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Правила приема документов на 2018/2019 учебный год 

 
Данные правила основываются на Законе об образовании (пункт 26,27 и 28 LR IZM 

20.06.2012), правила внутреннего порядка Профессиональной школы.   

1. На дневное обучение (3-й уровень профессиональной квалификации)  принимаются лица с 

основным образованием (9 классов). 

 

Названия профессиональных 

программ 
Квалификация 

Срок 

обучения 

Количество 

мест в группе 

Визуальное медиа искусство Видео оператор 4 года 20 

Телемеханика и логистика Логист 4 года 20 

Мультимедийный дизайн 
Специалист 

мультимедийного 

дизайна 

4 года 16 

Гостиничные услуги 
Специалист индустрии 

гостеприимства 
4 года 30 

Финансы и банки Финансист 4 года 30 

Дизайн интерьера 
Специалист дизайна 

интерьера 
4 года 12 

Административные услуги 
Специалист по 

обслуживанию клиентов 
4 года 30 

 

2. Прием документов: 

2.1. Приемная комиссия утверждается приказом директора. 

2.2. Вступительный взнос 25.00EUR.  

2.3. При поступлении (Граждан и постоянных жителей Латвии) предоставляются следующие 

документы:  

 Заявление  (бланк); 

 Документы, подтверждающие основное образование: аттестат, выписка оценок, 

сертификат о  результатах централизованных экзаменов; 

 4 фотографии 3x4 см; 

 Meдицинская справка Nr.027/u 

 копия паспорта или удостоверения личности (предъявив оригинал); 

 приветствуются:  – характеристика, рекомендации, наградные листы (дипломы, 

грамоты, медали), документ подтверждающий статус многодетной семьи, или другие документы 

подтверждающие возможность предоставления скидки на образование;  

 подтверждение об оплате вступительного взноса в размере 25.00 Eur. Цель платежа: 

Имя, фамилия (ребенка), персональный код, например: Мария Иванова, 120500-12548 

 

  



Прием документов по адресу: ул.Межа 3, 6 корпус (круглое здание), г.Рига, тел. 67807009; 

29208475. 

Время работы приемной комиссии: с 11 июня 2018 года по 15 августа 2018 года каждый 

рабочий день с 10.00 до 17.00 в 15 кабинете. 

N.B. Набор в профессиональные группы может быть прекращен, когда  группа будет 

укомплектована. 

3. Правила приема иностранных студентов: 

3.1.  Иностранным гражданам  необходимо предоставить документ признающий основное 

образование. Документ выдает AIC. В случае если данный документ запрашивает школа, тогда 

рефлектанту необходимо предоставить документы подтверждающие  основное образование (на 

латышском, русском или английском языке, если документ переведен на упомянутые языки,  то 

перевод должен быть нотариально заверен) и копию паспорта. Стоимость  признания документа AIC 

41.00EUR. 

3.2. Школа выписывает ордер на оплату первого года обучения в размере  1600.00 EUR .   

3.3. После оформления договора на обучение, школа оформляет рефлектанту вызов. 

(стоимость 20.00 Eur) 

3.4.  При приезде в Латвию рефлектанту необходимо подать следующие документы: 

 заявление (школьный бланк); 

 4 фотографии 3x4 cм; 

 Meдицинская справка Nr.027/u 

 копия паспорта (предъявив оригинал); 

 вид на жительство: 

 приветствуется, если рефлектант дополнительно  предоставляет: характеристику, 

рекомендации, наградные листы, справку подтверждающую, что он (она) из многодетной семьи.  

Общие затраты на оформление документов для иностранных студентов составляют 86.00 Eur 

(включая регистрационный взнос). Цель платежа указать: Фамилию, имя рефлектанта и дату 

рождения (например: Иванова Мария, 12.04.2001). 
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