиссию дополнительно заверенный в
установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства
об образовании и приложения к нему, а также перевод на русский язык документа,
удостоверяющего личность.
https://asc-sakh.ru/component/attachments/download/6
19.html
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