
 

Уважаемые абитуриенты! 
 

 Амурский колледж искусств и культуры  в 2018 году ведет прием 

документов  на заочное обучение по следующим специальностям 
 

Специальности заочного отделения Срок 

обучения 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

мест с 

полным 

возмещение 

затрат (на 

платной 

основе) 

Социально-культурная деятельность по виду 

Организация культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений. 

Квалификация  - Организатор социально-

культурной деятельности (на базе 11 классов) 

 

2 г.10 

мес. 

15 10  

Библиотековедение 

Квалификация – Библиотекарь (на базе 11 классов) 

2 г.10 

мес. 

10 10  

 

 Прием документов будет проводится с 15 июня  по 10 августа 2018 года, по адресу: 

г.Благовещенск, ул.Горького, д.157  тел. 66-11-86, 33-12-80. 

 Прием документов  будет вестись  на базе среднего общего образования (11 кл.),  

как на бюджетные места так и на места с полным возмещением затрат на обучение. 

 Абитуриенты, имеющее первое  среднее профессиональное образование (техникум, 

колледж, педучилище) – второе образование имеют право получить только на платной 

основе. 

 Для поступления необходимы следующие документы: паспорт, аттестат о среднем 

общем образовании, документ о предыдущем образовании (оригинал или заверенную 

копию), свидетельство о браке (при смене фамилии), 3 фотографии 3х4, мед.справка по 

форме О86-У, флюорография, копия труд. книжки, справка с места работы (для 

работающих по профилю выбранной специальности). 

 Поступающие вправе направить установленное колледжем заявление о приеме, 

которое можно распечатать с сайта колледжа http://www.aokik.ru (раздел «Абитуриент 

2018»), а также необходимые документы по почте, а также в электронной форме  в 

соответствии с федеральным законодательством. При направлении документов по почте 

поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих 

его личность и гражданство, ксерокопию документа государственного образца об 

образовании, а также иные документы. 

 Документы, направленные по почте, принимаются не позднее срока – 10 августа 

2018 года. 

 Для поступающих на места с полным возмещением затрат (на платной основе), 

информация о стоимости обучения на 2018-2019 год размещена на сайте колледжа  

http://www.aokik.ru в  разделе «План приема». 

 Вступительные испытания не предусмотрены. 

 При приеме в колледж учитываются результаты освоения поступающими 

образовательной программы среднего общего образования (средний балл аттестата). 

          Обучение по заочной форме проходит в виде 2-х экзаменационных сессий в год,  

общая продолжительность двух сессий - 30 дней  на первом и втором году  обучения и до 

40 дней на последующих курсах.  

http://www.aokik.ru/


 Студентам предоставляются места в секционном общежитии. Для студентов, 

обучающихся на бюджетной основе стоимость проживания в общежитии в 2018 году 

составляет - 200 руб. за сутки, для обучающихся на коммерческой основе  - 250 руб. за 

сутки* (возможно изменение стоимости). 

 Более подробную информацию можно получить по тел. 8(4162) 66-11-86,  

заведующий отделением по заочному обучению - Муратова Ольга Аркадьевна, или 

направить ваш вопрос по эл.почте: olga.muratova@list.ru. 

 

*** 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 51.02.02 СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

по заочной форме обучения 

приглашаются абитуриенты, имеющие среднее  общее образование /11 кл./ 

Квалификация: организатор социально-культурной деятельности 
Срок обучения по заочной форме: 2 г. 10 мес. (на базе 11 классов) 

Вступительные испытания: не предусмотрены. 

 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 51.02.03 БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 

по заочной форме обучения 

приглашаются абитуриенты, имеющие среднее общее образование /11 кл./ 

Квалификация: библиотекарь 
Срок обучения по заочной форме: 2 г. 10 мес. (на базе 11 классов) 

Вступительные испытания: не предусмотрены. 
 

mailto:olga.muratova@list.ru

