
ПРИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  БЕЗ   ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ПО  ЛИЧНОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ ГРАЖДАН 
 ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж                                                 

   им.Ф.И.Панферова» в 2015 году ведет подготовку  

специалистов по специальностям: 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Бюджетная форма обучения на базе основного общего 

образования (9 классов): 
44.02.01 Дошкольное образование – воспитатель (углубленная 

подготовка,  3 года 10 месяцев) 

44.02.02 Преподавание в начальных  классах  -  учитель 

  начальных классов (углубленная подготовка, 3 года 10 м.) 

 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)- техник-программист (базовая подготовка, 3 г.10 м.) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения – юрист (базовая подготовка, 2 года 10 мес.) 

49.02.01 Физическая культура – учитель физической культуры (углубленная подготовка, 3 года 10 

месяцев). Вступительные экзамены: легкая атлетика и ОФП 

Бюджетная форма обучения на базе среднего общего образования (11 классов): 

44.02.02 Преподавание в начальных классах - учитель начальных классов (углубленная подготовка, 2 

года 10 месяцев) 

Внебюджетная форма обучения на базе среднего общего образования (11 классов): 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения – юрист (базовая подготовка, 1год 10 

месяцев) 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)– техник-программист (базовая подготовка, 2 г. 10 м.)                                     

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Бюджетная форма обучения на базе  среднего общего образования (11 классов): 

44.02.01  Дошкольное образование – воспитатель (углубленная подготовка, 3 года 10 месяцев) 

44.02.02 Преподавание в начальных классах - учитель начальных классов (углубленная подготовка, 3 

года 10 месяцев).                Заочная внебюджетная форма обучения 
на базе  педагогического класса, СПО и ВПО - ускоренное обучение (2г. 10 мес.): 

 Дошкольное образование – воспитатель детей дошкольного возраста 

На базе среднего общего образования (3г. 10 мес.): 

 Дошкольное образование – воспитатель детей дошкольного возраста 

 Преподавание в начальных классах - учитель начальных классов  

 Физическая культура – учитель физической культуры  

 Право и организация социального обеспечения (2 года 10 месяцев) - юрист 

Переподготовка по программам  дополнительного профессионального образования  на базе среднего 

профессионального образования  -  Дошкольное образование, Организация физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ,   Физическая культура,   (в объеме  253/506 часов). 

Результаты аттестатов, ЕГЭ и ИГА будут учитываться только при наличии конкурса 
В первом полугодии все студенты получают стипендию, иногородним  предоставляется общежитие.    

 Прием документов с 10 июня по 15  августа, на заочную форму - до 25 августа 

 
Необходимые документы на 

очную форму обучения: 

1) документы об образовании + 

копия; 

2) медицинская справка (ф.086у); 

3) 6 фото (3*4); 

4) паспорт предъявляется лично 

+ копия; 

 

Необходимые документы на 

заочную форму обучения: 

1) документы об образовании + 

копия; 

2) медицинская справка (ф.086у); 

3) 4 фото (3*4); 

4) паспорт предъявляется лично + 

копия; 

5) справка с места работы; 

6) свидетельство о браке. 

Перечень документов, для получения места 

в общежитии:  

1) Справка о составе семьи. 

2) Справка о доходах членов семьи, 

полученных за 6 последних месяцев.  

3) Справка, подтверждающая категории: 

инвалид, ветеран боевых действий, 

малообеспеченная семья, многодетная 

семья и др. 

Наш адрес:412900, г. Вольск Саратовская обл., ул. Комсомольская, 202. Тел. 8(845-93) 5-26-39, 

8(845-93) 5-26-45. e-mail: volskvpk@mail.ru 
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