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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящие Правила регламентируют порядок приёма абитуриентов в ГОУ СПО 
«Бендерский педагогический колледж» и разработаны на основании приказа 
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 15 июля 2013 
года № 968 «Об утверждении нормативных документов о приеме абитуриентов на 
обучение по образовательным программам начального и среднего профессионального 
образования в организации профессионального образования Приднестровской 
Молдавской Республики» (САЗ 13-40). 
2. В ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж» для получения среднего 
профессионального образования принимаются лица, освоившие образовательные 
программы основного общего и (или) среднего (полного) общего образования. 
3. ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж» осуществляет прием на обучение по 
следующим основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования: 

• преподавание в начальных классах (профилирующие предметы: родной язык, 
математика); 
• дошкольное образование (профилирующие предметы: родной язык, биология); 
• специальное дошкольное образование (профилирующие предметы: родной язык, 
биология); 
• музыкальное образование (профилирующие предметы: родной язык, музыка); 
• педагогика дополнительного образования (профилирующие предметы: родной 
язык, биология). 

4. При приеме ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж» обеспечивает 
соблюдение прав граждан на образование, установленных законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики. 
5. ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж» осуществляет подготовку 
специалистов по дневной и заочной формам обучения; 
6. Правом бесплатного обучения пользуются: 
а) лица, имеющие особые заслуги перед Родиной; 
б) участники боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики и 
боевых действий на территории других государств; 
в) дети участников боевых действий по защите Приднестровской Молдавской 
Республики, погибших или умерших вследствие военной травмы, полученной в период 
боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, либо заболевания, 
связанного с участием в боевых действиях; 
г) дети участников боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, 
ставших инвалидами I и II группы вследствие военной травмы либо вследствие 
заболевания, связанного с участием в боевых действиях; 
д) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (при получении второго 
начального профессионального образования или среднего профессионального 
образования). 
е) дети с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 
7. Прием в ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж» проводится по личному 
заявлению граждан на основе конкурса представленных поступающими документов об 
освоении основного общего и среднего (полного) общего образования. 
8. Для лиц, прошедших по конкурсу, обучение бесплатное (очная, заочная формы 
обучения). Для лиц, получающих второе среднее профессиональное образование, а также 
не прошедших по конкурсу, обучение платное. 
9. При получении образования соответствующего уровня впервые с возмещением затрат 
на обучение члены многодетных семьей имеют право на предоставление льготы по оплате 
стоимости обучения в размере 50 процентов. 



10. Граждане стран СНГ участвуют в общем конкурсном отборе и зачисляются в пределах 
установленной квоты мест. 

II. ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
11. ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж» проводит прием на специальности 
согласно Распоряжению Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 
контрольных цифрах приема абитуриентов организаций профессионального образования 
на 2020-2021 учебный год: 

• 6.44.02.02 Преподавание в начальных классах - форма обучения - очная; 
нормативный срок обучения на базе основного общего образования - 3 г. 10 
мес.; русский и молдавский языки обучения. 

• 6.44.02.01 Дошкольное образование - форма обучения - очная; нормативный 
срок обучения на базе основного общего образования - 3 г. 10 мес.; русский 
язык обучения. 

• 6.44.02.01 Дошкольное образование - форма обучения - заочная; 
нормативный срок обучения на базе среднего (полного) общего образования -
3 г. 10 мес.; русский язык обучения. 

• 6.44.02.04 Специальное дошкольное образование - форма обучения -заочная; 
нормативный срок обучения на базе среднего (полного) общего образования -
3 г. 10 мес.; русский язык обучения. 

• 8.53.02.01 Музыкальное образование - форма обучения - очная; нормативный 
срок обучения на базе основного общего образования - 3 г. 10 мес.; русский 
язык обучения. 

• 6.44.02.03 Педагогика дополнительного образования - форма обучения -
заочная; нормативный срок обучения на базе среднего (полного) общего 
образования - 3 г. 10 мес.; русский язык обучения. 

III. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

12. Абитуриенты подают заявление на имя председателя приемной комиссии с указанием 
специальности, языка и формы обучения. 
13. При подаче заявления о приеме в ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж» 
абитуриент представляет в приемную комиссию следующие документы: 

а) оригинал документа об образовании (иностранные граждане оригинал документа 
и перевод); 

б) медицинскую справку (форма 086/у), ксерокопия прививочной карты; 
в) 4 фотографии размером 3x4 без головного убора; 
г) оригинал и копию документов, удостоверяющих личность, гражданство лица; 
д) направление предприятия (при наличии); 
е) оригинал и копию документа об отношении к воинской службе (при наличии); 
ж) выписку из трудовой книжки, заверенную отделом кадров (для лиц, имеющих 

стаж работы); 
з) удостоверение призера (1,2,3 место) заключительного тура Республиканской 

олимпиады школьников 2020 года (при наличии); 
и) удостоверение призера (1,2,3 место) 2020 года Республиканской конференции 

исследовательских обществ учащихся общеобразовательных организаций образования 
(при наличии); 

к) оригинал и копию документов, подтверждающие право на льготы при 
поступлении в организации профессионального образования, согласно действующему 
законодательству Приднестровской Молдавской Республики (при наличии). 



Секретарь приемной комиссии, осуществляющий прием документов от 
абитуриентов, сличает копию и оригинал документов, указанных в подпунктах г), е), к) 
настоящего пункта, после чего возвращает оригиналы документов абитуриенту. 
14. Поступающему выдается расписка о приеме документов. На каждого поступающего 
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные им документы. 
15. Прием документов на все формы обучения осуществляется с 01 июня 2021 года и 
заканчивается 28 августа 2021 года. При наличии свободных мест в пределах контрольных 
цифр срок приема документов на специальности среднего профессионального 
образования продлевается приказом Руководителя организации до 25 сентября текущего 
года. 

IV. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ГОУ СПО 
«БЕНДЕРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

16. Решение о зачислении абитуриентов в число обучающихся в ГОУ СПО «Бендерский 
педагогический колледж» принимается Приемной комиссией по результатам конкурса 
представленных поступающими документов об освоении образовательных программ 
основного общего и (или) среднего (полного) общего образования. 
17. В ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж» зачисляются лица на обучение по 
основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования вне конкурса: 

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей при получении 
первого начального профессионального образования (в группы, где обучение проходит за 
счет средств республиканского бюджета); 

б) инвалиды войны; 
в) участники боевых действий по защите Приднестровской Молдавской 

Республики и боевых действий на территории других государств; 
г) дети участников боевых действий по защите Приднестровской Молдавской 

Республики, погибших или умерших вследствие военной травмы, полученной в период 
боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, либо заболевания, 
связанного с участием в боевых действиях; 

д) дети участников боевых действий по защите Приднестровской Молдавской 
Республики, ставших инвалидами I и II группы вследствие военной травмы либо 
вследствие заболевания, связанного с участием в боевых действиях; 

е) инвалиды; 
ж) участники защиты Приднестровской Молдавской Республики; 
з) рабочие и служащие, обслуживающие действующие воинские контингенты в 

других государствах, в которых велись боевые действия, получившие ранения, контузии 
или увечья, либо награжденные орденами и медалями СССР за участие в обеспечении 
боевых действий, а также отработавшие в Афганистане в период с декабря 1979 года по 
декабрь 1988 года установленный срок либо откомандированные досрочно по 
уважительным причинам; 

и) лица, награжденные по окончании общеобразовательной организации среднего 
(полного) общего образования (11 классов) золотой или серебряной медалью; окончившие 
общеобразовательную организацию основного общего образования (9 классов) или 
организацию профессионального образования с отличием; 

к) призеры последней Республиканской конференции исследовательских обществ 
учащихся общеобразовательных организаций образования Приднестровской Молдавской 
Республики, занявшие 1-е место по профилирующим предметам; 

л) лица, занявшие 1, 2, 3 место по профилирующим предметам на Республиканской 
олимпиаде школьников текущего года; 



м) лица, работающие по профилю избранной специальности не менее трех лет и 
имеющие направления предприятий, учреждений, организаций Приднестровской 
Молдавской Республики. 
18. При равенстве среднего балла документов об освоении образовательных программ 
основного общего или среднего (полного) общего образования преимущественное право 
на зачисление имеют граждане: 

а) лица (члены их семей), пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы и 
иных радиационных или техногенных катастроф в соответствии с действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

б) призеры последней Республиканской конференции исследовательских обществ 
учащихся общеобразовательных школ Приднестровской Молдавской Республики, 
занявшие 2, 3 место по профилирующим предметам; 

в) лица, занявшие 1, 2, 3 место на Республиканской олимпиаде школьников 
текущего года по непрофилирующему предмету; 

г) лица, работающие по профилю избранной специальности не менее года; 
д) лица, имеющие направления предприятий, учреждений, организаций 

Приднестровской Молдавской Республики; 
е) лица, имеющие более высокие оценки по профилирующим предметам в 

документах об образовании. 
19. Конкурсный отбор в группы с русским и молдавским языками обучения производится 
отдельно. 
20. С возмещением затрат на обучение зачисляются лица не прошедшие по конкурсу на 
бюджетные места. 
21. Приказ о зачислении в состав обучающихся помещается на информационном стенде 
приемной комиссии не позднее, чем за 3 дня до начала занятий. 
22. Лица, зачисленные в организацию профессионального образования, но не 
приступившие к занятиям без уважительной причины в течение 15 дней после начала 
занятий, из организации образования отчисляются. 

V. ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 

23. Для рассмотрения апелляций на период работы Приемной комиссии приказом 
руководителя организации образования создается Апелляционная комиссия. 
24. Работу Апелляционной комиссии возглавляет председатель, назначаемый 
руководителем организации образования из числа членов Приемной комиссии. 
25. Абитуриент имеет право подать в ГОУ СПО «Бендерский педагогический 
колледж» письменное апелляционное заявление о оспаривании результатов конкурсного 
отбора документов об освоении образовательных программ основного общего и среднего 
(полного) общего образования; 
26. Апелляция абитуриентов подается в течение 3-х дней со дня объявления 
результатов. 
27. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 
несовершеннолетним абитуриентом имеет право присутствовать один из его родителей 
(законных представителей). 
28. При подаче апелляции, а также в случае присутствия при рассмотрении апелляции 
абитуриент должен представить документ, удостоверяющий его личность. 
29. Оформленное Протоколом решение Апелляционной комиссии доводится до 
сведения абитуриента. Факт ознакомления с указанным решением удостоверяется его 
подписью. Выписка из Протокола решения Апелляционной комиссии хранится в личном 
деле абитуриента. 


