
                                     УСЛОВИЯ ПРИЁМА 
                               (выписка из Правил приема на 2022/2023 учебный год) 

 

В 2022 году ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России (далее – 
Учреждение) реализует образовательные программам подготовки специалистов среднего    

           звена и осуществляет прием на обучение по следующим специальностям:  
очной формы обучения: 

- 39.02.02 Организация сурдокоммуникации (квалификация – сурдопереводчик), срок обучения 1 год 10 
месяцев (на базе среднего общего образования – 11 классов). 

- 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) (квалификация – организатор социально-  
             культурной деятельности), срок обучения 2 года 10 месяцев (на базе основного общего образования -   
             9 классов).  
- 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (квалификация – дизайнер), срок обучения 3 года 10 месяцев (на  
            базе основного общего образования – 9 классов). 

заочной формы обучения: 
- 39.02.02 Организация сурдокоммуникации (квалификация – сурдопереводчик), срок обучения 2  
            года 10 месяцев (на базе среднего общего образования – 11 классов). 
           

Приём документов от поступающих 
4.1. Приём в Учреждение для обучения по образовательным программам проводится на первый курс по    
       личному заявлению граждан, имеющих:  
− основное общее образование;  
− среднее общее образование;  
− начальное профессиональное образование;  
− среднее профессиональное образование (заочная форма обучения, по договору об оказании 

платных образовательных услуг);  
− высшее профессиональное образование (заочная форма обучения, для лиц, получающих   среднее 

профессиональное образование впервые). 
 

Приём документов от поступающих начинается 20 июня 2022 года: 
4.1.1 на очную форму обучения документы принимаются:  

с 20 июня до 10 августа 2022 года для лиц, поступающих на обучение по специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям);  

с  20 июня   до  15 августа  2022 года  для лиц, поступающих на обучение по специальностям: 39.02.02 
              Организация сурдокоммуникации и 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

4.1.2. на заочную форму обучения документы принимаются:  
с 20 июня до 15 августа 2022 года для лиц: поступающих на обучение по образовательным программам 

за счёт бюджетных средств федерального бюджета и поступающих за счёт средств физических и 
(или) юридических лиц (по договору об образовании) по специальности 39.02.02 Организация 
сурдокоммуникации. 

4.1.3. при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября 2022 года.   
       4.2. При   подаче  заявления  (на русском языке)  о  приеме  в  Учреждение  поступающий  представляет 
           следующие документы (лично, заказным письмом с уведомлением о вручении или на электронную почту ПК):  

4.2.1. Граждане Российской федерации:  
 оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;  
 оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации;  
 4 фотографии размером 3 х 4;  
 заключение медико-социальной экспертизы об инвалидности (справка МСЭ)  (при наличии);  
 индивидуальную программу реабилитации (копию) (при наличии);  
 медицинскую справку по форме № 086/у, справку от нарколога, справки из психоневрологического и 

противотуберкулезного диспансеров;  
 сертификат о прививках (для лиц, поступающих на очную форму обучения); 
 копию СНИЛС; 
 копию ИНН; 
 копию военного билета (для лиц, поступающих на очную форму обучения); 
 копию трудовой книжки (для лиц, поступающих на заочную форму обучения); 
  копию свидетельства о браке (расторжении брака, свидетельство о смене Ф.И.О.) или справку из  
       ЗАГСа (при несовпадении фамилии в документах об образовании). 



 
       Помимо подачи необходимых документов, поступающие вправе предоставить оригинал или   

копию документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений:  
1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил 
выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 
развития"; 

           2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

           3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата профессионального мастерства, 
проводимого автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)», или международной организацией «Ворлдскиллс Интернешил WorldSkills International", 
или международной организацией «Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)»; 

             4) наличия у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, 
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр; 

               5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

 

Вступительные испытания 
Вступительные испытания по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) проводятся в три этапа:                        

1-й этап – Рисунок; 2-й этап – Живопись; 3-й этап - Композиция. 
       5.3. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной и балльной системе. Успешное 
прохождение вступительных испытаний подтверждает  наличие у поступающих определенных творческих 
способностей, необходимых для обучения по соответствующей образовательной программе.  
      5.6. При равных результатах вступительных испытаний преимущественным правом на зачисление 
обладают лица: 

 имеющие более высокий средний балл аттестата; 
 предоставившие результаты индивидуальных достижений, указанных выше. 
 

                                Примерные сроки проведения вступительных испытаний: 
10 августа 2022 г. – общее собрание  
11,12,13 августа 2022 г. – проведение этапов вступительных испытаний 
Объявление результатов на сайте Учреждения –   15 августа 2022 г.  

Без вступительных испытаний осуществляется прием на обучение по специальностям 39.02.02 
Организация сурдокоммуникации и 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) (по 
конкурсу документов об образовании, представленных в приемную комиссию).    

 
Оригинал документа об образовании необходимо представить до начала проведения вступительных 

испытаний (до 10 августа) и конкурса документов об образовании (до 15 августа) 
 

 
 

Адрес Учреждения: 196620, г. Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Берёзовая, д.18.  
Телефон/факс:  8(812) 452-14-13, приемная комиссия   8(812) 452-01-55  
Сайт Учреждения: www.mcr.spb.ru  
E-mail приемной комиссии:  mcr-abiturient@mail.ru  
Проезд: от Витебского вокзала (станция метро «Пушкинская») или от ж/д платформы «Купчино» - на  
электропоезде до станции «Павловск» (любой пригородный электропоезд). От вокзала г. Павловска на любом 
автобусе или маршрутном такси (1 остановка).                                                     

Приёмная комиссия.  

http://ivo.garant.ru/#/document/71251462/entry/1000

