
Порядок приёма и адресные данные        профессиональных 

учебных заведений 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

В зависимости от вашего базового образования, знаний и 

желания вы можете для себя выбрать следующие уровни 

профессионального образования: 

 

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Данное образование можно получить в 

профессиональных училищах и лицеях, в которых ведется 

подготовка работников квалифицированного труда на базе 

основного среднего образования (9 классов), общего (полного) 

среднего образования (11 классов). 

Профессиональный лицей отличается от училища более 

высоким уровнем подготовки, а также возможностью 

получения по ряду специальностей среднего профессионального 

образования, т.е. на уровне техникума.  

Сроки обучения в профессиональных лицеях и училищах:  

После 9 классов - от 2 до 4 лет.  

После 11 классов - от 1 до 2-х лет (получают начальное 

профессиональное образование); 

Если вы выбрали для себя обучение по специальности в 

лицейской группе, то срок обучения - на 1 год больше. 

Прием в профессиональные лицеи и училища осуществляется на 

основании собеседования. В лицейские группы вам могут 

предложить вступительные испытания в форме контрольных 

работ или тестов (для выпускников 11-х классов - результаты 

РХЭ) по определенным предметам. 

Форма обучения - очная (дневная). 

 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 

техникумы и колледжи, где осуществляется обучение 

специалистов па базе основного среднего образования (9 
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классов), общего (полного) среднего образования (11 классов) и 

начального профессионального образования. 

Сроки обучения в техникумах и колледжах (от 2-х до 4-х лет (в 

зависимости от базового образования). 

Прием в колледжи и техникумы по результатам 

вступительных испытаний (в основном, экзаменов). 

Формы обучения -- очная (дневная), заочная, экстернат, в 

некоторых колледжах и техникумах - очно-заочная (вечерняя), 

дистанционная. 

 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 

институты, университеты, академии, где ведется подготовка 

специалистов соответствующего уровня на базе общего 

(полного) среднего образования (11 классов), а также среднего 

профессионального образования (техникумы, колледжи) и 

начального профессионального образования (профессиональные 

училища и лицеи, при условии получения в них общего (полного) 

среднего образования). 

Лица, имеющие начальное и среднее профессиональное 

образование (т.е. закончившие профессиональные лицеи, 

училища, техникумы и колледжи) могут получать высшее 

образование по сокращенным программам. 

Срок обучения на очной форме обучения от 4-х лет (бакалавр) 

до 5-ти лет (дипломированный специалист), по некоторым 

специальностям до 6-ти лет (магистр или, например, 

медицинские специальности). 

Прием в вузы - по результатам вступительных экзаменов, 

профильного собеседования. 

Формы обучения - очная (дневная), очно-заочная (вечерняя), 

заочная, экстернат, в некоторых вузах - дистанционная. 

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАНИЕ   - 

Дает возможность повысить уровень образования на 

базе высшего образования. 

НАПОМИНАЕМ. На каждом уровне профессионального 

образования вы имеете право учиться бесплатно один раз, 
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причем, двигаясь от начального профессионального образования 

и выше. 

 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Очная (дневная) форма обучения - самая традиционная и 

качественная, более других похожа на школьную форму 

обучения, хотя есть и отличия. Обучение в основном строится 

по семестрам (учебным полугодиям). По окончании семестра — 

сессия, во время которой сдаются зачеты и экзамены (в вузах), 

проставляются итоговые оценки по полугодиям (в училищах и 

техникумах). 

Заочная форма обучения - эта форма обучения удобна 

для тех, кто работает или проживает за пределами города. 

Занятия (непосредственно в учебном заведении) проводят во 

время установленных сессий 2-3 раза в год, во время которых 

студентам читают лекции, по окончании которых они сдают 

экзамены и зачеты. Но учтите, что при заочной форме обуче-

ния большую роль играет - умение самостоятельно работать с 

литературой. Срок обучения на заочном отделении в ряде вузов 

на один год больше, чем на очном (дневном). 

Вечерняя (очно-заочная) форма обучения — обучение 

проводится в течение всего семестра и преимущественно по 

вечерам. Срок обучения на вечерней форме обучения в 

большинстве вузов на один год больше, чем на очном (дневном) 

обучении. 

Дистанционное обучение - новая форма обучения, 

особенно удобная для тех, кто проживает вдали от выбранного 

учебного заведения. Предполагается, что общение между 

учащимися и преподавателями происходит с помощью 

электронной почты по сети ИНТЕРНЕТ. Кроме того, 

студенты получают видеозаписи лекций, электронные версии 

учебников, обеспечиваются методическим материалом. 

Экстернат в высшем учебном заведении представляет 

собой государственную аттестацию лиц, самостоятельно 

изучающих дисциплины в соответствии с программой. Экстерн, 

успешно прошедший текущую и итоговую государственную 
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аттестацию, получает диплом государственного образца об 

окончании соответствующего учебного заведения с присвое-

нием соответствующей квалификации и указанием 

специальности. 

 

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

ПОРЯДОК ПРИЕМА в государственные высшие учебные 

заведения 

- На первый курс принимаются лица, имеющие документ 

государственного образца о среднем (полном) общем или 

среднем профессиональном образовании, а также диплом о 

начальном профессиональном образовании, если в нем есть 

запись о получении предъявителем среднего (полного ) общего 

образования. 

- Количество граждан, принимаемых на первый курс 

государственного высшего учебного заведения для обучения за 

счет средств федерального бюджета, и структура их приема, 

определяется в пределах контрольных цифр, устанавливаемых 

ежегодно федеральным органом исполнительной власти, в 

ведении которого находится высшее учебное заведения, по 

согласованию с Минобразованием России. 

- Высшее учебное заведения вправе осуществлять в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования прием граждан сверх установленных 

контрольных цифр для обучения на основе договоров с оплатой 

стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами. 

- Высшее учебное заведение может выделять 

определенное количество мест для целевого приема на основе 

договоров с государственными и муниципальными органами и 

организовывать на эти места отдельный конкурс. 

-Граждане иностранных государств (включая граждан 

республик бывшего СССР) принимаются в высшие учебные 

заведения: в соответствии с международными договорами; в 

пределах контрольных цифр приема по направлениям 

Минобразования России; в соответствии с прямыми 

договорами высшего учебного заведения на места в пределах 
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численности, определяемой лицензией, с оплатой стоимости 

обучения на условиях, устанавливаемых правилами приема. 

-Лица, проживающие на территории государств - 

республик бывшего СССР, могут приниматься в высшие 

учебные заведения на конкурсной основе на места, 

финансируемые за счет средств бюджета, в порядке, 

определяемом правилами приема в конкретное высшее учебное 

заведение. При этом высшим учебным заведениям следует 

руководствоваться принципами социальной поддержки лиц, 

испытывающих затруднения в реализации своих прав на 

образование. 

- Высшее учебное заведение обязано ознакомить 

поступающих с уставом образовательного учреждения, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации по каждому 

направлению подготовки или специальности, дающим право на 

выдачу документа государственного образца о высшем 

профессиональном образовании. 

- Вуз должен предоставить возможность поступающим 

ознакомиться с содержанием основных образовательных 

программ, а также другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса и работу приемной 

комиссии. 

- Прием в высшие учебные заведения проводится по 

личному заявлению граждан на основе результатов 

вступительных испытаний, проводимых с целью определения 

возможности поступающих осваивать соответствующие 

профессиональные образовательные программы. 

-При подаче заявления о приеме в высшее учебное 

заведение поступающий предъявляет документы, 

удостоверяющие его личность, гражданство, и по своему 

усмотрению - оригинал документа государственного образца об 

образовании или его заверенную ксерокопию и необходимое 

количество фотографий. 

-Другие документы могут быть представлены 

поступающим, если он претендует на льготы, установленные 
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законодательством Российской Федерации, или затребованы 

от поступающего при наличии ограничений на обучение по 

соответствующим направлениям подготовки или 

специальностям высшего профессионального образования, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

- Прием документов от поступающих на очную форму 

обучения заканчивается не ранее 15 июля. 

- На специальности и направления, по которым ведется 

подготовка в области искусства, а также на очно-заочную 

(вечернюю), заочную формы обучения и экстернат, прием 

производится в сроки, определяемые высшим учебным 

заведением. 

- Общеобразовательными предметами, из числа которых 

устанавливается перечень вступительных испытаний, 

являются русский язык, литература, математика, физика, 

химия, биология, география, история России, обществознание, 

иностранные языки. 

-Для поступающих на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета (по общему конкурсу, по целевому 

приему, имеющих право на внеконкурсный прием), проводятся 

одинаковые вступительные испытания. 

- Лица, окончившие с медалями образовательные 

учреждения среднего (полного) общего или начального 

профессионального образования, которые имеют 

государственную аккредитацию, а также лица, окончившие с 

отличием образовательные учреждения среднего 

профессионального образования, которые имеют 

государственную аккредитацию, принимаются в высшие 

учебные заведения по результатам собеседования за 

исключением вступительных испытаний профессиональной 

направленности (профильные испытания), которые могут 

быть установлены высшим учебным заведением. Не прошедшим 

собеседование и (или) не сдавшим на отлично профильные ис-

пытания, предоставляется право сдачи вступительных 

испытаний на общих основаниях. 
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-Лица, не явившиеся на вступительные испытания без 

уважительной причины, получившие неудовлетворительную 

оценку, а также забравшие документы после начала 

вступительных испытаний, выбывают из конкурса и не 

зачисляются в высшее учебное заведение. -Лица, не явившиеся 

на вступительные испытания по уважительной причине, 

допускаются к ним в параллельных группах или индивидуально в 

период до их полного завершения. 

- Зачисление на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета, должно осуществляться после 

завершения вступительных испытаний и заканчиваться не 

позднее, чем за 10 дней до начала учебных занятий. 

- Вне конкурса при условии успешной сдачи 

вступительных испытаний в высшие учебные заведения 

принимаются: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

- дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, которым согласно 

заключению учреждения Государственной службы медико-

социальной экспертизы не противопоказано обучение в 

соответствующих высших учебных заведениях; 

- граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие 

только одного родителя - инвалида 1 группы, если 

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации; 

- граждане, уволенные с военной службы и поступающие 

в соответствующие высшие учебные заведения на основании 

рекомендаций командиров воинских частей, участники боевых 

действий и инвалиды боевых действий, а также граждане 

других категорий, предусмотренных законодательством. 

- При поступлении на одновременное параллельное 

освоение двух основных образовательных программ по 

направлениям подготовки или специальностям высшего 

профессионального образования (в одном или разных вузах) 

оригинал документа государственного образца об образовании 
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при зачислении представляется поступающим по его выбору на 

ту программу, на которой он будет обучаться как студент. 

При зачислении на другую программу в качестве слушателя 

поступающий представляет заверенную ксерокопию документа 

государственного образца об образовании и справку из вуза, где 

он является студентом. Слушатели зачисляются на места с 

оплатой стоимости обучения юридическими и (или) 

физическими лицами.   

Государственные высшие учебные заведения 

Наименование высшего 

учебного заведения 

Адрес приемной 

комиссии 

Телефон 

приемной 

комиссии 

Алтайский государственный 

технический университет им. 

И.И. Ползунова (АлтГТУ) 

г. Барнаул, пр. Ленина, 

46; ауд. 210 (корпус 

пищевых производств) 

36-78-92 

Бийский технологический  

институт Алт ГТУ 

г. Бийск, 

ул. Трофимова, 27 

25-29-05 

Рубцовский индустриальный 

институт Алт ГТУ 

г. Рубцовск, 

ул. Тракторная, 

2/6;ауд. 218а 

3-72-14 

Алтайский государственный 

университет (АлтГУ) 

г. Барнаул, 

ул. Димитрова, 66; ауд. 

102 

36-63-70 

Бийский филиал АлтГУ г. Бийск; ул. 

Социалистическая, 

123/1 

25-42-10 

Белокурихинский филиал 

АлтГУ 

г. Белокуриха, ул. 

Мясникова, 26 

21-3-37 

Рубцовский филиал АлтГУ г. Рубцовск, 

пр. Ленина, 200-Б 

4-45-35 

Славгородский филиал АлтГУ г. Славгород, 

ул. Розы Люксембург, 

75 

5-61-31 

Каменский филиал АлтГУ г. Камень-на-Оби, ул. 

Пушкина, 14 

2-21-68 
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Михайловский филиал АлтГУ с. Михайловское, ул. 
Калинина, 2а 

21-5-84 

Алтайский государственный 

медицинский университет 

г. Барнаул, пр. Ленина, 

40; ул. Папанинцев, 126 

(прием документов); 

36-60-75  

62-29-61 

Алтайский государственный 

аграрный университет 

г.Барнаул, пр. 

Красноармейский, 98; 

ауд. 210 

62-83-52 

Барнаульский государствен-

ный педагогический 

университет 

г. Барнаул, 

ул. Молодежная, 55; 

ауд. 97 

62-95-39 

Бийский педагогический 

государственный универси-

тет им. В.М. Шукшина 

(БиПГУ) 

г. Бийск, 

ул. Короленко, 53 

24-19-77 

Алтайская государственная 

академия искусств и 

культуры 

г. Барнаул, ул. Юрина, 

277; ауд. 105 

40-54-57 

Институт текстильной 

легкой промышленности 

АлтГТУ им. И.И.Ползунова 

г. Барнаул, ул. Цеховая, 

17 

24-05-16 

Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт (филиал г. Барнаул) 

г. Барнаул, пр. Ленина, 

54, каб. 403 

36-73-61 

Барнаульский юридический 

институт МВД Российской 

Федерации 

г. Барнаул, ул. Чкалова, 

49 

26-23-91 

 

СРЕДНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ЗАВЕДЕНИЯ 

ПОРЯДОК ПРИЕМА В СРЕДНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

Требуемые документы. При подаче заявления о приеме 

поступающий предъявляет документы, удостоверяющие его 

личность, гражданство, документ государственного образца 



 10 

об основном общем образовании, среднем (полное общем 

образовании или начальном профессиональном образовании (при 

зачислении - оригинал документа) и необходимое количество 

фотографий. 

Другие документы могут быть представлены 

поступающим, если он претендует на льготы, установленные 

законодательством РФ, или потребованы от поступающего 

при наличии ограничений на соответствующий профиль 

специальности среднего профессионального образования, 

установленных законодательством РФ. 

Прием документов от поступающих на очную форму 

обучения (кроме специальностей искусства) заканчивается не 

ранее 31 июля. 

На специальности, по которым ведется подготовка в 

области искусства, а также на очно-заочную (вечернюю), 

заочную формы обучения прием документов производится в 

сроки, установленные средним профессиональным заведением. 

• В образовательные учреждения среднего 

профессионального образования принимаются граждане РФ, 

иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие 

на территории РФ, граждане Республики Беларусь, со-

отечественники из государств ближнего зарубежья, имеющие 

основное общее, среднее (полное) общее или начальное 

профессиональное образование. 

Указанные граждане имеют право получить на 

конкурсной основе бесплатное среднее профессиональное 

образование в государственных образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования, если образование 

данного уровня получается впервые. 

• Количество мест для приема студентов, обучающихся 

за счет федерального бюджета РФ, определяется 

контрольными цифрами, устанавливаемыми министерствами и 

ведомствами, в ведении которых находятся образовательные 

учреждения среднего профессионального образования, по согла-

сованию с Минобразованием России. 
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Сверх контрольных цифр приема образовательные 

учреждения сред него профессионального образования могут 

осуществлять прием студентов на дополнительные места на 

договорной основе с оплатой юридическим" или физическими 

лицами. 

• Образовательное учреждение среднего 

профессионального образования обязано ознакомить 

поступающих с уставом учебного заведения средне го 

профессионального образования, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности по конкретным специальностям 

и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса и приёмной комиссии, в том числе 

программами вступительных испытаний и порядком 

рассмотрения апелляций. 

Вступительные экзамены (кроме испытаний по 

специальностям в области искусства, физической культуры и 

архитектуры), проводятся по программам, соответствующим 

образовательным программам основного общего и (или) 

среднего (полного) общего образования. 

Общеобразовательными предметами, из числа которых 

образовательное учреждение  среднего  профессионального  

образования  может  определять свой перечень вступительных 

испытаний, являются русский язык, литература, математика, 

физика, химия, биология, география, история России, 

обществознание, иностранный язык. 

К вступительным испытаниям могут быть отнесены: 

экзамены по материалам и в форме ЕГЭ (для выпускников этого 

года), собеседование, тестирование, прослушивание, 

просмотры и т.п. 

Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных 

испытаний в образовательные учреждения среднего 

профессионального образования принимаются дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды 1 и 2 

групп, инвалиды детства, которым согласно заключению 

врачебно-трудовой экспертной комиссии не противопоказано 

обучение в образовательных учреждениях среднего 
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профессионального образования, а также граждане других 

категорий, предусмотренных законодательством. 

• Для лиц, окончивших образовательное учреждение 

среднего (полного) общего или начального профессионального 

образования с аттестатом с отличием, получивших начальное 

профессиональное образование с дипломом с отличием, а 

также для лиц с начальным профессиональным образованием 

соответствующего профиля образовательное учреждение 

среднего профессионального образования вправе уменьшать 

количество и изменять форму испытаний. 

• Лица, не явившиеся на вступительные испытания без 

уважительной причины, получившие неудовлетворительную 

оценку, а также забравшие документы в период проведения 

вступительных испытаний, выбывают из конкурса и не 

зачисляются в образовательные учреждения среднего 

профессионального образования. Повторная сдача 

вступительного испытания при получении 

неудовлетворительной оценки и пересдача вступительного 

испытания с целью улучшения оценки не допускается. 

•Приемным комиссиям разрешается принимать на 

места, оставшиеся после зачисления всех выдержавших 

вступительные испытания в данном учебном заведении, лиц, не 

прошедших по конкурсу в другие образовательные учреждения 

среднего профессионального образования или высшие учебные 

заведения на основании справок установленного образца. 

• Зачисление на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета. Должно проводиться после завершения 

вступительных испытаний и заучиваться не позднее, чем за 10 

дней до начала учебных занятий. 

СРЕДНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

Наименование учебного 

заведения 

Адрес и телефон приемной 

комиссии 

общ

е-

жи

тие 

Алтайский государственный 

промышленно-экономический 

г. Барнаул, ул. Горно-

Алтайская, 17,тел. 75-19-77 

+ 
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колледж 

Барнаульский строительный 

колледж 

г. Барнаул, пр. Ленина, 68, тел. 

26-16-29 

+ 

Барнаульский базовый 

медицинский колледж 

г. Барнаул, ул. Малахова, 19, 

тел. 34-24-36 

+ 

Барнаульский государственный 

педагогический колледж 

г. Барнаул, ул.80-й Гвардейской 

дивизии, 41, тел. 75-76-30 

+ 

Барнаульский техникум сервиса 

и дизайна одежды 

г. Барнаул, пр. Ленина, 76, тел.  

61-92-44 

+ 

Барнаульское государственное 

музыкальное училище 

г. Барнаул, ул. Песчаная, 84, 

тел. 36- 78- 06 

+ 

Алтайский краевой колледж 

культуры 

г. Барнаул, пр. Сибирский, 44 

тел. 36-40-43 

+ 

Алтайское краевое училище 

олимпийского резерва 

г. Барнаул, ул. Тимуровская, 15, 

тел. 33-66-46; 34-82-22 

+ 

Барнаульский государственный 

профессионально-

педагогический колледж 

г. Барнаул, ул. Водопроводная, 

87, тел. 61-48-31 

+ 

Барнаульский 

машиностроительный 

колледж 

г. Барнаул, пр. Ленина, 145, 

тел. 35-73-03 

- 

Барнаульский торгово-

экономический 

колледж 

г. Барнаул, ул. Юрина, 170, 

тел. 40-02-85 

+ 

Межрегиональный заочный 

энергетический техникум 

(Барнаульский филиал 

Ивановского энергетического 

колледжа) 

г. Барнаул, ул. Кулагина, 28; оф. 

524, тел. 77-15-34 (вт., чт. с 

9.00-12.00) 

- 

Бийский лесхоз-техникум г. Бийск, ул. Лермонтова, 

201,тел.(3854) 333-726 

+ 

Бийский технолого-

экономический колледж 

г. Бийск, ул. Л. Толстого, 133, 

тел.:(3854) 33-66-10 

 

Бийский филиал «Алтайский 

технологический техникум 

г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, 

60, тел. (3854)23-61-67, 23-59-

+ 
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сервиса» 28 

Бийский механико-

технологический 

техникум 

г. Бийск, пер. Мопровский, 27, 

тел.(3854) 33-88-68 

+ 

Алтайский политехнический 

колледж 

г. Бийск, ул. 8 марта, 16, 

тел. (3854) 25-25-79 

+ 

Бийский 

колледж экономики и права 

г. Бийск, ул. Трофимова, 29, 

тел. (3854)25-29-11 

+ 

Бийский техникум 

механической обработки 

древесины 

г. Бийск, ул. Мартьянова, 42, 

тел. (3854)34-21-01 

+ 

Бийский педагогический 

колледж 

г. Бийск, ул. Трофимова, 6,  

тел. (3854)36-92-13 

+ 

Бийский медицинский колледж г. Бийск, ул. Самарская, 46, 

тел. (3854) 24-84-42 

- 

Бийское государственное 

музыкальное училище 

г. Бийск, ул. Л. Толстого, 152, 

тел. 33-61-03 

- 

Сельскохозяйственный 

техникум «Бийский» 

Бийский р-н, с. Первомайское,  

ул. Октябрьская, 22, тел. 38-16-

41 

+ 

Каменский аграрный техникум г. Камень-на-Оби, ул. 

Терешковой, 21,  

тел. (214)-3-56-29 

+ 

Каменское медицинское 

училище 

г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 

18,  

тел. (214)2-31-84 

- 

Каменский педагогический 

колледж 

г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 

53,  

тел. (214)2-27-34 

+ 

Алтайский механико-

технологический техникум 

молочной промышленности 

с. Алтайское, ул. Советская, 

189, 

тел. (237)21-3-64, 21-6-84 

+ 

Новоалтайское 

государственное 

художественное училище 

г. Новоалтайск, ул. 22 

Партсъезда, 3, 

 тел. (803852)46-8-41 

- 
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Тальменский 
сельскохозяйственный 

техникум 

р.п. Тальменка, ул. Кирова, 73,  
тел. (291)2-29-98 

+ 

Алтайский государственный 

профессионально-

педагогический колледж 

Троицкий район; с. Троицкое; 

ул. Рабочая, 16, тел. (234)27-0-

88 

+ 

Алтайский строительный 

техникум 

Благовещенский район,  

р.п. Степное Озеро, ул. 

Микитона, 11, тел. (8-264)31-7-

21 

+ 

Благовещенское медицинское 

училище 

Благовещенский район,  

р.п. Степное Озеро,  ул. 

Химиков, 2,  

тел/факс (264) 31-2-60 

- 

Рубцовский 

машиностроительный 

техникум 

г. Рубцовск, пр. Ленина, 36,  

тел. (385 57)4-46-41 

+ 

Рубцовский педагогический 

колледж 

г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 

158, 

тел. (38-557)3-80-09 

+ 

Рубцовский 

сельскохозяйственный 

техникум 

г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 

101, 

тел. (38557)4-12-19 

+ 

Рубцовское государственное 

музыкальное училище 

г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 

97, 

тел. (38557) 5-27-35 

- 

Рубцовский медицинский 

колледж 

г. Рубцовск, ул. Пролетарская, 

412, 

тел. (385 57) 6-46-40 

+ 

Родинское медицинское 

училище 

Родинский р-н; с. Родино; ул. 

Советская, 2, тел. 21-4-49 

+ 

Славгородский колледж 

экономики и права 

г. Славгород, ул. Луначарского, 

146, 

тел. (38 568)5-31-04 

- 

Славгородский педагогический г. Славгород, ул. Луначарского, + 
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колледж 146, 
тел. (38 5 68) 5-44-15 

Алтайский техникум 

информатики 

и вычислительной техники 

г. Славгород, ул. Вокзальная, 49, 

тел. (268) 5-24-43 

- 

Славгородский аграрный 

техникум 

г. Славгород, ул. Ленина, 1, тел. 

(268)5-81-12 

+ 

Алтайский колледж 

информационных технологий 

с. Волчиха, ул. Кирова, 87-а, 

тел. (265)22-1-75 

+ 

Павловский 

сельскохозяйственный 

колледж 

п. Павловск, ул. Студенческая, 

12, 

тел. 2-27-46 

+ 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЛИЦЕИ И УЧИЛИЩА 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЛИЦЕИ И 

УЧИЛИЩА 

 

УСЛОВИЯ  ПРИЁМА 

В профессиональные лицеи (ПЛ) и училища (ПУ) 

принимаются для обучения граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие 

на ее территории, имеющие основное общее или среднее 

(полное) общее образование. 

В ПУ (ПЛ) могут быть также приняты лица, не 

имеющие основного общего образования, из которых 

формируются отдельные группы для получения квалификации 

по профессии, не требующей основного общего образования. В 

этом случае уровень общеобразовательной подготовки должен 

быть признан приемными комиссиями достаточным для 

освоения выбранной профессии. 

-   Граждане иных государств могут быть приняты в ПУ 

(ПЛ) для обучения, подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации по прямым договорам, заключаемым 
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образовательными учреждениями, ассоциациями, органами 

управления образованием, а также физическими лицами в 

соответствии с международными соглашениями РФ. 

-   По некоторым профессиям прием для обучения 

ограничивается требованиями к полу поступающих и 

минимальному (максимальному) возрасту. 

-   Наличие любого другого профессионального 

образования не служит основанием для отказа в приеме в ПУ 

(ПЛ). 

-   Общее среднее (полное) образование, 

профессиональная подготовка, начальное профессиональное 

образование в ПУ (ПЛ) в пределах государственных 

образовательных стандартов и квалификационных 

характеристик является для гражданина бесплатным, если 

образование данного уровня он получает впервые. 

-   Профессиональная переподготовка, второе (и 

последующее) начальное профессиональное образование и т. п. 

подлежит оплате либо самим обучающимся, либо каким-нибудь 

юридическим или физическим лицом (службой занятости, 

фирмой, организацией, владельцем предприятия и т. п.). 

-   Сумма платы за обучение определяется договором, 

заключаемым между ПУ (ПЛ) и поступающим на обучение; 

либо между ПУ, поступающим на обучение и лицом 

(юридическим или физическим), заказывающим подготовку 

данного специалиста; либо между ПУ(ПЛ) и юридическим 

(физическим) лицом, заказывающим подготовку. 

Сумма платы за обучение не может быть меньше 

местного норматива финансирования по данной специальности. 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, вправе получать бесплатно второе 

начальное профессиональное образование. 

-   ПУ (ПЛ) обеспечивает обязательный прием детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов I и II групп, лиц, уволенных в запас из рядов 

Вооруженных Сил РФ и имеющих направление службы 

занятости или воинского формирования. 
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-   Обязательным условием приема в ПУ(ПЛ) является 

пригодность поступающего по состоянию здоровья и 

физическому развитию к работе и производственному обучению 

по избранной профессии. Медицинский отбор проводится на 

основании справок медицинских учреждений установленного 

образца с заключением врача о профессиональной пригодности. 

 

Порядок приема 

-  Желающий поступить в ПУ(ПЛ) подает на имя 

директора ПУ(ПЛ) заявление о приеме с указанием избранной 

профессии. 

К заявлению прилагают: "   документ об образовании; 

■    медицинскую справку по форме № 086-у; 

■    справку с места жительства; 

■    4 фотографии форматом 3см х 4см без головного 

убора; 

■    направление на обучение, если таковое имеется; 

■    другие документы, удостоверяющие права на льготы 

установленные законодательством РФ, или при наличии особых 

условий для образования. 

Кроме того, лично предъявляют: 

■    паспорт или свидетельство о рождении; 

■    военный билет (военнообязанные) или приписное 

свидетельство (призывники). 

О предъявленных документах делается запись в личном 

деле, заводимом на каждого поступающего, с указанием 

номеров документов, кем, где и когда выдан. 

-  Прием на обучение в ПУ(ПЛ) проводится по личному 

заявлению абитуриента на основе представленных документов. 

Если количество заявлений превышает контрольные цифры 

приема, приемная комиссия ПУ(ПЛ) производит отбор в форме 

собеседования с абитуриентами, учитывая представленные 

документы об образовании, обеспечивая зачисление наиболее 

способных и подготовленных абитуриентов. Собеседование 

проводится, по возможности в присутствии родителей или лиц 

их заменяющих. 
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-  Прием документов ведется в течение периода работы 

приемной комиссии, установленного приказом директора 

ПУ(ПЛ), и прекращается не ранее, чем за 10 дней до начала 

занятий. Приемная комиссия обязана ознакомить всех 

поступающих в ПУ(ПЛ) со своим Уставом, лицензией, 

аккредитационным свидетельством, правилами приема и 

другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

-  При приеме на обучение по профессиям четвертой 

ступени квалификации, требующим от поступающих более 

глубоких знаний по отдельным предметам, в ПУ(ПЛ) 

проводятся вступительные испытания (экзамены, тес-

тирование). Для проведения вступительных испытаний 

приказом директора создаются предметные экзаменационные 

комиссии. 

 

Порядок зачисления 

-  Решение о зачислении каждого поступающего на 

обучение или об отказе ему в приеме в ПУ (ПЛ) принимается на 

заседании приемной комиссии, решение оформляется 

протоколом, либо соответствующей записью в заявлении 

абитуриента и утверждается приказом директора ПУ, не 

позднее пяти дней со дня заседания комиссии. 

-  Приказ со списком лиц, зачисленных в ПУ (ПЛ), 

вывешивается для общего сведения не менее, чем за семь дней 

до начала учебных занятий. 

-  Гражданам, поступающим в ПУ (ПЛ), проживающим в 

других населенных пунктах, в те же сроки направляются 

письменные извещения за подписью директора ПУ (ПЛ) о 

зачислении или об отказе (с мотивировкой) в приеме в училище. 

-  Лица, зачисленные в ПУ, но не приступившие в течение 

десяти дней (со дня их начала) к занятиям без уважительной 

причины, из ПУ (ПЛ) отчисляются. 

-  Лицам, не принятым в ПУ (ПЛ), документы 

возвращаются не позднее пяти дней со дня принятия решения 

приемной комиссией. 
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-  Граждане, не принятые в ПУ (ПЛ), их родители (лица 

их заменяющие), вправе обжаловать отказ в приеме в течение 

двух недель со дня принятия решения приемной комиссией 

(извещения) в отдел среднего и начального профессионального 

образования Управления Алтайского края по образованию и 

делам молодежи (адрес: 656035, г. Барнаул, ул. Ползунова, 36). 

 

 

 

 

 

АДРЕСА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЛИЦЕЕВ (ПЛ) И 

УЧИЛИЩ (ПУ) 

№ пу.пл Адрес и телефон Обще 

житие 

ПУ№1 Барнаул; ул. Юрина, 166, тел. 41-71-27, 41-73-

12 

+ 

ПУ№2 г. Барнаул; ул. Профинтерна,14, тел. 62-88-

98, 62-72-56 

- 

ПУ№3 г. Бийск; ул. Куйбышева, 106, тел. 32-76-91 - 

ПУ№4 г. Бийск; ул. Горно-Алтайская, 60, тел. 23-59-

28, 23-61-67 

+ 

ПУ№5 Топчихинский р-н; с. Чистюнька; ул. Новая, 

50, тел. 2-28-84 

+ 

ПЛ№6 р. п. Тальменка; ул. Юбилейная, 19, тел. 2-38-

72 

+ 

ПУ№8 г. Барнаул; ул. Мусоргского, 38, тел. 67-68-66 + 

ПУ № 

11 

г. Барнаул; ул. Чкалова, 230, тел. 35-42-55 - 

ПЛ№ 

12 

г. Барнаул; пр. Ленина, 89, тел. 26-05-75, 26-

05-77 

- 

ПУ№13 г. Барнаул; ул. Титова, 8, тел. 33-00-85 + 

ПУ№ 

14 

с. Алтайское; ул. Советская, 211, тел. 21-4-

54 

+ 

ПУ№16 г. Барнаул; ул. П. Сухова, 71, тел. 33-83-17 + 
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ПУ№ 
17 

г. Рубцовск; Бульвар Победы, 11, тел. 3-03-45 + 

ПУ№18 г. Барнаул; ул. Анатолия, 103, тел. 63-28-59 - 

ПЛ№ 

19 

г. Барнаул; ул. Путиловская, 51, тел. 24-04-

55, 24-04-57 

+ 

ПЛ № 

22 

г. Бийск; ул. Советская, 219/5, тел. 36-34-60 + 

ПУ№23 г. Барнаул; ул. Партизанская, 195, тел. 35-39-

67 

- 

ПУ№25 г. Камень-на-Оби; ул. Первомайская, 22, тел. 

2-34-34 

+ 

ПУ№26 с. Михайловское; ул. Шоссейная, 74, тел. 29-

1-60 

+ 

ПУ 

№30 

г. Яровое; ул. Гагарина, 14, тел. 4-07-23 + 

ПУ№31 с. Мамонтово; ул. Пушкинская, 12, тел. 21-4-

38 

+ 

ПУ№33 г. Барнаул; ул. Э. Алексеевой, 40, тел. 33-80-

10 

- 

ПУ № 

34 

г. Бийск; ул. Социалистическая, 30, тел. 23-

32-41,34-03-62 

+ 

ПУ № 

35 

г. Барнаул; ул. Юрина, 203, тел. 40-15-28,40-

22-01 

+ 

ПУ № 

37 

г. Барнаул; пр. Калинина, 28-а, тел. 77-05-68; 

77-08-24 

- 

ПЛ№38 г. Барнаул; ул. П. Сухова, 18, тел. 77-60-95 + 

ПУ № 

39 

г. Яровое; ул. Гагарина, 10, тел. 3-19-92 + 

ПУ № 

41 

г. Заринск; ул. Союза республик, 6, тел. 4-00-

20,4-01-23 

- 

ПУ № 

42 

г. Барнаул; ул. Малахова, 175, тел. 46-27-58, 

46-27-94 

+ 

ПУ № 

43 

г. Алейск; пер. Ульяновский, 94, тел. 2-11-50 + 

ПУ № г. Новоалтайск; ул. Прудская, 9, тел. 2-21-50 + 



 22 

44 

ПЛ№ 

45 

г. Барнаул; ул. Э. Алексеевой, 84, тел. 33-80-

50, 33-81-31 

+ 

ПУ № 

46 

г. Бийск; ул. Социалистическая, 123, тел. 25-

45-64, 25-45-62 

+ 

ПУ № 

47 

г. Рубцовск; ул. Пролетарская, 416, тел. 6-51-

61 

+ 

ПУ № 

48 

с. Угловское; ул. Чапаева, 149, тел. (279)22-7-

91 

- 

ПУ № 

50 

с. Родино; ул. Советская, 79, тел. 2-16-49 + 

ПЛ№51 р. п. Тальменка; ул. Кирова, 19, тел. 2-20-49 + 

ПУ № 

52 

Целинный р-н; с. Бочкари, тел. 32-5-93 + 

ПУ № 

53 

Егорьевский р-н; с. Сросты, тел. 28-6-98 + 

ПУ № 

54 

р. п. Благовещенка, тел. 21-3-50 + 

ПУ № 

55 

с. Алтайское; ул. К. Маркса, 93, тел. 22-1-50 + 

ПУ № 

56 

с. Усть-Калманка; ул. Партизанская, 30, тел. 

22-5-50 

+ 

ПУ № 

57 

с. Целинное; ул. Строительная, 7, тел. 2-11-

40 

+ 

ПУ № 

58 

Зональный р-н; с. Буланиха, тел. 25-3-44 + 

ПУ № 

59 

Усть-Пристань; ул. Ленина, 91, тел. 2-29-37 + 

ПЛ № 

60 

с. Первомайское; пер. Дорожный, 1, тел. 77-

3-48, 77-1-58 

+ 

ПУ№61 Быстроистокский р-н; с. Верх-Ануйское, тел. 

28-3-31 

+ 

ПУ № 

62 

с. Волчиха; ул. 30 лет Октября, 70, тел. 22-1-

50 

+ 

ПУ № г. Змеиногорск; ул. Свердлова, 56, тел. 22-1- + 
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63 50 

ПУ № 

64 

с. Залесово; ул. Партизанская, 63, тел. 2-27-

84 

+ 

ПУ № 

66 

г. Камень-на-Оби; ул. Гагарина, 80, тел. 2-21-

50 

+ 

ПЛ № 

67 

с. Ключи; ул. Красноармейская, 104, тел. 2-

21-81 

+ 

ПУ № 

68 

Поспелихинский р-н; с. Мамонтово; ул. 

Ленина, 25, тел.24-3-20 

+ 

ПУ№69 Немецкий национальный р-н; с. Гольбштадт, 

тел. 2-23-39 

+ 

ПУ№70 Ребрихинский р-н; с. Ребриха; пр. Победы, 13, 

тел. 21-1-50 

+ 

ПУ№71 Тогульский р-н; с. Тогул; ул. Круглова, 22, тел. 

21-8-55 

+ 

ПУ № 

74 

с. Косиха; ул. Комсомольская, 25, тел. 22-1-

50, 21-3-24 

+ 

ПУ№76 с. Романово; ул. Крупской, 31, тел. 22-1-50 + 

ПУ № 

78 

Шипуновский р-н; с. Хлопуново, тел. 25-5-86, 

25-5-78 

+ 

ПУ№79 Локтевский р-н; с. Новомихайловка, тел. 29-

3-20 

+ 

ПУ№80 с. Красногорское; ул. Советская, 99, тел. 2-

21-50 

+ 

ПУ№81 г. Барнаул; Змеиногорский тракт, 120/3,  

тел. 67-57-93, 67-57-72 

+ 

ПУ № 

82 

с. Смоленское; ул. Целинная, 16, тел. 22-0-89 + 

ПУ № 

85 

г. Камень-на-Оби; ул. Каменская, 120, тел. 2-

26-07 

+ 

ПУ № 

90 

г. Бийск; ул. Советская, 21, тел. 32-73-99 - 

ПУ № 

92 

с. Солонешное; ул. Советская, 31, тел. 22-8-

64 

+ 

 


