Документы для поступления

Сведения о количестве поданных заявлений в ОГАПОУ "Валуйский колледж"

Расписание вступительных испытаний для поступающих в ОГАПОУ "Валуйский
колледж" 2019 году

Программы вступительных испытаний для поступающих в ОГАПОУ "Валуйский
колледж"

{spoiler title=График работы приёмной комиссии
opened=0}{pdf}http://val-colleg-ru.1gb.ru/files/abitur/2019/grafik.pdf{/pdf}{/spoiler}

{spoiler title=Правила приёма граждан на обучение в ОГАПОУ "Валуйский колледж" по
образовательным программам среднего профессионального образования в 2019 году
opened=0}{pdf}http://val-colleg-ru.1gb.ru/files/abitur/2019/Pravila
priema_2019.pdf{/pdf}{/spoiler}
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{spoiler title=Бланк заявления
opened=0}{pdf}http://val-colleg-ru.1gb.ru/files/abitur/2018/Blank.pdf{/pdf}{/spoiler}

{spoiler title=Условия приёма на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг
opened=0}{pdf}http://val-colleg-ru.1gb.ru/files/abitur/2019/platnie_obraz_uslugi.pdf{/pdf}{/spoiler
}

{spoiler title=Перечень специальностей, по которым ОГАПОУ "Валуйский колледж"
объявляет приём в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности
opened=0}{pdf}http://val-colleg-ru.1gb.ru/files/abitur/2019/perechen_spec.pdf{/pdf}{/spoiler}

{spoiler title=Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления в
ОГАПОУ "Валуйский колледж"
opened=0}{pdf}http://val-colleg-ru.1gb.ru/files/abitur/2019/trebovaniya.pdf{/pdf}{/spoiler}

{spoiler title=Перечень вступительных испытаний для поступления в ОГАПОУ "Валуйский
колледж"
opened=0}{pdf}http://val-colleg-ru.1gb.ru/files/abitur/2019/vstupit_ispitaniya.pdf{/pdf}{/spoiler}

2/5

Документы для поступления

{spoiler title=Информация о возможности приёма заявлений и необходимых документов,
предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме
opened=0}{pdf}http://val-colleg-ru.1gb.ru/files/abitur/2019/elektron_forma.pdf{/pdf}{/spoiler}

{spoiler title=Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
opened=0}{pdf}http://val-colleg-ru.1gb.ru/files/abitur/2019/with disabilities.pdf{/pdf}{/spoiler}

{spoiler title=Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного
предварительного медицинского осмотра (обследования)
opened=0}{pdf}http://val-colleg-ru.1gb.ru/files/abitur/2019/Medical
examination.pdf{/pdf}{/spoiler}

{spoiler title=Информация об общем количестве мест для приёма по каждой
специальности, в том числе по различным формам получения образования
opened=0}{pdf}http://val-colleg-ru.1gb.ru/files/abitur/2019/inform_o_kol-ve_mest.pdf{/pdf}{/spoil
er}

{spoiler title=Количество мест, финансируемых за счет областного бюджета по каждой
специальности, в том числе по различным формам получения образования
opened=0}{pdf}http://val-colleg-ru.1gb.ru/files/abitur/2019/Number of places funded at the
expense of the regional budget.pdf{/pdf}{/spoiler}
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{spoiler title=Количество мест по каждой специальности по договорам об оказании
платных образовательных услуг
opened=0}{pdf}http://val-colleg-ru.1gb.ru/files/abitur/2019/Number of places under cont for the
prov.pdf{/pdf}{/spoiler}

{spoiler title=Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний opened=0}{pdf}http://val-colleg-ru.1gb.ru/files/abitur/2019/Rules of filing and
consideration of appeals.pdf{/pdf}{/spoiler}

{spoiler title=Образец договора об оказании платных образовательных услуг
opened=0}{pdf}http://val-colleg-ru.1gb.ru/files/abitur/2019/Dogovor.pdf{/pdf}{/spoiler}

{spoiler title=Положение о Приёмной комиссии ОГАПОУ "Валуйский колледж"
opened=0}{pdf}http://val-colleg-ru.1gb.ru/files/abitur/2019/Положение о приемной
комиссии.pdf{/pdf}{/spoiler}
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{spoiler title=Положение о вступительных испытаниях
opened=0}{pdf}http://val-colleg-ru.1gb.ru/files/abitur/2019/Положение о вступительных
испытаниях.pdf{/pdf}{/spoiler}

{spoiler title=Положение об апелляционной комиссии
opened=0}{pdf}http://val-colleg-ru.1gb.ru/files/abitur/2019/Положение об апелляционной
комиссии.pdf{/pdf}{/spoiler}

Контактные телефоны:Почтовый адрес:

8 (47236)3-14-57 Аверьянова Лилия Викторовна
(председатель приёмной комиссии)
8 (47236) 3-16-58 приёмная комиссия
309990, Белгородская область,
г. Валуйки, ул. М. Горького, 41
Информация о лечебном учреждении, в котором абитуриент может пройти
предварительный медицинский осмотр http://valuyki-crb.belzdrav.ru
Собственного общежития колледж не имеет
Обратная связь с приёмной комиссией по адресу: valpu@mail.ru
Информация об общем количестве мест для приема по каждой специальности, в том
числе по различным формам получения образования.
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