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в Автономную некоммерческую профессиональную  

образовательную организацию  
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1. Общие положения  

 
1.1. Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация «Якутский гуманитарный колледж» (далее - Колледж) имеет 
Лицензию на осуществление образовательной деятельности серии 14 Л 01 № 
0001876, регистрационный № 1884 от 11.10.2016, выданную Министерством 
образования Республики Саха (Якутия), Свидетельство о государственной 
регистрации серия 14А02 № 0000776, регистрационный № 0850 от 16.06.2017, 
выданное Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия). 

1.2. В Колледж на обучение принимаются граждане Российской 
Федерации, лица без гражданства, соотечественники, проживающие за 
рубежом, а также иностранные граждане. 

1.3. Прием граждан на обучение в Колледж в 2018 году осуществляется  в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 (в редакции от 11.12.2015) «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования».  

1.4. Прием в Колледж для получения среднего профессионального 
образования осуществляется по заявлениям лиц: 
имеющих основное общее образование; 
имеющих среднее общее образование. 

1.5. Прием на обучение в Колледже осуществляется на места по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 
средств физических и (или) юридических лиц. 

 
 
2. Перечень специальностей, на которые объявляется прием 
 
2.1. Колледж осуществляет прием лиц, имеющих основное общее 

образование, по договорам с оплатой стоимости обучения на подготовку по 
очной форме обучения по специальностям: 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - срок 
обучения 3 года 10 месяцев; 

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» - срок обучения 2 года 10 
месяцев; 

38.02.07 «Банковское дело» - срок обучения 3 года 10 месяцев; 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» - срок 

обучения 2 года 10 месяцев; 



40.02.02 «Правоохранительная деятельность» - срок обучения 3 года 6 
месяцев.  

2.2. Колледж осуществляет прием лиц, имеющих среднее общее 
образование, по договорам с оплатой стоимости обучения на подготовку по 
очной форме обучения по специальностям: 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - срок 
обучения 2 года 10 месяцев; 

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» - срок обучения 1 год 10 
месяцев; 

38.02.07 «Банковское дело» - срок обучения 2 года 10 месяцев; 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» - срок 

обучения 1 год 10 месяцев; 
40.02.02 «Правоохранительная деятельность» - срок обучения 2 года 6 

месяцев.  
2.3. Колледж осуществляет прием лиц, имеющих среднее общее 

образование, на подготовку по заочной форме обучения по специальностям: 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - срок 

обучения 3 года 10 месяцев; 
38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» - срок обучения 2 года 10 

месяцев; 
38.02.07 «Банковское дело» - срок обучения 3 года 10 месяцев; 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» - срок 

обучения 2 года 10 месяцев; 
40.02.02 «Правоохранительная деятельность» - срок обучения 3 года 6 

месяцев.  
2.4. Выпускникам Колледжа, успешно освоившим основную 

образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 
документ установленного образца и присваивается квалификация по профилю 
избранной специальности: 

по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - 
38.02.01 «Бухгалтер, специалист по налогообложению»; 

по специальности «Страховое дело (по отраслям)» - 38.02.02 «Специалист 
страхового дела»; 

по специальности «Банковское дело» - 38.02.07 «Специалист банковского 
дела»; 

по специальности «Право и организация социального обеспечения» - 
40.02.01 «Юрист»; 

по специальности «Правоохранительная деятельность» - 40.02.02 
«Юрист». 

 
3. Прием документов 

 
3.1. Поступающие в Колледж при подаче заявления предъявляют в 

Приемную комиссию следующие документы: 
3.1.1. граждане Российской Федерации: 
3.1.1.1. оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его 

личность, гражданство; 



3.1.1.2. оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации; 

3.1.1.3. 4 фотографии 3х4; 
3.1.1.4. сертификат о профилактических прививках.  
3.1.2. иностранные граждане, лица без гражданства: 
3.1.2.1. копию документов, удостоверяющего личность; 
3.1.2.2. оригинал документа иностранного государства об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации; 
3.1.2.3. заверенный перевод на русский язык документа иностранного 

государства об образовании; 
3.1.2.4. 4 фотографии 3х4; 
3.1.2.5. сертификат о профилактических прививках.  
3.2. Поступающий может представить другие документы, отражающие 

успехи в учебе, научном творчестве. 
3.3. Поступающий может не проходить предварительный медицинский 

осмотр. 
3.4. Прием документов для поступающих на очную форму начинается 1 

июня и заканчивается 15 августа. При наличии в Колледже свободных мест 
прием документов продлевается до 25 ноября.  

Прием документов для поступающих на очную форму на специальность 
«Правоохранительная деятельность» начинается 1 июня и заканчивается 10 
августа. 

3.5. Прием документов для поступающих на заочную форму начинается 1 
июня и заканчивается 30 ноября.  

3.6. Заявление, а также необходимые документы могут быть направлены 
поступающим через операторов почтовой связи (по почте). Прием заявлений и 
документов в электронно-цифровой форме не предусмотрен. 

 
 

4. Вступительные испытания 
 

4.1. Поступающие на специальность 40.02.02 «Правоохранительная 
деятельность» проходят вступительное психологическое испытание. 

4.2. Вступительное испытание проводится в письменной форме. 
 

 
5.  Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 
 5.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 
подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 
нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 
результатов вступительного испытания (далее – апелляция). 
 5.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 
правильность оценивания результатов вступительного испытания. 



 5.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 
испытания или в течение следующего рабочего дня. 
 5.4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего 
рабочего дня после дня ее подачи. 
 5.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право 
присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме 
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 
дееспособным до достижения совершеннолетия. 
 5.7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 
оставлении указанной оценки без изменения.  
 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 
до сведения поступающего. Факт ознакомления поступающего с решением 
апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего.  

 

6. Зачисление абитуриентов 
 
6.1. Зачисление на обучение в Колледже осуществляется на 

общедоступной основе в соответствии с решением Приемной комиссии и 
приказом директора. 

6.2. Для обучения в качестве студента по очной форме поступающие 
предоставляют оригинал документа об образовании в срок до 20 августа. 

6.3. Для обучения в качестве студента по заочной форме поступающие 
предоставляют оригинал документа об образовании в срок до 30 ноября. 

 
 

7. Правила приема в Колледж иностранных граждан, лиц без гражданства 
 

7.1. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 
соотечественники, проживающие за рубежом, принимаются в Колледж на все 
специальности.  

7.2. Поступление иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение производится на 
основании разделов 1-6 настоящих Правил. 
 
 

8. Адреса и телефоны Колледжа 
 

677018, г. Якутск, ул. Дежнева, 16. 
Тел.: (4112) 35-05-64.   


