
Перечень специальностей, на которые организован прием поступающих в 2020- 2021 учебном году  

в ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» 

Код 

специальности/профессии 

Специальность/профессия, 

направление подготовки 

Основа поступления 

Стоимость 

обучения  

(в год) 

Кол-во 

мест 

Форма 

обучения/ 

Срок 

обучения 

Уровень 

подготовки 

Условия 

зачисления 
Квалификация 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

На базе основного общего образования (9 классов) 

09.02.06. Сетевое и 

системное 

администрирование 

За счет средств 

окружного 

бюджета 

- 25 Очная 

3 г. 10 мес. 
базовый 

Конкурс 

аттестатов 

Сетевой и системный 

администратор 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

За счет средств 

окружного 

бюджета 

- 25 Очная 

3 г. 10 мес. 
углубленный 

Конкурс 

аттестатов 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

54.01.01  

Дизайн 

 (по отраслям) 

За счет средств 

окружного 

бюджета 

 25 Очная 

3 г. 10 мес. 
углубленный 

Вступит. 

испытание – 

творческая 

работа и 

конкурс 

аттестатов 

Дизайнер 

На базе среднего общего образования  (11 классов) 

34.02.01 

Сестринское дело 

За счет средств 

окружного 

бюджета 

- 25 Очная/ 

2г. 10 мес. 
базовый 

Вступит. 

испытание – 

собеседование и 

конкурс 

аттестатов 

Медицинская сестра  

38.02.06. Финансы 

За счет средств 

физических лиц 

(на платной 

основе) 

42000 25 Очная 

1г. 10 мес. 
базовый Конкурс 

аттестатов 
Финансист  

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

На базе среднего общего образования (11 классов) 

46.02.01. 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

За счет средств 

физических лиц 

(на платной 

основе) 

36000 20 
Заочная 

2 г. 10 м. 
базовая  Конкурс 

аттестатов 

Специалист по 

документационному 

управлению, архивист 

51.02.03 

Библиотековедение 

 

За счет средств 

физических лиц 

(на платной 

основе) 

36000 20 
Заочная 

2 г. 10 м. 

базовая Конкурс 

аттестатов 
Библиотекарь 



НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

 

Очное отделение 

 

 

Заочное отделение 

1) Заявление установленного образца  1) Заявление установленного образца 

2) Документ об образовании (аттестат, диплом) 2) Документ об образовании (аттестат, диплом) 

3) Копия паспорта 3) Копия паспорта 

4) Фото 3х4 – 4 шт. 4) Фото 3х4 – 4 шт. 

5) Медицинская справка (форма 86У) 5) Копия трудовой книжки 

6) Характеристика 6) Копия свидетельства о браке (для девушек) 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: 

на ОЧНОЕ отделение – с 19 июня по 14 августа 2020 года 

На специальности 54.01.01 Дизайн   и  34.02.01 Сестринское дело  прием документов до 10 августа 2020 года  

 на ЗАОЧНОЕ отделение - с 19 июня по 14 сентября 2020 года 

Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании: 

на ОЧНОЕ отделение –     14 августа 2020 года;  

на ЗАОЧНОЕ отделение  – 14 сентября 2020 года 

 

ЗАЧИСЛЕНИЕ: 

Зачисление будет проходить по конкурсу аттестатов. 

При зачислении на специальности 54.01.01 Дизайн   и  34.02.01 Сестринское дело  будут учитываться и 

результаты вступительных испытаний. 

Зачисление: 

 на ОЧНОЕ отделение – 15 августа 2020 года,  

на ЗАОЧНОЕ отделение - 15 сентября 2020 года 

ЧАСЫ РАБОТЫ 

 Приемной комиссии:  

ежедневно (кроме субботы и воскресенья) – с 9.00 до 17.00, обед – с 12.00 до 13.00;  пятница – с 9.00 до 15.30 

Справки по телефону 8(81853)- 4-07-69 или по электронной почте nmsgc@yandex.ru 

Документы по соответствующим формам можно выслать по почте (адрес: индекс – 166000, Архангельская обл., НАО  г. Нарьян – Мар,  

ул. Выучейского, д.25) или по электронной почте nmsgc@yandex.ru 

Подробнее с правилами и условиями приема в колледж на 2020 – 2021  уч. год можно познакомиться на сайте колледжа www.nmsgc.org 

(раздел «Абитуриенту») 

Ответственный секретарь Приемной комиссии –  

Лудникова Нина Викторовна  

mailto:nmsgc@yandex.ru
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