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Ответственный секретарь  

приемной комиссии  

   Е. П. Ерёмзина 

ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» 



• ГОБПОУ «Лебедянский педагогический 
колледж» в 2020 году осуществляет прием 

по следующим специальностям: 

 

 Преподавание в начальных классах 

 Дошкольное образование 

 Педагогика дополнительного образования 

 Гостиничный сервис 

 



Дополнительные образовательные услуги 
 

       Одновременно с освоением основной специальности можно пройти платную 
профессиональную переподготовку и получить второй диплом по одной из 
следующих специальностей: 
Преподавание в начальных классах 
Дошкольное образование 
Физическая подготовка и обучение детей физической культуре. 
      Обучаясь в колледже, можно также платно пройти подготовку по рабочим 
профессиям: 
Портной 
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
Секретарь руководителя 
Младший воспитатель 
Помощник воспитателя 
Вожатый 
      Профессиональная подготовка и переподготовка значительно расширяет 
возможности трудоустройства. 
 

Выпускники колледжа могут поступать в любое учреждение высшего 
профессионального образования. Сдавать ЕГЭ выпускникам колледжа не нужно. 



Нормативная база 
• ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

(с изменениями и дополнениями),  

• ФЗ от 27 июля 2006г. №153-ФЗ «О персональных данных»,  

• ФЗ от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ  «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ» (с изменениями и 
дополнениями),   

• ФЗ от 24 мая 1999г. №99-ФЗ «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников 
за рубежом» (с изменениями и дополнениями),  

• Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 
«Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг», 

• Постановление Правительства РФ от 08 октября 2013г. № 
891 «Об установлении квоты на образование 
иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», 

 



• Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года №464 «Об утверждении 
Порядка организации  и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам СПО» (с 
изменениями и дополнениями),   

• Приказ Министерства образования и науки России от 30 
декабря 2013 № 1422 «Об утверждении Перечня 
вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования по профессиям и 
специальностям, требующим у поступающих наличия 
определенных творческих способностей, физических и 
(или) психологических качеств»,  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 
2014г. №36 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам СПО» (в 
последней редакции),  

• Устав ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» и 
др. 
 



Сроки работы приемной комиссии 

Очная форма получения образования: 

01 июня – 15 августа 2020 года 

При наличии мест: до 25 ноября 2020 года 

 

Заочная форма получения образования: 

01 июня – 15 августа 2020 года 

При наличии мест: до 30 ноября 2020 года 

 



График работы приемной комиссии 

понедельник – пятница:  

с 8.00 до 17.00 

 

суббота: 

 с 9.00 до 12.00 

 



Документы, необходимые  

для поступления 
• личное заявление поступающего; 

• оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих его 

личность, гражданство (паспорт); 

• оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации (диплом); 

• 4 фотографии размером 3х4; 

• при поступлении на обучение по специальностям Дошкольное 

образование,  Преподавание в начальных классах, Педагогика 

дополнительного образования – оригинал или копия 

медицинской справки, содержащей сведения о проведении 

медицинского осмотра.  



Адрес официального сайта колледжа 

http://new.lebpedcol.ru  

(раздел «Абитуриенту») 

 

Телефон приемной комиссии:  

8(47466) 5-14-20 

 

Адрес электронной почты : 

lebpedcol@gmail.com 

 

http://new.lebpedcol.ru/
mailto:lebpedcol@gmail.com


Лебедянский педагогический колледж расположен в центре 
города. В учреждении созданы все условия для качественной 

подготовки специалистов.  

Интерактивное оборудование 



Обучение с использованием современных 
образовательных технологий 



Интересная внеурочная деятельность 



Актовый зал для 
проведения общих 
мероприятий 

В  столовой 
организовано 
полноценное горячее 
питание по 
доступным ценам 



Иногородним 
студентам 
предоставляется 
благоустроенное 
общежитие 



Поступайте в Лебедянский 
педагогический колледж! 
Мы ждем именно Вас!!! 


