
 

КОГПОБУ  «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

в 2020 году объявляет прием по специальностям в соответствии с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности 43ЛО1 №0001042 от 29.02.2016 г. 

 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Основное общее образование (9 классов) 
 

Специальность Квалификация Финансирование 
Уровень 

подготовки 
Срок 

обучения 
Вступительные 

испытания 

44.02.03   
Педагогика дополнительного 

образования в области 

социально-педагогической 

деятельности 

Педагог 

дополнительного 

образования в области 

социально-

педагогической 

деятельности 

За счет средств 

областного бюджета 

 

СПО, 

углубленный 

3 года 

10 мес. 

 Прием осуществляется 

на общедоступной 

основе (без экзаменов) 

44.02.01 
Дошкольное образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

За счет средств 

областного бюджета 
 

  

СПО, 

углубленный 

3 года 

10 мес. 

 Прием осуществляется 

на общедоступной основе 

(без экзаменов) 

44.02.04 
Специальное дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии и с сохранным 

развитием 

За счет средств 

областного бюджета 

 

СПО, 

углубленный 

3 года 

10 мес. 

Прием осуществляется на 

общедоступной основе 

(без экзаменов) 

09.02.07  Информационные 

системы и 

программирование 
Программист 

За счет средств 

областного бюджета 

 

СПО, базовый 
3 года 

10 мес. 

 Прием осуществляется 

на общедоступной основе 

(без экзаменов) 

 

 

Среднее общее образование (11 классов) 

 

Специальность Квалификация Финансирование 
Уровень 

подготовки 
Срок 

обучения 
Вступительные 

испытания 

44.02.01 
Дошкольное образование* 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

По договорам 

об оказании платных 

образовательных услуг 

СПО, 

углубленный 

2 года 

10 мес. 

 Прием осуществляется 

на общедоступной 

основе (без экзаменов) 

44.02.04 
Специальное дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии и с сохранным 

развитием 

По договорам 

об оказании платных 

образовательных услуг 

СПО, 

углубленный 

3года 

10 мес. 

Прием осуществляется 

на общедоступной 

основе (без экзаменов) 

44.02.03   
Педагогика дополнительного 

образования в области 

социально-педагогической 

деятельности* 

Педагог 

дополнительного 

образования в области 

социально-

педагогической 

деятельности 

По договорам 

об оказании платных 

образовательных услуг 

СПО, 

углубленный 

2 года 

10 мес. 

 Прием осуществляется 

на общедоступной основе 

(без экзаменов) 

09.02.07       

Информационные системы и 

программирование* 
 

Программист 

По договорам 

об оказании платных 

образовательных услуг 

СПО, базовый 
2 года 

10 мес. 

 Прием осуществляется 

на общедоступной 

основе (без экзаменов) 

* - При наличии вакантных бюджетных мест зачисление осуществляется на первый курс на базе основного общего 
образования с последующей переаттестацией и переводом на второй курс на основании документов, подтверждающих 
соответствующий уровень образования. 

 

 

 



 

 

КОГПОБУ  «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

в 2020 году объявляет прием по специальностям в соответствии с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности 43ЛО1 №0001042 от 29.02.2016 г. 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Среднее общее образование (11 классов) 

 

44.02.01                

Дошкольное образование 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

За счет средств 

областного бюджета 

 

 

СПО, 

углубленный 

3 года 

10 м.** 

 Прием осуществляется 

на общедоступной 

основе (без экзаменов) 

44.02.04 
Специальное дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии и с сохранным 

развитием 

За счет средств 

областного бюджета 

 

 

СПО, 

углубленный 

3 года 

10 м. .** 

Прием осуществляется на 

общедоступной основе 

(без экзаменов) 

44.02.03   
Педагогика дополнительного 

образования в области 

социально-педагогической 

деятельности 

Педагог 

дополнительного 

образования в области 

социально-

педагогической 

деятельности 

За счет средств 

областного бюджета 

 

СПО, 

углубленный 

3 года 

10 м.** 

 Прием осуществляется 

на общедоступной 

основе (без экзаменов) 

39.02.01 

Социальная работа 

Специалист по 

социальной работе 

За счет средств 

областного бюджета 

 

СПО, базовый 
3 года 

10 мес.**. 

 Прием осуществляется 

на общедоступной основе 

(без экзаменов) 

44.02.01                

Дошкольное образование 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

По договорам 

об оказании платных 

образовательных услуг 

СПО, 

углубленный 

3 года 

10 м.** 

 Прием осуществляется 

на общедоступной 

основе (без экзаменов) 

44.02.04 
Специальное дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии и с сохранным 

развитием 

По договорам 

об оказании платных 

образовательных услуг 

СПО, 

углубленный 

3 года 

10 м.** 

Прием осуществляется на 

общедоступной основе 

(без экзаменов) 

44.02.03   
Педагогика дополнительного 

образования в области 

социально-педагогической 

деятельности 

Педагог 

дополнительного 

образования в области 

социально-

педагогической 

деятельности 

 

По договорам 

об оказании платных 

образовательных услуг 

СПО, 

углубленный 

3 года 

10 м.** 

 Прием осуществляется 

на общедоступной 

основе (без экзаменов) 

39.02.01 

Социальная работа 
Специалист по 

социальной работе 

По договорам 

об оказании платных 

образовательных услуг 

СПО, базовый 
2 года 

10 мес.  

Прием осуществляется 

на общедоступной 

основе (без экзаменов) 

      

** - При обучении по ускоренной образовательной программе среднего профессионального образования срок обучения 
сокращается на 8 мес. 

 

 

 

 

 



 


