4. Поступающие вправе направить/представить в образовательную организацию заявление о
приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов
1) лично в образовательную организацию;
2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу: 362021, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тельмана,
2.
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает копии
документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных
настоящими Правилами приема.
3) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную
форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого
распознавания его реквизитов):
- посредством электронной почты образовательной организации info@vpcol.ru или иным
способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- с использованием функционала федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";
- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и
муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов
Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации (при наличии).
5. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ЧПОУ ВПК поступающий
предъявляет следующие документы:
- оригинал или копию документов, удостоверяющие его личность, гражданство;
- оригинал или копию документа об образовании и (или) квалификации;
- 4 фотографии.
Бланк заявления и договор на оказание платных образовательных услуг находятся в разделе
«Абитуриенту» на сайте колледжа.
6. Прием в ЧПОУ ВПК по образовательным программам проводится на первый курс по
личному заявлению граждан.
Прием документов начинается по мере поступления заявлений от поступающих, но не
позднее 20 июня.
Прием заявлений в ЧПОУ ВПК на очную форму обучения осуществляется до 15 августа, а
при наличии свободных мест в образовательной организации прием документов продлевается до 25
ноября текущего года.
Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по
специальности 40.02.02. Правоохранительная деятельность, требующей у поступающих
определенных психологических качеств, осуществляется до 10 августа.
7. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей,
физических и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством просвещения
Российской Федерации, прием в ЧПОУ ВПК для обучения по образовательной программе СПО
(программе подготовки специалистов среднего звена) по специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность проводится по результатам вступительного испытания.
Вступительные испытания проводятся в соответствии с Программой вступительных
испытаний в форме психологического тестирования. При этом оцениваются профессиональные
качества абитуриента, уровень общего развития, мотивация, стрессоустойчивость и его
эмоционально-поведенческая сфера.
1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в ЧПОУ
ВПК сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких поступающих.
2. Зачисление приемной комиссией поступающих на очное, заочное обучение, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется на первый курс при
условии оплаты как минимум первого семестра.

