
 

 

Поступление в колледж после 9 

класса: что нужно знать 

выпускникам 
Многие школьники после получения 

среднего образования задумываются о начале 

совершенствования в выбранной профессии. 

Тем более, что в наше время выбор колледжей 

достаточно широк, и получить среднее 

специальное образование можно почти по 

любой из выбранных профессий.  
 

Какой колледж лучше выбрать 
 

Выпускнику важно 

правильно определить 

свои профессиональные 

задатки. Во многих 

школах проводят 

психологическое 

тестирование, чтобы 

выявить склонности к 

определенным специальностям. Выводы можно 

сделать и посмотрев на успеваемость 

школьника: 

• если ребенок любит химию и биологию, 

то ему стоит обратить внимание на 

медицинский колледж; 

• в политехнический или строительный 

лучше всего поступать, если есть 

склонности к точным наукам; 

• гуманитарии чаще всего выбирают 

педагогический или юридический. 

Это достаточно общие рекомендации; каждый 

ребенок должен обдумать поступление 

самостоятельно, чтобы не терять время и не 

постигать профессию, которая изначально не 

нравится. Для школьников, которые знают, чем 

хотят заниматься в жизни, колледж может стать 

фундаментом для построения успешной 

карьеры. К сожалению, нередки случаи, когда в 

колледжи поступают от безысходности. 

 

Преимущества обучения в 

колледже 
Поступить в него намного легче, чем в 

ВУЗ. По данным Министерства образования, 

конкурс на самые востребованные 

специальности после 9 классов не превышает 2-

4 человек на место. Выпускники 11 классов 

выдерживают больший конкурс, но он в любом 

случае меньше, чем в высшем учебном 

заведении. Помогают колледжи и обойти 

нашумевший ЕГЭ. Для этого выпускники 

девятых классов стремятся попасть на бюджет 

в среднее специальное учебное заведение. По 

его окончании появляется возможность стать 

студентом первого курса ВУЗа без ЕГЭ. Кроме 

того, выпускники 9 класса при возникновении 

проблем с поступлением не теряют год, а могут 

обратно вернуться в школу и получить полное 

среднее образование. За два года в школе есть 

возможность подтянуть свою успеваемость и 

попробовать поступить в выбранное учебное 

заведение еще раз. 

Как поступить в колледж 

В процессе поступления в колледж нет 

принципиальных отличий от подачи 

документов в ВУЗ.  Нужно только подготовить 

необходимые справки и формы, представить их 

в приемную комиссию и на месте написать 

заявление. Список необходимых бумаг: 

• паспорт или свидетельство о рождении; 

• аттестат; 

• результаты Государственной итоговой 

аттестации; 

• медицинскую справку и полис; 

• фотографии (стандартный размер 3 х 4, в 

количестве 6 штук). 

Тем, кто поступает на творческую 

специальность, необходимо заранее уточнить 

дату конкурсных испытаний, а также 

необходимость представления портфолио. 

Например, если вы выбрали строительный 

колледж и специализацию «Архитектура», то от 

вас могут потребовать несколько работ 

карандашом и пройти испытание по предмету 

«Рисунок». 

Как проходит отбор на 

бюджетные места 
После подачи документов и 

прохождения испытаний начинается 

зачисление. Чаще всего бывшие школьники 

претендуют на бюджетные места. В отличие от 

ВУЗов, в колледже их достаточно много 

(особенно для выпускников 9 класса), но всех 

желающих принять учебное заведение все 

равно не может. Чтобы выявить достойных 

кандидатов, еще с советских времен 

сохранилась такая процедура как конкурс 

аттестатов. Приемная комиссия рассматривает 

документы каждого абитуриента и выводит 

средний балл его успеваемости в школе: чем он 



 

 

выше, тем больше вероятность зачисления. 

Тем, у кого в документе о получении среднего 

образования нет троек, автоматически может 

быть назначена стипендия. Как правило, списки 

поступивших с баллами публикуются на сайте 

образовательного учреждения и вывешиваются 

на специальном стенде, рядом с кабинетом, где 

находится приемная комиссия.  
 

Кому положены льготы 
 

Есть несколько категорий абитуриентов, 

которых могут принять в колледж на льготных 

условиях. Это дети, получившие льготы по 

самым разным причинам: 

• воспитанные одиноким отцом или матерью 

(в случае если родители имеют группу 

инвалидности, и доход в семье на одного 

человека ниже прожиточного минимума); 

• военнослужащие; 

• сироты; 

• инвалиды. 

Стоит помнить, что зачисление вне 

очереди не спасет от «отсева», который 

традиционно проходит после первой сессии. 

Поэтому таким абитуриентам нужно 

настраиваться на серьезную работу по 

улучшению своей успеваемости. 
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Великая цель образования — не только знания, 

но и прежде всего действия. 

Н.И.Мирон 
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