Колледж

16 специальностей на базе 9 и 11 классов

Документы для поступления
Перечень документов для поступления граждан РФ:
1. Документ, удостоверяющий личность
2. Документ об образовании и приложение с оценками
3. Документ о смене ФИО (при наличии)
4. Документ о воинском учете (при наличии)
5. Медицинская справка 086-у (по желанию) (при поступлении на очную форму, необходимо к зачислению) (срок действия календарный год)
6. Заключение профпатолога для поступающих на специальности:
«Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование» (срок действия календарный год)
7. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения (при наличии) (полный перечень см. в разделе «Ранжирование списков поступающих»)
8. СНИЛС (по желанию)
Дополнительные документы для инвалидов и лиц с ОВЗ:
1. Справка об инвалидности Медико-социальная экспертиза (по желанию)
2. Индивидуальная программа реабилитации (при необходимости особых условий при сдачи вступительных испытаний)
Дополнительные документы для граждан РФ с документом об образовании, выданным на территории другого государства:
1. Нотариально заверенный перевод документа об образовании
2. Свидетельство о признании документа об образовании (необходимость признания можно проверить: http://www.lexed.ru/)
3. Легализация документа об образовании (необходимость легализации можно проверить: http://www.nic.gov.ru/)

Способы подачи документов
1. Личный кабинет абитуриента
2. Через операторов почтовой связи на адрес «г. Москва, ул. Вильгельма Пика, дом 4, корпус 8» на конверте указать «Колледж. Документы на
поступление в Приемную комиссию РГСУ».

Особенности поступления
1. Поступление в Колледж:
- На базе 9 классов только на очную форму (бюджет/контракт)
- На базе 11 классов только на контракт (очная/заочная с применением дистанционных технологий)
2. Подача документов возможна на неограниченное количество специальностей.

Ранжирование списков поступающих
Приемная комиссия рассчитывает каждому поступающему средний балл, рассчитанный до тысячных по предметам.
При равенстве среднего балла документа об образовании пофамильный перечень лиц, рекомендованных к зачислению ранжируется по
следующим критериям и в следующем порядке:
1. Лица, имеющие более высокие оценки по общеобразовательному предмету:
1. «Русский язык»
2. «Математика»
3. «Обществознание»
4. «Иностранный язык»
2. Договор о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании»;
3. Победитель и призер чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»;
4. Победитель и призер чемпионата профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией «WorldSkills International»;
5. Победитель и призер 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 (научноисследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду
научных знаний, творческих и спортивных достижений. Перечень мероприятий утвержден постановлением Правительства РФ от 17 ноября
2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их
дальнейшего развития».
(Перечень мероприятий на сайте rgsu.net в разделе «Абитуриентам» > «Колледж»);
6. Лица с инвалидностью (при предъявлении справки об инвалидности медико-социальной экспертизы);
7. Наличие у поступающих сертификата/диплома участника мастер-классов РГСУ, проводимых в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности.

Иностранные граждане
Иностранные граждане имеют право поступить на бюджет при условии:
1. Граждане Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана могут поступать наравне с гражданами РФ (утв. Постановлением
Правительства РФ от 22 июня 1999 г. № 662)
2. Граждане Армении, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Грузии постоянно проживающие на территории
РФ. Необходимое условие в данном случае:
- наличие у иностранного гражданина действительного вида на жительство (не путать с разрешением на временное проживание!)
(Соглашение о сотрудничестве в области образования от 15 мая 1992 г. Постановление правительства РФ от 2 февраля 1994 г. № 43)
3. Соотечественники – лица, проживающие за пределами территории РФ и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим
на территории РФ.
Необходимые документы:
• копия свидетельства о рождении поступающего;
• документ, подтверждающий постоянное проживание поступающего и его родителей за рубежом;
• документ, подтверждающий родство по прямой восходящей линии, выданный на территории СССР (свидетельство о рождении, военный
билет и др.);
• акт о самоидентификации, заверенный в установленном порядке (признание своей принадлежности к соотечественникам);
• подкрепление статуса соотечественника, путем общественной либо профессиональной деятельностью по сохранению русского языка и
развитию российской культуры в своей стране (конкурс Русский медвежонок и др.)

Необходимые документы для иностранных граждан
1. Паспорт иностранного гражданина + нотариально заверенный перевод
2. Вид на жительство (при наличии)
3. Миграционная карта, въездная виза (при необходимости)
4. Оригинал документа об образовании и приложение с оценками + нотариально заверенный перевод
5. Свидетельство о признании документа об образовании (проверить необходимость признания: http://www.lexed.ru/)
6. Легализация документа об образовании (проверить необходимость легализации: http://www.nic.gov.ru/)
7. Медицинская справка 086-у (по желанию) (при поступлении на очную форму обучения) (срок действия календарный год)
8. Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции (срок действия 6 месяцев)
9. Заключение профпатолога для поступающих на специальности:
«Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование» (срок действия календарный год)
10. Документ о смене ФИО (при наличии)

Календарь поступления
Точные даты будут опубликованы на сайте rgsu.net в разделе «Абитуриентам» - Колледж РГСУ https://rgsu.net/abitur/college/

Вступительные испытания
• Поступающие на базе 9 класса на специальность «Дизайн» проходят вступительное творческое испытание «Живопись и
композиция» (зачет/незачет)
• Расписание и программа вступительного испытания на сайте rgsu.net в разделе «Абитуриентам» - Колледж РГСУ
https://rgsu.net/abitur/college/

Количество мест
ЗАОЧНАЯ
с применением
дистанционных
технологий

ОЧНАЯ
Код

Специальности
Бюджет

Контракт

Контракт

Контракт

(на базе 9 кл.)

(на базе 9 кл.)

(на базе 11 кл.)

(на базе 11 кл.)

38.02.07

Банковское дело (базовая подготовка)

0

25

25

25

43.02.11

Гостиничный сервис (базовая подготовка)

0

25

25

25

54.02.01

Дизайн (по отраслям) (базовая подготовка)

0

25

-

-

46.02.01

Документационное обеспечение управления и архивоведение
(базовая подготовка)

0

25

25

25

44.02.01

Дошкольное образование (углубленная подготовка)

15

35

-

25

42.02.02

Издательское дело (базовая подготовка)

0

50

25

25

09.02.04

Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка)

15

35

25

-

38.02.04

Коммерция (по отраслям) (базовая подготовка)

0

25

-

-

40.02.01

Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка)

15

60

50

-

44.02.02

Преподавание в начальных классах (углубленная подготовка)

15

35

25

25

20.02.01

Рациональное использование природохозяйственных комплексов
(базовая подготовка)

0

25

25

-

39.02.01

Социальная работа (углубленная подготовка)

0

25

25

-

38.02.02

Страховое дело (по отраслям) (базовая подготовка)

-

-

-

25

0

25

25

25

15

60

25

25

0

25

25

-

43.02.10

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (базовая
подготовка)
Туризм (базовая подготовка)

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка)

38.02.05

Сроки обучения
ЗАОЧНАЯ
с применением дистанционных технологий

ОЧНАЯ
Код

Специальности

38.02.07

Банковское дело (базовая подготовка)

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

Стоимость для гр. РФ
и СНГ/для
иностранных гр.
(за 1 год)
160 000/192 000

2 года 10 мес.

36 000/44 000

43.02.11

Гостиничный сервис (базовая подготовка)

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

150 000/180 000

2 года 10 мес.

36 000/44 000

54.02.01

Дизайн (по отраслям) (базовая подготовка)

3 года 10 мес.

-

176 000/211 000

-

-

46.02.01

Документационное обеспечение управления и
архивоведение (базовая подготовка)

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

150 000/180 000

2 года 10 мес.

36 000/44 000

44.02.01

Дошкольное образование (углубленная подготовка)

3 года 10 мес.

-

150 000/180 000

3 года 10 мес.

36 000/44 000

42.02.02

Издательское дело (базовая подготовка)

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

158 000/190 000

2 года 10 мес.

36 000/44 000

09.02.04

Информационные системы (по отраслям)
(базовая подготовка)

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

158 000/190 000

-

-

38.02.04

Коммерция (по отраслям) (базовая подготовка)

2 года 10 мес.

-

150 000/180 000

-

-

40.02.01

Право и организация социального обеспечения
(базовая подготовка)

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

150 000/180 000

-

-

44.02.02

Преподавание в начальных классах (углубленная подготовка)

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

150 000/180 000

3 года 10 мес.

36 000/44 000

20.02.01

Рациональное использование природохозяйственных
комплексов (базовая подготовка)

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

158 000/190 000

-

-

39.02.01

Социальная работа (базовая подготовка)

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

150 000/180 000

-

-

38.02.02

Страховое дело (по отраслям) (базовая подготовка)

-

-

-

2 года 10 мес.

36 000/44 000

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

150 000/180 000

2 года 10 мес.

36 000/44 000

На базе 9 кл.

38.02.05

Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров (базовая подготовка)

На базе 11 кл.

На базе 11 кл.

Стоимость для гр. РФ и
СНГ/для иностранных
гр. (за 1 год)

43.02.10

Туризм (базовая подготовка)

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

160 000/192 000

2 года 10 мес.

36 000/44 000

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(базовая подготовка)

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

150 000/180 000

-

-

КОНТАКТЫ
Telegram https://t.me/pkrgsu

instagram.com/rssu_official
vk.com/rgsu_official

rgsu.net

pk@rgsu.net
+7 (495) 255-67-67

