
ВОПРОС – ОТВЕТ 

Какие документы необходимы для поступления в колледж? 

Пакет документов необходимых для поступления на 1 курс: 

— оригинал (копия) аттестата; 

— копия паспорта; 

— четыре фотографии (формат 3х4); 

— заявление. 

 

 

Как подать документы на несколько специальностей? 

 

На каждую специальность (профессию) подается отдельный пакет 

документов. 

Все сдавшие вышеуказанные документы, получают расписку с порядковым 

номером.  Обратите внимание, работа с  документами поступающих 

 осуществляется при предъявлении данной расписки! 

 

До какого числа можно подавать документы? 

 

Подача заявлений с 19 июня 2021 года по 15 августа 2021 года, 13 00 часов. 

(15 августа 2021 года – это воскресенье, но приёмная комиссия будет 

работать по расписанию субботы) 

 

Как узнать информацию о количестве поданных документов? 

Количество поданных документов ежедневно обновляется,  ситуацию можно 

отслеживать в разделе «Поступающему» на официальном сайте 

колледжа: http://kmsk.net 

Как подсчитать средний балл аттестата? 

Средний балл подсчитывается путём суммирования всех оценок в аттестате и 

деления их на количество предметов. 

 



Какой «проходной» средний балл аттестата? 

«Проходных» баллов для поступления в колледж в 2021 году - нет. 

Прогнозировать средние баллы аттестатов  в 2021 году невозможно. 

 

Учитываются ли результаты школьных экзаменов? 

Результаты школьных экзаменов не учитываются 

 

Можно ли подавать документы на внебюджетные специальности 

одновременно с подачей документов на бюджет? 

Подача документов на внебюджетные специальности (профессии) 

осуществляется до 15 августа. То есть  на  бюджет и на внебюджет 

документы подаются одновременно. При наличии свободных (вакантных) 

мест в колледже по отдельным специальностям прием документов может 

быть продлен до 25 ноября текущего года. 

 

Как происходит участие в конкурсе аттестатов для поступления в 

колледж? 

До 15 августа  2021 года подаются документы на поступление в колледж. 

Далее выстраивается рейтинг аттестатов по среднему баллу (рейтинг будет 

опубликован 16  августа на сайте http://kmsk.net. 

Далее до 18 августа 2021 года, до 1200 часов, приёмная комиссия  принимает 

оригиналы (кто не сдал ранее) или по заявлению поступающих 

перекладывает оригинал в то дело, которое будет участвовать в конкурсе 

документов по среднему баллу аттестата. 

При подаче нескольких заявлений, необходимо выбрать ту 

специальность/профессию, которая будет участвовать в конкурсе и вложить в 

это дело оригинал аттестата об образовании.  

Личные дела, без оригинала об образовании в конкурсе на зачисление  не 

участвуют!   

http://kmsk.net/


Как оценить  шанс поступления по рейтингу аттестатов? 

Чем Вы выше в рейтинге, тем шанс на поступление больше. 

Например:  

На специальность принимают 25 человек, если вы пошли в число 25 человек, 

то при наличии аттестата вы будете рекомендованы к зачислению. Те 

поступающие, которые не принесут оригинал документа об образовании на 

данную специальность – в конкурсе  на поступление не участвуют, поэтому 

лица с более низким  средним баллом аттестата (по рейтингу) поднимаются  

на эти места. 

 

 

Если средний балл одинаков у нескольких поступающих, кого зачислят? 

 

при равенстве баллов учитываются  индивидуальные достижения 

поступающих  (п.5.4 Правил  приема в ГБПОУ КК КМСК) 

 

Можно ли подать документы по почте? 

Документы на поступление могут быть поданы через операторов почтовой 

связи общего пользования (далее – по почте) заказным письмом с 

уведомлением о вручении (п 4.7 Правил приёма в ГБПОУ КК КМСК) 

 

Можно ли подать документы по почте? 

При наличии электронной подписи у поступающего документы на 

поступление могут быть посредством электронной почты колледжа,  (п. 4.7 

Правил приёма в ГБПОУ КК КМСК) 

До какого числа надо подать оригинал аттестата? 

«Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации в колледж не позднее 18 августа 

12.00 часов» ( п.5.1 Правил приёма в ГБПОУ КК КМСК) 

Обратите внимание, что сроки сдачи оригинала аттестата устанавливается 

колледжем индивидуально и  разные в образовательных учреждениях. 

 



Нужна ли медицинская справка при подаче документов? 

 

При подаче документов в колледж медицинская справка, форма 0-86, не 

предоставляется. Данная справка потребуется после зачисления, при 

прохождении медицинской комиссии (медицинская комиссию  поступившие 

проходят в августе). 

 

 

 

Влияют ли сроки подачи аттестата на поступление? 

 

Сроки подачи заявления на участие в конкурсе аттестатов по среднему баллу 

не влияют.  
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