
Инструкция для поступления в колледж 

1. Колледж осуществляем прием по четырем специальностям. Информация о 

каждой представлена в разделе «АБИТУРИЕНТУ» на официальном сайте 

колледжа ratk61.ru.  

2. Для профессионального самоопределения, выбравшие наш колледж для 

поступления, могут пройти подготовительные курсы. По вопросу 

прохождения подкурсов обращаться в приемную комиссию. 

3. Чтобы более подробно узнать о специальностях и порядке поступления 

необходимо посмотреть День открытых дверей, который состоится в 

дистанционном формате. Ссылка на трансляцию будет размещена на 

стартовой странице сайта колледжа.  

4. Сотрудники приемной комиссии по тел. 251-22-63 предоставят 

исчерпывающую информацию о колледже и реализуемых программах, а 

также возможность доступа в интернет для регистрации и подачи 

электронного заявления в ходе Приемной кампании.  

5. Заявление о приеме на обучение в колледже подается поступающим лично. 

Сделать это можно с 16 июня по 15 августа текущего года. 

6. К заявлению приложить необходимые документы: 

− оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, 

гражданство; 

− оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

− 4 фотографии 3×4 см; 

− медицинскую  справку 086/у. 

Помимо документов поступающие, вправе предоставить:  

− копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 

обучения, или незаверенную копию указанного договора с 

предъявлением его оригинала; 

− оригинал или копию документов, подтверждающих результаты 

индивидуальных достижений.  

7. Заявление можно подать на 3 специальности одновременно, а также на 

бюджетную и коммерческую основу. 

8. Поступающие вправе направить/представить в образовательную 

организацию заявление о приеме, а также необходимые документы одним 

из следующих способов: 

− лично в образовательную организацию; 

− через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом 

с уведомлением о вручении; 



− в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов).  

9. Поступление в колледж осуществляется без вступительных экзаменов по 

среднему баллу аттестата. Средний балл, профильный балл участвуют в 

конкурсе на бюджетные места. Также может учитываться наличие целевого 

договора и индивидуальных достижений, перечисленных в Правилах 

приема в РАТК. Если при отборе абитуриенты находятся в равных 

условиях, то учитывается время подачи заявления. Только после 

предоставления оригиналов документов может приниматься   решение о 

зачислении поступающего в колледж. 

10.  С 16 августа приемной комиссией формируются списки рекомендованных 

к зачислению в колледж, и издается приказ, который на следующий день 

вывешивается на сайте и информационном стенде колледжа. 

 

 

 

 


