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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила приѐма на обучение  по образовательным программам среднего 

профессионального образования в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Златоустовский педагогический колледж» (далее - Колледж) 

регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее – граждане, 

лица, поступающие) на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям, специальностям среднего профессионального 

образования (далее образовательные программы) за счет средств соответствующего бюджета, а 

также по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими 

лицами (далее – договор с оплатой стоимости обучения), а также определяют особенности 

проведения вступительных испытаний для инвалидов и граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

1.2. Правила приема в Колледж регламентируются законодательством в области образования 

и локальными актами Колледжа: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" часть 8 статья 55 (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016); 

- Приказом  Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 N 31529); 

- Уставом Колледжа; 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности серия 74Л02 № 0000939, 

регистрационный № 11882, выданной 10 ноября 2015 г. Министерством образования и науки 

Челябинской области; 

- Свидетельством о государственной аккредитации 74А04 № 0000108 , регистрационным 

№ 2757, выданного 30 марта 2017 г. Министерством образования и науки Челябинской области. 

 

1.3. При приеме в Колледж обеспечивается соблюдение прав граждан на образование, 

установленных законодательством Российской Федерации, и зачисление лиц, наиболее 

способных и подготовленных к освоению образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

 

1.4. Прием граждан в Колледж осуществляется по личному заявлению граждан, имеющих 

основное общее или среднее общее образование.  

 

1.5. Прием в Колледж для получения среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета является общедоступным и осуществляется на 

конкурсной основе. 

 

1.6. При приеме в Колледж для обучения по специальностям, требующим наличия у 

поступающих лиц определенных творческих или физических способностей, устанавливаются 

дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности (далее - дополнительные вступительные испытания). 

 

1.7. Объем и структура приема в Колледж студентов, обучающихся за счет средств бюджета 

Челябинской области определяются в соответствии с контрольными цифрами приѐма, которые 

устанавливаются на конкурсной основе по специальностям и утверждены приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 27 февраля 2018 г. № 01/852. 
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1.8. Колледж вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования прием сверх установленных бюджетных мест для обучения 

на основе договоров об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 

 

1.9. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с 

приемом в образовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.  

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН В КОЛЛЕДЖ 

 

2.1.  Для организации приема создается приемная комиссия Колледжа.  

Председателем приѐмной комиссии является директор Колледжа.  

 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 

Положением о ней, утверждаемым директором Колледжа. 

 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и 

их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь, который 

назначается директором Колледжа. 

 

2.4.Для организации и проведения вступительного испытания  по специальностям 54.02.06  

«Изобразительное искусство и черчение» и 49.02.01  «Физическая культура», требующих 

наличия у поступающих определенных творческих способностей и физических качеств, 

председателем приемной комиссии утверждается состав экзаменационной и апелляционной 

комиссий. Полномочия и порядок деятельности экзаменационной и апелляционной комиссий 

определяются Положениями о них, утвержденными председателем приемной комиссии. 

 

2.5.При приеме в колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области образования, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 

приемной комиссии. 

 

2.6. Прием документов для обучения по программам СПО начинается 01 июня 2018 г. и 

завершается: 

- для поступающих на очную форму обучения:   

  на специальность  «Преподавание в начальных классах» 

  (база 9 классов и база 11 классов)     – 15 августа,  

  на специальность «Изобразительное искусство и черчение» – 10 августа, 

  на специальность «Физическая культура»    – 10 августа; 

- для поступающих на заочную форму обучения    – 25 августа.  

При наличии свободных мест после зачисления, в том числе по результатам вступительных 

испытаний, зачисление на очную форму обучения осуществляется до 1 декабря 2018 г., на 

заочную форму обучения продлевается до 1 октября 2018 г. 

 

2.7. Перечень специальностей (профессий), по которым Колледж объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности с выделением форм 

получения образования: 
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Специальность Квалификация по 

диплому 

Образовательная 

база приема 

Форма обучения Срок обучения 

44.02.02 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

Учитель 

начальных 

классов 

основное общее 

 (9 классов) 

очная 3 года 10 

месяцев 

44.02.02 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее общее 

 (11 классов) 

очная 2 года 10 

месяцев 

54.02.06 

«Изобразительное 

искусство и 

черчение» 

Учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

основное общее 

 (9 классов) 

очная 4 года 10 

месяцев 

49.02.01 

«Физическая 

культура» 

Учитель 

физической 

культуры 

основное общее 

 (9 классов) 

очная 3 года 10 

месяцев 

44.02.01 

«Дошкольное 

образование» 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

среднее общее 

(11 классов), 

среднее 

профессиональное 

или высшее 

заочная 3 года 10 

месяцев 

 

2.8. Прием граждан в колледж проводится по личному заявлению (заявление установленного 

образца, в котором указываются обязательные сведения и фиксируются личной подписью 

поступающего. Поступающий вправе подать заявление через on-lain приѐмную на официальном 

сайте Златоустовского педагогического колледжа и участвовать в конкурсах на несколько 

специальностей, при этом поступающий вправе подать такое заявление одновременно на 

различные формы получения образования (очная, заочная), а также одновременно на 

бюджетные места и места с оплатой стоимости обучения. 

В заявлении поступающим указываются следующие сведения: 

1. фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

2. дата рождения; 

3. реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

4. о предыдущем уровне образования и документе, его подтверждающем; 

5. специальность, для обучения по которой  он планирует поступать в колледж, с 

указанием формы получения образования и условий обучения. 

6. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с Уставом Колледжа, копиями лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности по образовательным программам и приложения к ним. Факт 

ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

При подаче заявления о приеме в колледж поступающий предъявляет следующие 

документы: 

• оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

• оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации; 

• 4 фотографий размером 3×4 см; 

• медицинскую справку установленного образца 086-У (для лиц, поступающих на 

дневную форму обучения); 

• копию трудовой книжки (для лиц, поступающих на заочную форму обучения); 

• копию санитарной книжки  (для лиц, поступающих на заочную форму обучения); 
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• копию свидетельства о заключении брака (при необходимости). 

Также по желанию граждане РФ представляют следующие документы: 

- прививочную карту (сертификат); 

- приписное свидетельство (юноши) (ксерокопия); 

- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории 

Российской Федерации (ИНН)  (ксерокопия); 

• - свидетельство пенсионного страхования (СНИЛС) (ксерокопия). 

2.9. Поступающие в колледж обязаны предоставить оригинал документа государственного 

образца об образовании не позднее 15 августа 2018 г. (очная форма обучения) и не позднее 25 

август 2018 года (заочная форма обучения). 

2.10. Абитуриенты, поступающие для обучения на основе договоров об образовании, 

заключаемых при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, 

после сдачи вступительных испытаний и получения рекомендации к зачислению оформляют 

договор на оказание платных образовательных услуг. 

2.11. Инвалиды I и II групп, а также лица, которым установлена категория «ребенок-

инвалид», предоставляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию справки об 

установлении инвалидности и заключения федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы о том, что им не противопоказано обучение по соответствующей специальности. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должны предоставить 

свидетельство о рождении, а также документы, подтверждающие их правовой статус

. 

2.12. Лица с ограниченными возможностями здоровья, предоставляют при подаче заявления 

один из следующих документов, подтверждающих наличие у них ограниченных возможностей 

здоровья: 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

 справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

2.13. К поступающему, предоставившему в приемную комиссию подложные документы, 

могут быть применены меры, предусмотренные статьей 327 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации. 

2.14. При личном предоставлении документов абитуриенту выдается расписка о приеме 

документов. 

2.15. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть направлены 

поступающим через операторов почтовой связи общего пользования. 

2.16. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 

ксерокопии документа, удостоверяющего его личность, документа государственного образца об 

образовании. Документы  направляются заказным письмом с уведомлением и описью 

вложения. Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием подтверждения 

                                                 
o 

 Свидетельство о смерти матери и Свидетельство о смерти отца; 

o или Свидетельство о смерти единственного родителя (матери) и Справка учреждения ЗАГСа о внесении 

сведений об отце ребенка со слов матери (форма № 025); 

o или Решение суда в отношении обоих или единственного родителя (при наличии Справки № 025): 

 или о лишении родительских прав (ст. 69-71 Семейного кодекса); 

 или об ограничении родительских прав (ст. 73-76 Семейного кодекса); 

 или о признании безвестно отсутствующими, или об объявлении единственного родителя умершим (ст. 

274-279 Гражданского процессуального кодекса РФ); 

 или об ограничении дееспособности или о признании недееспособными (ст. 281-284 Гражданского 

процессуального кодекса РФ);  

o или Обвинительный приговор суда с назначением наказания в виде лишения свободы отца и матери;  

o или Свидетельство о смерти одного из родителей и письменный отказ (нотариально заверенный) другого 

родителя. 
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приема документов поступающего. В случае зачисления поступающий предъявляет оригинал 

документа, удостоверяющего его личность, ксерокопия которого была направлена по почте. 

2.17. По письменному заявлению абитуриента оригинал документа государственного 

образца об образовании и другие документы, предоставленные поступающим, возвращаются 

приемной комиссией в течение следующего рабочего дня после подачи такого заявления. 

2.18. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы, материалы сданных вступительных испытаний. Личные дела поступающих 

хранятся в течение шести месяцев с момента начала приема документов. 

2.19. Подписью поступающего фиксируется также следующее: 

 получение среднего профессионального образования данного уровня впервые; 

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

датой представления оригинала документа государственного образца об образовании; 

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

уставом, правилами внутреннего распорядка, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, правилами 

приѐма, положением о видеонаблюдении, условиями приема на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, правилами подачи апелляции при приеме на первый 

курс по результатам проведения вступительных испытаний, проводимых колледжем; 

2.20. Поступающий вправе при подаче заявления использовать образец, размещенный в 

приемной комиссии образовательного учреждения, или образец, размещенный на официальном 

сайте Колледжа 

2.21.  При приѐме на обучение  по образовательным программам, реализуемым колледжем не 

предоставляются места для проживания иногородних граждан в связи с отсутствием 

общежития. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

3.1. Колледж объявляет прием для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования только при наличии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности по этим образовательным программам. 

 

3.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с 

уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации по каждой из 

специальностей, дающим право на выдачу документа государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, образовательными программами среднего профессионального 

образования, реализуемыми колледжем, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии Златоустовский 

педагогический колледж размещает перечисленные документы в приѐмной комиссии и на 

официальном сайте колледжа. 

 

3.3.  Приемная комиссия на официальном сайте и информационном стенде приемной 

комиссии до начала приема документов размещает следующую информацию: 

 

Не позднее 1 марта: 

 правила приема; 

 порядок приема для обучения по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц; 

 перечень специальностей, по которым колледж объявляет прием в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения 

образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная); 

 требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное 

общее или среднее общее образование); 
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 перечень вступительных испытаний; 

 информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

 информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящим Порядком, в электронно-цифровой форме; 

 особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Не позднее 1 июня: 

 общее количество мест для приема по каждой специальности; 

 количество финансируемых за счет бюджетных ассигнований Челябинской области для 

приема по каждой специальности; 

 количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой стоимости обучения 

(при их наличии); 

 порядок организации приема по специальностям, при условии совпадения 

вступительных испытаний совместно или раздельно на бюджетные места и на места по 

договорам с оплатой стоимости обучения; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Колледжем самостоятельно; 

 льготы, предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников различного 

уровня, проводимых в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников. 

 

3.4. Информация, упомянутая в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Порядка, помещается на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте Колледжа на русском 

языке. 

 

3.5.  В период приема документов приемная комиссия ежедневно информирует о количестве 

поданных заявлений, конкурсе и сдаче вступительных испытаний. 

 

3.6.  Информация о количестве поданных заявлений, в том числе пофамильный перечень 

лиц, подавших заявление, конкурсе и результатах сдачи вступительных испытаний,  

представляются по каждой специальности с выделением форм получения образования, 

указанием образовательных программ среднего профессионального образования размещаются  

на официальном сайте образовательного учреждения и на информационном стенде приемной 

комиссии. 

 

3.7.  Приемная комиссия колледжа обеспечивает функционирование телефонной линии и 

раздела сайта колледжа для ответов на обращения, связанные с приемом граждан. 

 

IV ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

4.1. При приеме на специальность 54.02.06 «Изобразительное искусство и черчение» 

колледж  проводит  вступительное испытание по рисунку для определения творческих 

способностей поступающих.  

Рисунок оценивается по следующим критериям: 

№ Критерии оценивания 
Максимальный 

балл 

1 Передача пропорциональных отношений 20 

2 Линейно-конструктивное построение формы предметов 15 

3 Использование градаций светотени в рисунке 15 

4 Компоновка 10 

5 Передача характера предметов с учѐтом законов линейной перспективы 10 

6 Передача больших тональных отношений предметов 10 
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7 Выразительность 5 

8 Цельность изображения 5 

9 Последовательность ведения рисунка 5 

10 Использование выбранного графического материала 5 

 Итого: 100 

 

На специальность 49.02.01 «Физическая культура» колледж проводит вступительное 

испытание, требующее у поступающих наличия физических качеств: 

 

Девушки: 

№ Вид испытания Ед. изм. Результат Количество баллов 

1 Бег 100 метров Секунды 

16.00 35   

17.20  20  

17.60   12 

2 Бег 2000 метров 
Минуты, 

секунды 

9.50.00 35   

11.20.00  20  

12.00.00   12 

3 

Поднимание туловища из положения 

лежа в положение сидя, согнув ноги, 

руки за головой. Выполняется 1 мин.  

Количество 

раз 

44 30   

36  20  

22   10 

 Итого: 100   

 

Юноши: 

№ Вид испытания Ед. изм. Результат Количество баллов 

1 Бег 100 метров Секунды 

13.40 35   

14.30  20  

14.60   12 

2 Бег 3000 метров 
Минуты, 

секунды 

12.40.00 35   

14.30.00  20  

15.00.00   12 

3 

Подтягивание на высокой 

перекладине. Исходное положение – 

вис «хватом сверху» 

Количество 

раз 

14 30   

11  20  

9   10 

 Итого: 100   

 

4.2. Результаты  вступительного испытания оцениваются по стобальной шкале. 

 

4.3. Вступительные испытания могут начинаться не ранее начала приема документов и могут 

проводиться в несколько этапов по мере формирования экзаменационных групп из числа лиц, 

подавших необходимые документы.  

 

4.4. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и доброжелательная 

обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно проявить уровень своих 

знаний и умений. 

 

4.5. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, экзаменационная группа и 

место проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается 

председателем приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения 

поступающих не позднее 20 июня. 
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4.6. Для поступающих на специальностям среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета (по общему конкурсу), а также на места по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и 

(или) юридических лиц на определенную специальность проводятся одинаковые вступительные 

испытания. 

 

4.7. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или дополнительных 

вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

О невозможности явиться на вступительные испытания по болезни поступающий должен 

сообщить в колледж до начала вступительного испытания или предоставить справку о болезни 

не позднее трех дней после проведения вступительного испытания. 

4.8. Лица, не явившиеся на вступительные испытания, по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в параллельных 

группах, на следующем этапе сдачи вступительных испытаний, или индивидуально до их 

полного завершения. 

 

4.9. Перед каждым вступительным испытанием проводится консультация, обеспечивающая 

возможность ознакомления абитуриентов с особенностями вступительного испытания и т.д. 

 

4.10. При входе в аудиторию, спортивный зал, где проводятся испытания, поступающий 

предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий его личность.  

 

4.11. Результаты вступительного испытания объявляются в день его проведения или на 

следующий день. Объявление результатов вступительного испытания осуществляется в форме 

списка, включающего всех сдававших данное вступительное испытание, для обеспечения 

возможности абитуриенту ознакомиться не только со своим результатом, но и получить 

информацию об общих результатах сдачи вступительного испытания. 

 

4.12. Повторная сдача вступительных испытаний при получении неудовлетворительной 

оценки и пересдача вступительного испытания с целью улучшения оценки не допускается. 

 

4.13. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих 

требований: вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество 

поступающих в одной аудитории не должно превышать: при сдаче вступительного испытания - 

15 человек.  

Допускается присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором). 

 

V. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 

 

5.1.  Приказ о зачислении на специальности:  

44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 

54.02.06 «Изобразительное искусство и черчение»  

49.02.01 «Физическая культура» 

издаѐтся 16 августа 2018 года,  вывешивается на информационном стенде приѐмной комиссии 

и официальном сайте колледжа. 

44.02.01 «Дошкольное образование» издается после завершения приема документов - 

26 августа 2018 г. и вывешивается на информационном стенде приѐмной комиссии и 

официальном сайте колледжа.  

Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. 
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5.2. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 

колледж 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 

государственного образца, а также по результатам вступительных испытаний по 

специальностям «Изобразительное искусство и черчение», «Физическая культура». 

 

5.3.  Поступающие в Златоустовский педагогический колледж должны предоставить 

оригинал документа об образовании и 4 фото (3х4) 

- не позднее 15 августа 2018 г.  (очное обучение); 

- 25 августа 2018 г.   (заочное обучение) 

 

5.4.  Приказ или приказы о зачислении размещаются на информационном стенде приемной 

комиссии и официальном сайте образовательного учреждения в день их издания и должны быть 

доступны пользователям в период до 31 декабря текущего года включительно. 

 

5.5.  По истечении сроков представления оригинала документа государственного образца об 

образовании директором образовательного учреждения издается приказ о зачислении лиц, 

рекомендованных приемной комиссией по различным условиям конкурса к зачислению и 

представивших оригинал документа государственного образца об образовании. 

В случае совпадения средних баллов у нескольких поступающих анализируется: 

- по специальностям «Преподавание в начальных классах» и «Дошкольное образование» 

средний балл по совокупности отдельных предметов «Русский язык», «Алгебра» 

(«Математика»); 

- по специальностям  «Изобразительное искусство и черчение» и «Физическая культура» 

результаты вступительных испытаний 

При одинаковом среднем балле документа об образовании и конкурса результатов по 

отдельным предметам или результатам вступительных испытаний проводится конкурс 

достижений поступающих (по направлениям): грамоты и дипломы городского, областного и 

федерального уровня, подтверждающие призовые места. 

 

5.6. Лицам, не зачисленным в число студентов, по их заявлению  документы возвращаются в 

трехдневный срок. 

 

5.7. Лица, имеющие стаж практической работы и зачисленные в Колледж, обязаны к началу 

учебного года представить в подлиннике документ, подтверждающий стаж работы. 

 

5.8. Лица, зачисленные, но не приступившие к занятиям в течение 10 дней после начала 

учебного года и не предоставившие документ об уважительной причине отсутствия, 

исключаются из числа студентов колледжа. 

 

5.9.  Златоустовский педагогический колледж оставляет за собой право вносить дополнения 

в Правила приема на основании решения Совета колледжа. 

 

5.10. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по 

результатам вступительных испытаний, зачисление в Колледж осуществляется до 1 декабря 

2018 года 
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VI. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЁМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 

6.1.  Прием иностранных граждан в Колледж для обучения по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется по договорам с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, на условиях, 

устанавливаемых ежегодными правилами приема образовательного учреждения. 

 

6.2.  При подаче заявления о приеме в колледж по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям, специальностям среднего профессионального 

образования поступающий предъявляет следующие документы: 

-копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии 

со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); 

-оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в 

установленном порядке ксерокопию), либо оригинал документа иностранного государства об 

образовании, признаваемый эквивалентным в Российской Федерации документу 

государственного образца об основном общем и (или) среднем общем образовании (или его 

заверенную в установленном порядке ксерокопию), при необходимости со свидетельством об 

установлении его эквивалентности, либо оригиналы легализованных в установленном порядке 

(при необходимости) документа иностранного государства об образовании и приложения к 

нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ об образовании); 

-заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании); 

-копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 4 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99- ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, N 22, ст. 2670; 2002, N 22, ст. 2031; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, 

ст. 10; N 31, ст. 3420; 2008, N 30, ст. 3616); 

-копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин прибыл в 

Российскую Федерацию по въездной визе; 

-4 фотографии. 

 

6.3.  Форма и перечень вступительных испытаний для иностранных граждан определяются 

образовательным учреждением самостоятельно.  

 

6.4.  Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в сроки, установленные 

образовательным учреждением. 

 

VII. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

7.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в колледж сдают 

вступительные испытания с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких 

поступающих. 
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7.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих 

требований: 

- вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного 

испытания; 

- присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь 

с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний; 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

- материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

 

VIII. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

8.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее - 

апелляция). 

 

8.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испытания. 

 

8.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления оценки 

по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей 

работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, установленном 

образовательной организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение 

всего рабочего дня. 

 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления с 

работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

 

8.4. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекомендуется включать в 

качестве независимых экспертов представителей органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования. 

 

8.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий 

должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. 

 

8.6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей 

или иных законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с 

законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия <1>. 

-------------------------------- 

<1> Пункт 1 статьи 56 Семейного кодекса Российской Федерации  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16). 
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8.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке 

по вступительному испытанию. 

8.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и 

решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (под роспись). 

 
 

 


