
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

«09» марта 2022 г.                № 01-05/П-11 

 

О внесении изменений в правила приема  
лиц на обучение по образовательным программам  
среднего профессионального образования в  
Автономную некоммерческую профессиональную  
образовательную организацию «Национальный  
социально-педагогический колледж» в 2022 году, 
утвержденные приказом от 10.01.2022 
№ 01-05/П-01 

 

 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02 сентября  

2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение  

по образовательным программам среднего профессионального образования», 

выпиской из реестра лицензий на осуществление образовательной 

деятельности от 03 марта 2022 г. в связи с открытием приема на специальность 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение, 

специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области 

сценической деятельности, в области физкультурно-оздоровительной 

деятельности, в области туристско-краеведческой деятельности, в области 

эколого-биологической деятельности, в области технического творчества) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в правила приема лиц  

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Автономную некоммерческую профессиональную 

образовательную организацию «Национальный социально-педагогический 

колледж» в 2022 году, утвержденные приказом от 10 января 2022 г.  

№ 01-05/П-01. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
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ПРИНЯТО   УТВЕРЖДЕНЫ 

на заседании педагогического совета                                  

протокол от 04 марта 2022 г. № 8                                               

                                                                            

приказом директора АНПОО «НСПК» 

от 09 марта 2022 г. № 01-05/П-11 

 

______________________/И.Ш. Кибишева 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПРАВИЛА ПРИЕМА ЛИЦ  

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АВТОНОМНУЮ 

НЕКОММЕРЧЕСКУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» В 2022 ГОДУ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ОТ 10 ЯНВАРЯ 2022 Г.  

№ 01-05/П-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Пермь, 2022 г. 



1. Внести следующие изменения Правила приема лиц на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в Автономную 

некоммерческую профессиональную образовательную организацию «Национальный 

социально-педагогический колледж» в 2022 году, утвержденные приказом от 10 января 

2022 г. № 01-05/п-01 (далее – Правила): 

1.1. пункт 2.8. изложить в следующей редакции: 

«2.8. Для организации и проведения вступительных испытаний по специальности 

44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» (в области изобразительной 

деятельности и декоративно-прикладного искусства, в области сценической деятельности, 

в области физкультурно-оздоровительной деятельности), требующей у поступающих 

определенных творческих способностей (далее - вступительные испытания), председателем  

приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий 

определяются положениями о них, утвержденными председателем приемной комиссии.»; 

1.2.Пункт 2.9. изложить в следующей редакции: 

«2.9. Содержание вступительного испытания и порядок его проведения 

регламентируются локальным актом АНПОО «НСПК».»; 

1.3. Приложение к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению  

к настоящим изменениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к изменениям в правила приема лиц на 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в автономную 

некоммерческую профессиональную образовательную 

организацию «национальный социально-

педагогический колледж» в 2022 году, утвержденные 

приказом от 10 января 2022 г. № 01-05/П-01  

 

«Приложение к Правилам приема лиц на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в Автономную 

некоммерческую профессиональную образовательную 

организацию «Национальный социально-

педагогический колледж», утвержденным приказом 

АНПОО «НСПК» от 10 января 2022 г. № 01-05/П-01  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специальностей, по которым Колледж объявляет прием в 2022-2023 учебном году 

 

 

№ 

п/

п 

Специальность  Квалификация Срок реализации 

программы по заочной 

форме обучения 

Приоритетны

е предметы 

на базе 

основного 

общего 

образовани

я 

на базе 

среднего 

общего 

образовани

я 

1 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

3 года 11 

месяцев 

2 года 11 

месяцев 

русский 

математика 

2 44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных классов 

3 года 11 

месяцев 

2 года 11 

месяцев 

русский 

математика 

3 44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

Педагог 

дополнительного 

образования (в 

области 

социально-

педагогической 

деятельности; в 

области 

изобразительной 

деятельности и 

декоративно-

прикладного 

искусства, в 

области 

сценической 

деятельности, в 

области 

физкультурно-

оздоровительной 

3 года 11 

месяцев 

2 года 11 

месяцев 

русский 

математика 



деятельности, в 

области туристско-

краеведческой 

деятельности, в 

области эколого-

биологической 

деятельности, в 

области 

технического 

творчества) 

4 44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

3 года 11 

месяцев 

2 года 11 

месяцев 

русский 

математика 

5 44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Учитель 

начальных классов 

и начальных 

классов 

компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего 

образования 

3 года 11 

месяцев 

2 года 11 

месяцев 

русский 

математика 

 

6 46.02.01 

Документационно

е обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Специалист по 

документационном

у 

обеспечению 

управления, 

архивист 

3 года 5 

месяцев 

2 года 5 

месяцев 

русский 

математика 

 

 


