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ilP
rrpueMa B rocyAapcTBeHHoe tlpooeccuoHaJrt HOe yqpexAeHue

(BopKyr[Hcnr{fr rreAaroruqecnrrfi KoJrJreArro)
Ha ooyqeHrre IIo [porpaMMaM rro,qroroBKrr c[equaJrrrcroB cpeAHero 3BeHa

Ha 2020 1202 I Y're6Hrrfr rog

I. O6mue rroJroxeHrrff

1.1. llpanrura ilprIeMa B rocyAapcrBenuoe ripo(peccraonarrbHoe o6pasonareJrbHoe yqpex-
AeHLIe <BopnytrHcKl{fi [eAarorl,FrecKr.rft KonJreAX) (azuree - Koruegx) na o6yueHr.re tro ilpo-
rpaMMaM roAroroBKlr creq?IaJrr4croB cpeAHero 3BeHa sa202012021yue6urrft rol (aalee - llpa-
BI{JIa) pa:lpa6oraHbl Ha ocHoBaHHu llopr4xa [pr{eMa Ha o6freHne rro o6pa:onarenbHbrM rrpo-
fpaMMaM cpeAHero npooeccuoHaJrbHofo o6pasonawrr, yTBepxAeHHbMr4 rrpr,rKa3oM Muuucrep-
crBa o6pa3oBaulln u HayKr.r Poccuficxoft Oeaepaquu or 23.01.2014r. J\b36 (usnr. or 11.12.2015r.
1,1b1456, o'r26.11.2018 J\b243, or26.03.2019 Ns131), n coornercrBt4r.r c.r.9 cr.55 (De4epalnuoro
3aKoHa 273-$z <06 o6pasoBaHl{I{ B PO) (o cauocroflreJrbHoM ycrauoBJreurrr4 HopM tto Borrpo-
caM nocryrl[relr,ufl. n o6pasonareJrbHyro opfaHr{3arlfiro, B qacrr{, He ypefyJrr,rponanuoft 3aKoHoAa-
reJlbcrBoM o6 o6pasonanuu), c freroM rrprcbMa Oe4epa-uuroft clyx6u no HaA3opy n cQepe:a-
ITILITbI rlpaB norpe6urereft n 6raronon]ylilrs, qerroBeKa or 10.03.2020r. I1b0213853-2020-27 (O
Mepax no npo(punaKrllKe HoBoft KoponoBr.rpycHofi rau(ferqnn (COVID-l9)>, Yrasa filantr Pec-
ny6nuru Koun or 15.03.2020r. Nl6 <O nne4euvupelnr4Ma rroBbrrrreuHoft rorosHocrr4), rpr{Ka-
sa Mrauo6pHayKLI Pecny6nuru Konau or 16.03.2020 Ne222 <06 opranvsa\r4ur,rcnoJrueHr.rs Yxa-
3a fraBbl Pecny6nnxr Kouu <O nneAeuur,r pexr.rMa noBbrrrreHHofi roronuocru>, Yxasa flpesz-
AeHra Poccr.Ificroft @eaepaqvfir o"t 02.04.202011b239 <O uepax no o6ecueqeHraro caHarapHo-
srll4,4eMlloJloruqecKoro 6naronoilyrtr4r, HaceJreHr.rr Ha reppr{Topnn Poccuficroft Oe4epaquu n
cBr3rr c pacilpocrpaHeHr.reM noeoft KopoHaBr4pyurofi uu$erquu (COVID- I 9)).

Hactoslque flpanvla perJlaMeHrr{pyer rpreM fpaxAaH Poccuftcxoft @e4epaquLr, LrHo-
cTpaHHbD( rpaxAaH, rl,Iq 6es fpax,qaHcrBa, B ToM trr.rcJre cooreqecrBgHHr.rKoB, rrpolKrrBaioxlrrx 3a
py6eNonr (aanee - rp€DKlane, JrI{IIa, nocryrrarctr1ue) gnx o6yreuur no npolpaMMaM noAroroBKrz
cneqrraJrncroB cpeAHero 3BeHa (Aanee - IIilCC3) 3a cqer cpeAcrs pecny6nnxaHcKoro 6rogNera,
a raKxe rlo AoroBoparra o6 o6pasonaru4ll, 3€IKJrIoqeHHbIMr4 rrpu npr{eMe ua o6y.reHr4e 3a cqer
cpeAcrB (pasIE.recrux n (IEnn) rcpl,IAr4qecKr{x Jrr.rq (.qanee -.qoroBop o6 orasaHr,rr4 rrJrarHbrx o6pa-
3oBareJrbHbx ycnyr).

Ilpuena rIHocrpaHHhD( rpaxAal Ha o6yreHrae n Kolnegx ocyqecrBnrerc.fl 3a cqer
cpeAcrB pecny6;rnraHcKoro 6rcAxera B coorBercrBtru c HacrorrqlrMu flpanulanud r,r MexAyHa-
poAHbIMI'I AoFoBopaMu Poccuftcroft @eAeparlrrv, $e4epanurbrMu 3aKoHaMLruqru ycraHoueuuoft
flpanvrelrcrBoM Poccuftcrofi Oe,uepauuu xsorofi ua o6paroBaHr.re lrHocrpaHHbrx rpaxAaH B
Poccptfictcofi @eaepaqvwl, a raKxe no AoroBopalr o6 oKa3alvru rrJrarHbx o6pasonarenbHbrx yc-
nyf.

1.2. flpannna upueMa rpaxAan e KorreAx B qasrr{, He yperyJrzponaunofi Oe,qe-
paJIbHbIM 3aKoHoM <06 o6pa:oBaHHLI s PoccuficKofi Oe4epaquv>>, ApyrLnau (pe4epaabHbrMr.r 3a-

i [4BneBa C.Il., sase4yroului or4enernnr,luf liipeFi'y1q:
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fnOY (BflKD ripaBllna npl4eMa B rccyAapcrBdi
<Bopryrrxcrrfi neAaroruqecKlri xoflreAxr na o6yvexue no nporpaMMaM noAroroBKt4 cneqrant.tcroB

saeHa Ha 201912020 y'leoHbti roA
)cpeAHero

Yn.2, YnpaeneHue doxyuenmaquet

KOHaMr.r, HaCTOTilIIM IIOpXAXOrvr, VCTaBOM, OrrpeAenfroTor KOJTJTeAXeM CaMOCTOTTeJTbHO.

1.3. llpueu B KorreAX Jrr.rrl AJrr o6yrennx no lIlICC3 ocyrqecrBr.serc.rr no 3affBneHlrrM
Jrr{u, rrMeroqfix o6pa3oBaHr.re He Hvxe ocHoBHoro o6qero.

1.4. llpueu Ha o6freHlre rlo n[CC3 3a cqer cy6cuguir pecny6Jrr.rKaHcKoro 6rcAxera sn-
Jrrercr o6uleAocryrrHbrM, ecJrr.r rrHoe He [peAycMorpeHo (De4epanrubrM 3aKoHoM (06 o6paso-
Bal1^r4lr s Poccrftcroft OeAepaqrau>.

1.5. KonneAX ocyqecrBJrrer fiepeAaqy, o6pa6omy ]r npeAocraBJreHr4e nonyqeHHbrx B
cBr3pl c npr{eMoM s KorreAx rlepcoHanbHbrx AaHHbD( nocrynarcuux B coorBercrBlrr4 c rpe6o-
BaHr,rrMr4 3aKoHoAaTeJrbcTBa Poccuficrofi @e4epaqr4r.r B o6nacTr,r uepcoHaJrbHbx 4annrx 6ee
nonyqeHr,rr corJraclrfl 3Tlrx Jrr{rl Ha o6pa6oTKy r{x [epcoHaJrbHbD( AaHHbIx.

l.6.VcronurMlr lrpr{eMa Ha o6frenr,re ro IIICC3 Aonxnbr 6urr rapanrr.rpoBaHbr co6rro-

AeHr{e flpaBa Ha o6pa3oBatsI:cle r,r 3aqr.rcJleHhe vB :c.iprclra rrocTyflarcq]rx, fiMeroqr4x coorBercr-
Byrorrlraft ypoBeHb o6pasoeauvfl., rran5olree c[oco6Hbrx H IroAroroBJreHHbx K ocBoeHr{ro nnCC3
cooTBeTcTByroqero ypoBHr r.r cooTBeTcrnyrorqefi HanpaBJreHHocTr,r Jllrq.

II. Opranrcarlufl rrpneMa n Ko;ureAx
2.1. Oprauv3arrufl nplreMa rpaxAaH Arr o6yqeur,rr flo IIIICC3 ocyrqecrBJrrercr nprreM-

nofi rouuccraefi KonneAxa.
flpegce4areneM rrpueMHoft KoMr{ccrrr4 .flBrtercfl A[peKTop KorueAxa.
2.2. Cocran, [oJruoMoru4r r4 noprAoK AesrerbHocrrr flp]reMHofi KoM]rccrrr4 perJraMeH-

Trapyrorcr rroJroxeHr{eM o Hefi , yrBepxAaeMbrM Ar{peKTopoM KoJUreAXa.
2.3.Padory npr{eMHofi rouuccu?i r{ Aenonpor{3BoAcrBo, a raKxe nu.runrft [ppreM nocry-

fiarcrrlHx r{ }rx poAr,rrenefi (saronurx [peAcraBr{TeJreft) opraHr.r3yer oTBeTcrBennrrfi ceKperapb
npneuuofi KoMr{cculr, roropuft Ha3Harraerct Ar,rpeKToporrr Ko;rne,uxa.

2.4. Ilpn np?reMe e Ko[neAx o6ecueqr.rearorcs co6rroAeHr.re [paB rpaxAaH B o6nacrlr

o6pa-sonauns, ycramoBJreHHbx 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficxofi @e4epaq[?r, rJracHocrb r.r or-

Kpbrrocrb pa6orbr rrplreMHofi KoMr{ccr{LI.

2.5. C rleJrbro noArBepxAenr,rr AocroBepHocrr{ AoKyMeHToB, rrpeAcraBJlteMbrx nocry-

narcqriMr.r, np[eMnar KoMr{ccr{t BnpaBe o6parr{amc.s B coorBercrByrouue rocyAapcrBeHHble

(rr,rynraqunamnue) oprarrbr Lr opraHlr3arlurl.

III. Opranu3arlrrfl unQoprvrupoBaurrfl noctynarcqnx
3.I. llpuerr rpCIKAaH grr o6yrenns s Korrepr(e ocyu1ecrBr.flerc.f, Ha ocHoBanvu rrr4-

rleH3r,rlr Ha ocyqecrBJrenr,re o6pasonaremnofi AerrenbHocrll tro IIIIC C3 :
- 44.02.01 ,{oumomnoe o6pa.:onanue (ounax Sopua o6yteaur, na 6a3e ocHoBHofo

o6ulero o6pasonanux) -25 uen.

44.02.02 flpenoganaHr{e B HarraJlbnbrx KJlaccurx (ounar (foprtra o6yueHux, na 6age oc-

HoBHoro o6nlero o6paronauux) -25 uen.
44.02.01 ,{orurorrnoe o6pasonauue (sao.rHa"{ (bopMa o6yrenrr, na 6ase cpeAHero

o6qero o6pasonauwx) -20 uen.
3.2. C rleilbro o3HaxoMJleHr,rq nocryrraronlero r{ ero po4Iarenefi (saronnrrx IIpeAcraBIlTe-

refi) c YctasoN,r KorneAxa, Jrr{rleH3r,refi na npano Be.qeHr,rs o6pasonarenurofi'AesreJlbHocrl4, co

cBr.rAereJlbcrBoM o rocyAapcrBennoft arKpeAr,rrarluu KomreAxa no raxAofi H3 cneqlraJlrnocrefi,

Aaroqr.rM npaBo Ha Bbrraqy AoKyMer{Ta rccyAapcTBeHuoro o6pasqa o cperueM npoQeccuoHaJrb-

Pa s pa-6"-o"1114.q ...,
Hepcr4iJ^0 
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ном образовании, образовательными программами, реализуемыми Колледжем, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и работу 

приемной комиссии приемная комиссия на официальном сайте Колледжа и на информа-

ционном стенде до начала приема документов размещает следующую информацию, под-

писанную председателем приемной комиссии: 

1) Не позднее 1 марта: 

 правила приема в Колледж; 

 условия приема на обучение по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг; 

 перечень специальностей, по которым Колледж объявляет прием в соответствии 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм полу-

чения образования (очная, заочная); 

 требования к образованию, которое необходимо для поступления (основное об-

щее или среднее общее образование);  

 информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования) с указанием перечня врачей-

специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и 

дополнительных медицинских противопоказаний. 

2) Не позднее 1 июня: 

 общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по 

различным формам получения образования; 

 количество бюджетных мест для приема по каждой специальности, в том числе 

по различным формам получения образования; 

 количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования; 

 информацию о наличии общежития и количество мест в общежитиях, выделяе-

мых для иногородних поступающих; 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.3. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте Колледжа и информационном стенде приемной комиссии сведения о 

количестве поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм обучения 

(очная, заочная). 

Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование специальных  те-

лефонных  линий  и  раздела  сайта Колледжа для ответов на обращения, связанные с 

приемом граждан. 

IV. Прием документов от поступающих 

4.1. Прием в Колледж для обучения по ППССЗ проводится на первый курс по 

личному заявлению граждан. 

Прием заявлений начинается 01 июня. Прием заявлений на очную и заочную фор-

му обучения осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест прием доку-

ментов продлевается до 25 ноября текущего года.  

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж поступающий 
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предъявляет по своему усмотрению следующие документы: 

1) Граждане РФ: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, граждан-

ство;  

 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об обра-

зовании и о квалификации; 

 медицинскую справку о состоянии здоровья (для всех форм обучения); 

 4 фотографии. 

2) Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответ-

ствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом по-

ложении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и 

(или) документа об образовании и квалификации (далее – документ иностранного госу-

дарства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование при-

знается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии 

со статьей 107 Федерального закона
1
 (в случае, установленном Федеральным законом, - 

также свидетельство о признании иностранного образования); 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа ино-

странного государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмот-

рено законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

 медицинскую справку о состоянии здоровья (для всех форм обучения); 

 4 фотографии. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, ука-

занные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации.  

4.3. Поступающие помимо документов, указанных в пункте 4.2. настоящего Поряд-

ка, вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих резуль-

таты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверен-

ную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с 

предъявлением его оригинала. 

4.4. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

 фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

 дата рождения; 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 

4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 
42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 4364. 

consultantplus://offline/ref=E9D123661D87AB6307798BE9791807E902AD0C8FE8E6E875F2BFD4A149282C5191EDA3C9EB4CE2E7B45617621E919B1F47F781FE99215808q2OBL
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 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

 сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

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

указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках контрольных 

цифр приема, места по договорам об оказании платных образовательных услуг). 

 В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информа-

ционные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образова-

тельной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации и приложений к 

ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется лич-

ной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

 получение среднего профессионального образования впервые; 

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользова-

ния) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действи-

тельности, Колледж возвращает документы поступающему. 

4.5. Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. №697, при приеме на обучение в Колледж поступающие проходят обяза-

тельные предварительные медицинские осмотры (обследования) и представляют оригинал 

или копию медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского ос-

мотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных 

исследований.  

Образовательная  

программа 

Перечень  

врачей-

специалистов 

Лабораторные и  

функциональные исследования 

Общие медицинские  

противопоказания 

Преподавание в  

начальных классах 

 

Дошкольное  

образование 

 

 

 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

*Инфекционист 

При проведении предварительных и пе-

риодических медицинских осмотров 

всем обследуемым в обязательном по-

рядке проводятся: 

- клинический анализ крови (гемоглобин, 

цветной показатель, эритроциты, тром-

боциты, лейкоциты, лейкоцитарная фор-

мула, СОЭ); 

- клинический анализ мочи (удельный 

вес, белок, сахар, микроскопия осадка); 

- электрокардиография;  

- цифровая флюорография или рентгено-

графия в 2-х проекциях (прямая и правая 

боковая) легких; 

- биохимический скрининг: содержание в 

сыворотке крови глюкозы, холестерина; 

- все женщины осматриваются акуше-

ром-гинекологом с проведением бакте-

риологического (на флору) и цитологи-

ческого (на атипичные клетки) исследо-

вания не реже 1 раза в год; женщины в 

возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 

года маммографию или УЗИ молочных 

Заболевания и бактерионоситель-

ство: 

1) брюшной тиф, паратифы, саль-

монеллез, дизентерия; 2) гельмин-

тозы; 3) сифилис в заразном пе-

риоде; 4) лепра; 5) педикулез; 6) 

заразные кожные заболевания: 

чесотка, трихофития, микроспо-

рия, парша, актиномикоз с изъязв-

лениями или свищами на откры-

тых частях тела; 7) заразные и 

деструктивные формы туберкуле-

за легких, внелегочный туберкулез 

с наличием свищей, бактериоурии, 

туберкулезной волчанки лица и 

рук; 8) гонорея (все формы) на 

срок проведения лечения антибио-

тиками и получения отрицатель-

ных результатов первого контро-

ля; 9) озена 
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желез; 

- рентгенография грудной клетки; 

- исследование крови на сифилис; 

- мазки на гонорею при поступлении на 

работу. 

Исследования на носительство возбуди-

телей кишечных инфекций и серологиче-

ское обследование на брюшной тиф при 

поступлении на работу и в дальнейшем  - 

по эпидпоказаниям 

Исследования на гельминтозы при по-

ступлении на работу и в дальнейшем - не 

реже 1 раза в год либо по эпидпоказани-

ям 

Участие специалистов, объем исследова-

ния, помеченных «звездочкой» (*) - про-

водится по рекомендации врачей-

специалистов, участвующих в предвари-

тельных и периодических медицинских 

осмотрах. 

Участие врача-терапевта, врача-

психиатра и врача-нарколога при прохо-

ждении предварительного и периодиче-

ского медицинского осмотра является 

обязательным для всех категорий обсле-

дуемых. 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года 

до дня завершения приема документов. 

4.6. Поступающий вправе направить заявление о приеме, а также необходимые до-

кументы в электронной форме или через операторов почтовой связи общего пользо-

вания (далее - по почте).  

4.6.1. Условия предоставления документов в электронной форме. 

1) Поступающий направляет комплект документов в электронной форме по элек-

тронной почте priem@vpcollege.ru 

2) Документы, направленные по электронной почте, принимаются при их поступ-

лении в Колледж не позднее 15 августа. 

3) Необходимые для поступления документы переводятся в электронный вид с по-

мощью средств сканирования.  

4) Заявление на поступление, заполненное и подписанное, является обязательным. 

Комплект документов без заявления (с не полностью заполненным или незаполненным 

заявлением) приемной комиссией к рассмотрению не принимаются. Заявление приклады-

вается к электронному письму в виде сканированного изображения (изображений). Отска-

нированное изображение заявления без комплекта документов приемной комиссией также 

к рассмотрению не принимается.  

5) 4 фотографии абитуриента размером 3x4 также отправляются в электронном ви-

де. 

6) К электронному письму прикладываются сканированные изображения всех до-

кументов, необходимых для поступления. Заявление и документы сканируются с целью 

получения цветного или черно-белого изображения, разрешение не менее 200 точек на 

дюйм (200 dpi). Изображения сохраняются в форматах *.pdf или *.jpg.  

7) Изображения страниц каждого документа (фото) сохраняются в отдельной папке 

с наименованием документа (Заявление, Паспорт, Аттестат, Диплом, Фото и т.п.). У пас-

порта сканируется основной разворот с фотографией поступающего и страница с регист-

рацией (при наличии). Остальные документы сканируются полностью.  
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8) Сформированный пакет изображений документов архивируется в форматах *.zip 

или *.rar. Архивные файлы с другими расширениями приемной комиссией к рассмотре-

нию не принимаются.  

9) Имя архива формируется в соответствии со следующими требованиями: «Фами-

лия_ Имя_Отчество». Например: Иванов_Иван_Иванович.zip  

10) Сведения о результатах рассмотрения полученных в электронном виде доку-

ментов можно получить по телефону приемной комиссии 2-04-37. 

11)  Для зачисления поступающий обязан представить оригинал документа об об-

разовании и (или) документа об образовании и о квалификации не позднее 17 августа те-

кущего года. 

4.6.2. Условия предоставления документов по почте России. 

1) При направлении документов по почте России поступающий к заявлению о 

приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

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

квалификации, а также иных документов, предусмотренных Порядком приема. 

2) Заявление на поступление, заполненное и подписанное, является обязательным. 

Комплект документов без заявления (с не полностью заполненным или незаполненным 

заявлением) приемной комиссией к рассмотрению не принимаются. Заявление приклады-

вается к комплекту документов. Заявление без комплекта документов приемной комисси-

ей также к рассмотрению не принимается. 

3) Сведения о результатах рассмотрения полученных по почте России документов 

можно получить по телефону приемной комиссии 2-04-37. 

4) Документы, направленные по почте России, принимаются при их поступлении в 

Колледж не позднее 15 августа. 

5) Для зачисления поступающий обязан представить оригинал документа об обра-

зовании и (или) документа об образовании и о квалификации не позднее 17 августа 2020 

года. 

4.7. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме и 

документов через Почту России и посредством электронных информационных техно-

логий, включая возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного ком-

плекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения, осуществляет-

ся с использованием дистанционных технологий. 

4.8. При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохожде-

ния медицинского осмотра обучающийся по его заявлению переводится на другую 

специальность, не связанную с наличием медицинских противопоказаний.   

4.9. Подача документов на поступление лично поступающим (или через за-

конного представителя) в приѐмной комиссии Колледжа возобновляется после 

снятия ограничений в связи с COVID-19. 

При личном представлении оригинала документов поступающим допускается заве-

рение их ксерокопии Колледжем. 

4.10. Не допускается взимания платы с поступающих при подаче документов, ука-

занных в пункте 4.2. настоящего Порядка. 

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

сданные документы. 

4.12. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о 
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приеме документов. 

4.13. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал до-

кумента об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие до-

кументы, представленные поступающим. Документы должны возвращаться Колледжем в 

течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

 

V. Зачисление в Колледж 
5.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) доку-

мента об образовании и о квалификации не позднее 17 августа текущего года. 

5.2. По истечении сроков представления оригиналов документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации  (18 августа) директором Колледжа 

издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и 

представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о за-

числении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением разме-

щается на следующий рабочий день после издания (19 августа) на информационном 

стенде приемной комиссии и на официальном сайте Колледжа. 

5.3. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финан-

совое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий республиканского бюджета, 

Колледж осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на основе результатов освоения поступающими образо-

вательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об обра-

зовании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о которых 

поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом обу-

чении с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона
2
. 

5.4. Результаты освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, учиты-

ваются по общеобразовательным предметам в следующем порядке: 

 при равенстве баллов результатов освоения поступающими образовательной про-

граммы основного общего или среднего общего образования конкурсный отбор осущест-

вляется по среднему баллу 4 (четырех) учебных предметов из документа об образовании и 

(или) документ об образовании и о квалификации.  

 
Код и наименование специальности Средний балл предметов 

на базе основного общего образования 

44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обу-

чения) 

44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная 

форма обучения) 

Русский язык 

Литература 

История 

Обществознание 

 

При равенстве результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных посту-

                                                           
2
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 

4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2930, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 

4257, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 4364; N 51, ст. 
7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; N 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 

4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, N 18, ст. 2670; N 31, ст. 4765; N 50, ст. 7563; 2018, N 1, ст. 57; N 9, ст. 1282; N 11, ст. 1591; N 27, 

ст. 3945, ст. 3953; N 32, ст. 5110, ст. 5122. 
 

consultantplus://offline/ref=E9D123661D87AB6307798BE9791807E902AD0E8FE9E2E875F2BFD4A149282C5191EDA3C9EB4DE4E1B25617621E919B1F47F781FE99215808q2OBL
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пающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалифика-

ции также учитываются результаты индивидуальных достижений и (или) наличие догово-

ра о целевом обучении. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обуче-

нии учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

5.5. При приеме на обучение по образовательным программам образовательной ор-

ганизацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных 

и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретатель-

ской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду науч-

ных знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. №1239 «Об утверждении Правил 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга 

их дальнейшего развития» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, 

№47, ст. 6602; 2016, №20, ст. 2837; 2017, №28, ст. 4134; №50, ст. 7633; 2018, №46, ст. 

7061); 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессио-

нальному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессио-

нального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сооб-

ществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо междуна-

родной организацией «WorldSkills International». 

5.6. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в 

Колледж осуществляется до 01 декабря текущего года. 

 

VI. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

6.1. По результатам зачисления поступающий имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения конкурса аттестатов и (или) дипломов о среднем или высшем образовании и 

(или) несогласии с его результатами (далее - апелляция). 

6.2. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность подсчета ре-

зультатов освоения поступающим образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанных в представленных документах об образовании и 

(или) документах об образовании и о квалификации. 

6.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявле-

ния результатов зачисления. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение 

всего рабочего дня. 

6.4. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций включаются в каче-

стве независимых экспертов представители органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образова-

ния. 

6.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. По-

ступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

6.6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из ро-

дителей или иных законных представителей. 
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6.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии. 

6.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голо-

сование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведе-

ния поступающего (под подпись). 


