Информация о приёме на 2019 год
для получения среднего профессионального образования
Базовое
образование

Форма
обучения

Количество
бюджетных
мест

Кол-во мест по
договору с оплатой
стоимости обучения
в 2018 году

Срок обучения

Стоимость обучения, в
рублях за один семестр в
2018 году

Направление12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника
Основное общее
(9 классов)

Очная

25

25

3 года 10 месяцев

48 000

Направление 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Основное общее
(9 классов)
Среднее общее
(11 классов)

Очная

20

40

2 года 10 месяцев

41 500

Очная

20

40

1 года 10 месяцев

41 500

Заочная

-

50

2 года 10 месяцев

16 000

Направление 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Основное общее
(9 классов)
Среднее общее
(11 классов)

Очная

30

100

2 года 10 месяцев

45 000

Очная

30

100

1 год 10 месяцев

45 000

Заочная

-

80

2 года 10 месяцев

20 000

* - стоимость обучения на 2019/2020 уч. год будет опубликована на сайте после её утверждения приказом директора.
В соответствии с правилами приема поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) квалификации в сроки,
установленные образовательной организацией.
По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании руководителем образовательной организации
издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы
соответствующих
документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением
размещается на следующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте
образовательной организации.
В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов,
образовательная организация осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования по специальностям на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего
или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании.
Зачисление осуществляется на основании конкурса среднего балла аттестатов абитуриентов (при наличии оригинала аттестата в
комплекте документов).
При равных средних баллах аттестатов зачислению подлежат лица, имеющие более высокий балл аттестата по профильным
общеобразовательным предметам.
Профилирующими учебными дисциплинами (по приоритетности) по реализуемым программам СПО являются следующие:
- для специальности 12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника – математика, информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), русский язык.
- для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - математика, обществознание, русский язык.
- для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения – история, обществознание, русский язык.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
Лицензия 90Л01 № 0009904, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 07.12.18, бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации 90А01 № 0002921,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 12.03.2018, на срок до 12.03.2024
Почтовый адрес: 199178, Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр., д.57/43,
тел. (812) 335-94-94, e-mail: sziu@sziu.ru, адрес сайта: w w w . s z i u . r a n e p a . r u

Факультет среднего профессионального образования
Адрес: 192071, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 38, корп. 6
т е л . (8 1 2 ) 3 3 5 - 9 4 - 7 4 , e - m a i l : f s p o d p @ s z i u . r a n e p a . r u , а д р е с с а й т а : w ww .s ziu . r ane pa . ru

Для обучения вас приглашает Факультет среднего профессионального образования
СЗИУ РАНХиГС по следующим направлениям:
−

12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника (квалификация техник)

−

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (квалификация бухгалтер)

−

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (квалификация юрист)
В процессе обучения факультет взаимодействует с предприятиями и организациями, нашими

социальными партнерами: отделами социальной защиты населения; Управлением Пенсионного фонда РФ;
комплексными центрами социального обслуживания населения; протезно-ортопедическими предприятиями
города и страны.
Выпускникам выдаётся диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца.
Выпускники ФСПО без сдачи ЕГЭ могут продолжить учёбу в высших учебных заведениях. В частности
в СЗИУ, при этом вступительные испытания проводятся в виде электронного тестирования. В случае обучения на
платной основе предоставляется скидка.

Перечень необходимых для поступления документов
1. Документ об образовании. При подаче документов абитуриент представляет в приемную комиссию по своему усмотрению или
оригинал документа об образовании (аттестат с приложением) или его ксерокопию (может быть заверена по оригиналу в приемной
комиссии Института).
2. Паспорт или документ, его заменяющий. Необходимо предъявить паспорт и представить копии его листов: а) с ф.и.о и фото;
б) с регистрацией.
3. Фотографии размером 3х4 см – 6 шт. (на матовой бумаге). Снимки должны быть четкими и одинаковыми. Не допускается прием
разнотипных фотографий. Не допускается прием ксерокопий фотографий. Не допускается прием фотографий со следами печатей
других учреждений, подчисток, ретуши и т. д. На обороте каждого снимка карандашом должны быть написаны фамилия, имя и отчество
(полностью).
4. Копия свидетельства о смене Ф. И. О. – при несовпадении в представленных абитуриентом документах фамилии, или имени, или
отчества.
5. Иные документы, предусмотренные Правилами приема и действующим законодательством (например, если абитуриент имеет
иностранные документы о гражданстве и (или) об образовании).

Дополнительную информацию можно получить на сайте Института – www.sziu.ranepa.ru
или по телефону контакт-центра 335-94-94, по телефону

факультета среднего профессионального образования – (812) 335-94-74.

