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миниотЕрство оБрАзовАниl{ российской ФЕдрАlр{и "
МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАIМЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОЬЛДС ТИ

госиарстВенное автономнОе профессиональное образовательное учреждение Самарской
области

(САМАРСКrдi коллЕдж сЕрвисА IIроизводствЕнного оБорудовдния
имЕни гЕроя россIдlскоЙ ФЕдЕрАIцп{ Е.в. золотухинА>

(гАIIоу скспо)

на 202012021 учебный год

1. Общие положениl{

1. Настоящий Порядок (правила) приема |раждан на об1.,rение в
(( СамарскиЙ колледж сервиса производственного оборудования имени
Героя Российской Федерации Е.В.ЗолотухинD) (далее ГАПОУ СКСПО,
колледж, образовательн€ш организация) по образовательным программам
среднего профессион€tпьного образования, по программам
профессиона[ьного обl^rения (далее образовательные программы) на
202012021 1^rебный год (далее - Порядок, Правила приема) регламентирует
прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без

|ражданства, в том числе соотечественников, прожив€lющих за рубежом
(далее - граждане, лица, поступающие) для обу.rения по основным
образовательным програN4мам среднего профессион€Lпъного образования,
основным программам профессиона_гlьного обуrения за счет субсидий из
бюджета Самарской области, а также по договорам с оплатой стоимости
обl^rения с юридическими и (или) физическими лицами (далее - договор с
оплатой стоимости об1^lения), в государственное автономное
профессион€Lгtьное образовательное у{реждение Самарской области
<Самарский колледж сервиса производственного оборулования имени Героя
Российской Федер ации Е.В. Золотухина))

Прием иностранных |раждан в колледж для обучения по
образоватеJIьным программам осуществляется в соответствии с настоящими
Правилами и международными договорами Российской Федерации,

федеральными закон€lN,Iи или установленной Правительством Российской
Федерации квот на образование за счет субсидий из бюджета Самарской
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области, а также по договорам с оппатой стоимости обуrения.



2. Настоящий порядок разработан на основе:
- ФеДеР€LпЬного закона (Об образовании в Российской Федерации>

J\Ъ 273-ФЗ от 29.\2.2012 г.
- ПРИКаЗа Министерства образования и науки Российской Федерации от

2З.01.20|4 Г. }lb З6, прикuва Министерства просвещения Российской
Федерации J\Гs 273 от 26.11.2018г,
науки РФ от ||.|2.2015 г. J\b |456,
науки РФ J\Ъ 524 от 26.05.2015 г.

- Устава колледжа.

приказа Министерства образования и
приказа Министерства образования и

з. В соответс,Iвии с частью 4 статьей 68 Федерального закона (Об
Федерации> прием на обучение вобразовании в Российской

ОбРаЗовательную организацию по основным обр€Lзовательным программам
СРеДНегО профессионаJIьного образования за счёт бюджетных ассигнований

федерального бюджета, бюджетов Росоийской Федерации и субсидий из
бюджета Самарской области является общедоступным, если иное
предусмотрено ук€rзанной частью статьи Федераrrьного закона JЮ 273 ФЗ
29.|2.20l2r.

4. При приеме обеспечивается соблюдение прав |раждан
установленных законодательством Российскойобразования,

не

от

5. Образовательная организация осуществляет передачу, обработку и
предоставление поJIyIенных в связи с приемом граждан в образовательную
организацию персон€rльньrх данных постуIIающих в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации в области
персоналъных данных.

6. Прием в образователъную организацию для обуrения по
образовательным программам среднего профессионЕLпьного образования :

- по программам подготовки специалистов среднего звена,
- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
- по программам профессионаJIьного обучения профессий рабочих,

в области
Федерации,

гласность и открытость приемной комиссии.

должностям служащих, осуществJUIется по з€l]явлениям

основное общее или среднее общее образование, если иное
Федералъным законом от 29J22012г. ]ф 21З ФЗ (Об

лиц, имеющих
не установлено
образовании в

Российской Федерации>> (далее Федера_пьный закон Jф 273 ФЗ). Получение
среднего профессионапьного образования на базе основного общего

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего

образования в пределах соответствующей образовательной про|раммы
среднего профессион€LгIъного образов ания.

7. При
гарантируется

приеме на обl"rение по образовательным программам
соб.шодение прав на образование и зачисление из числа

поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее



способных и подготовленных к освоению образовательноЙ программы
соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.

8. Структура приема в образовательную организацию для об1^lениll

за счет субсидий из бюджета Самарской области определяется в

соответствии с государственным заданием (контрольными цифрами приема),
ежегодно устанавливаемым образовательной организации )чредителем -
миЕистерством образования и науки Самарской области. Прием на
обуrение по образовательным программам среднего профессионаJIьного
образования, основным программам профессион€tльного об1..rения rrо

договор€tNI об ок€}зании платных образовательных услуг, обl^rения

производится за счет средств физических и (или) юридических лиц в

соответствии с Положением <О порядке оказаниrI платных образовательных

услуг и ведении иной приносящей доход деятельности в ГАПОУ СКСПО>.
Образовательн€ш организациrI вправе осуществлять, в соответствии с

законодательством Российской Федерации в области образования, прием

сверх установленного государственного заданиrI для обуrения на основе

договоров об окЕвании платных образовательных услуг с полной оплатой

стоимости обl^rения. При этом общее количество обl"лающихся, в

образовательноЙ организации не должно превышать предельную

численность, установленную лицензии на право ведениrI (или

осуществлениrI - как в лицензии) образовательной деятельности.
9. В слуrае, если численность поступающих превышает количество

мест, определенных государственным заданием, финансовое обеспечение

которого осуществляется за счет субсидий из бюджета Самарской области,

образовательн€ш организация осуществляет прием на обl^rение

образовательным програN{мам среднего профессионапьного образования

основе результатов освоения поступающими образовательной проГраММы

основного общего или среднего общего образования указанных в

представленных поступающими документах об образовании или докуМенТах

об образовании и о кв€лJIификации, результатов индивидуaльных ДосТиЖеНИЙ,

сведения о которых поступающий вправе предоставить при приеме, а Так Же

н€Llrичия договора о целевом обl^rении с организациrIми, укаЗанныМи В ЧасТи

1 статьи 71 27з- ФЗ,
Преимущественным правом пользуются поступающие, имеЮЩие

более высокие результаты освоения основной программы основного общего

или среднего (полного) общего образованиъ определенные рейтинговой
оценкой (конкурсом) результатов. Определение рейтинговой оценки

(конкурс) результатов освоения основной программы основного общего или

среднего общего образования проводится приемной комиссией

по

на

образователъной организации.



Результаты индивиду€шьных достижений и (или) н€UIичие договора о
целевом обl^rении )лIитываются при равенстве результатов освоениrI
поступ€lющими образователъной программы основного общего или среднего
общего образования, указанных в представленных поступающими
документах об образовании и о квалификации. При наличии результатов
индивиду€Lльных достижений и договора о целевом обучении учитывается в
первую очередь договор о целевом обучении.

10. Пр" приеме на обуление по образовательным про|раммам,
приемной комиссией учитываются следующие результаты индивидушIьных
достижений:

- нulличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных
интеллекту€rпъных и (или) творческих конкурс€lх, мероприятиrIх,
направленньIХ на р€ввИтие интелпектуzrЛьньtХ и творческих способностей,
способнОстеЙ К занrIтиrIм физической культурой и спортом, интереса к
науrной (Hal^rHo- исследовательской), инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а
также на пропаганду на)п{ных знаний, творческих и спортивных достижений
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
|7 ноябрЯ 2015г. Ns |2з9 (об утверждениИ Правил выявления детей,
проявивШих выд€tющиеся способности, сопровождениrI и мониторинга их
далънейШего рЕввИтия) (СобранИе законоДательства Российской Федер ации,
20|5, J\b 47, Ст.6602;20|6, J\Ъ 20, ст.28З7;2О|7, J\b 28, ст. 4134; J\9 50, ст.
76ЗЗ;20\8, }ф 46, ст.7061);

- н€Lпичие у поступающего статуса победитеJuI и призера чемпионата по
профессионаlrьному мастерству среди инваJIидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья <Абилимпикс));

- Н€LПИЧие У поступ€tющего статуса победителя и призера чемпионата
ПРОфеССионЕLгIьного мастерства, проводимого союзом <<Агентство рЕtзвитиrl
ПРОфессион€Lпьных сообществ и рабочих кадров <Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)> либо международной организацией <WorldSkills
International>>.

l 1. К освоению основных программ профессион€шьного обучения по
про|раммам профессионшtьной подготовки по
должностям служащих допускаются лица различного
не имеющие основного общего или среднего общего

профессиям рабочих,
возраста, в том числе
образования, вкJIюча;I

ЛИЦ С ОГраниченными возможностями здоровья (с р€Lзличными формами
умственной отсталости).

|2. Полl.T ение среднего
программам подготовки специ€lлистов среднего звена
иМеЮщими диплом о среднем профессион€Lпьном образовании с присвоением

профессион€LгIьного образования по
впервые лицами,

Квалификации квалификационного рабочего или служащего, не является



получением второго или последующего средfIего профессион€шьного
образования повторно.

1з, Инвалиды и |раждане с ограниченными возможностями здоровья
(лица, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом р€Lзв итии),
принимаются на обучение на общих основаниях (на общедоступной
основе), ПрофесСион€tлъное обучение и профессионuшъное образование
обl,чающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на
основе образователъных процрамм, адаптированных, при необходимост и, для
об1.,rения ук€}занных об1..rающихся.

14- Прием иностранных |раждан осуществляется В соответствии с
пунктом 27 .2. настоящих Правил.

15, Образовательная организация осуществляет прием на обучение
па 2020/2021 учебный год по следующим основным профессиональным
образовательным программам :

15,1, По образовательным про|раммам среднего профессион€UIьного
образования - программам подготовки специ€uIистов среднего звена на базе
основного общего образования:
, 4б.02.01 ЩокУментациоНноеобеспеченияуправлеЕияиархивоведение;
. 26.02.0З Судовождение;
, 43.02.08 Сервис домашного и коммун*льного хозяйства;. 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт

промышленного оборудования (по отраслям);о ] 5.02.08 Технология машиностроения;
. 22.02.06 Сварочное производство.
, 23.02.0| Организация перевозок и управления на траЕспорте;, 2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;. 44.02.0l ,Щошкольное образование
|5.2. По образовательным программам среднего профессион€UIьного

рабочих,
служащих на базе основного общего образования:

1з.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудовilния (по отраслям);

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки));

2З.0I.0З Автомеханик;
15.01.З5 Мастер слесарных работ;
15.01.33 Токарь на станках с числовым прогрilN,Iмным управлением.
26.0 1.09 Моторист судовой

a

о

a

о

2. Организация приема гращдан в образовательную организацию

16. Организация приема |раждан для обуrения по освоению
образовательных программ осуществляется приемной комиссией



образовательной организации. Председателем приемной комиссии является

директор колледжа.
|7. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии

регламентируются положением о ней, утверждаемым директором колледжа.
18. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается

руководителем образовательной организации.
19. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за

достоверностью сведений, представленных поступающими, сведений об

участии в итоговой (государственной) аттестации (основном

государственном экзамене), в едином государственном экзамене, а также за

достоверностью других сведений в документах) представляемых
поступающими.

С целью подтверждениlI достоверности документов, представляемых
поступающими, приемн€ш комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.

20. Вступительные испытаниrI при приеме на обучение в ГАПОУ
СКСПО не проводятся.

21. Условиями приема на обуrение, по основным профессионапьным

образовательным программам,
образование и зачисление
соответствующий уровень образования,

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего

уровня и соответствующей направленности лиц.

3. Организация информирования поступающих

22. Образовательн€uI организациrI объявляет прием цраждан для

об1..rения по образовательным программам только при Еаличии лиценЗии на

осуществление
программам.

2З. Приемная комиссия обязана ознакомить поступающего и (или)

его родителей (законных представителей) с уставом образовательнОЙ

организации, с лицензией на осуществление образовательной деятелЬности,

со свидетельством о государственной аккредитации образовательной

организации по каждой из специ€rльностей, дающей право на выдачу

документа государственного образца образовательными программами'

реЕtлизуемымИ образовательной организацией, И Другими документами,

регламентирующими организацию образовательного процесса и работУ

образователъной деятелъности по этим образовательным

гарантируется
из числа

: соблюдение права на

поступающих, имеющих
наиболее способных и

приемной комиссии, права и обязанности обуrающихся. Пр" проведении



приема на конкурсной основе поступаюшем), I]редоставj]яется такжс

информацию:

_ условия приема на обl"rение по договорам об ок€вании платных
образователъных услуг;

информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.

В целях информирования о приеме на обучение образовательнЕuI

организация р€tзмещает информацию на официа.пьном сайте организации

www.stspo.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - официалъный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в

здание образовательной организации к информации, р€rзмещенной на

(табло) приемной комиссии и (или) в электроннойинформационном стенде

информационной системе (далее вместе - информационный стенд).

24. Приемная комиссия на официальном сайте образовательноЙ

организации и на информационном стенде в помещении приемной

комиссии до начаIIа приема документов р€вмещает следующую

24.1. Не позднее 1 марта текущего года.

- правила приема в образовательную организацию;

- перечень специ€tльностей (профессий), по которым образоВаТелЬНаJI

организация объявJIяет прием в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности (с выделением фор, получения образования
(очная, очно - заочн€ш, заочная);

- порядок приема в колледж для Обl^rения по договорам с оплатой
стоимости обl"rения;

- требованиrI к уровню образования, которое необходимо для
поступления (основное общее или среднее обIцее образование);

- перечень вступительных испытаний;
- инфоРмацию о формах проведениrI вступительных испытаний;

информацию о возможЕости приема заявлений и необходимых документов,
предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме;

- особенности проведениrI вступительных испытаний для инв€lлидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- информацию о необходимости (отсутствии необходимости)

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского

осмотра (обследования); в случае необходимости прохо}кдениrI указанного
осмотра - с указанием перечня врачей-специаJIистов, перечня лабораторных и

функционuшьных исследований, перечня общих и дополнительных
медицинских противопоказаний.

24.2. Не позднее 1 июня текущего года.

- общее количество мест дJUI приема по каждой специ€tлъности

(профессии), в том числе по рЕвличным формам получениrI образования;

- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,



поданных
полr{ения
экстернат).

N,lеСТНыХ бюджетоts пс каждоЙ сI{ециа-lьнOсти (гrрофессtllt). rл T,t}M |{ис.]lе t{{}

различным формам полуtIения образования;
- КОЛИЧеСТВО МеСТ По каждоЙ специ€rльности (профессии) по договор€tN,I

об'оказании платных образовательЕых услуг, в том числе по р€Lзличным

формам полrrениrl образования;

- правила подачи и рассмотрения апелJUIций по результатам
вступительных испытаний;

- информацию о н€Llrичии общежи,гия и количестве мест в общежитиях,
выделяемых для иногородних поступающих;

- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой
стоимости обl"rения.

25. В период приема документов приемная комиссия ежедневно

размещает на официальном сайте образователъной организации и

информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве
заявлений по каждой специ€шьности с выделением форьл
образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочнЕuI,

Приемная комиссиrI образовательной организации обеспечивает

функционирование специ€Lпьных телефонных линий и рЕlздела сайта
образовательной организации дJrя ответов на обращения, связанные с

приемом граждан в образовательной организации.

4. Прием документов от поступающих

26. Прием в образователъную организацию по образовательным

программ€lм проводится на первый *урс по лиIIному зztявлеЕию |р€Dкдан.
Прием документов начинается не позднее 20 июня.

Прием змвлений в образовательную организацию на очную форrу
об1.,rения осуществляется до 15 авryста, а при нzшичии свободных мест в

образовательной организации прием документов продлевается до 25 ноября

текущего года.

Сроки приема заявлений в колледж на иные формы получениrI образования

(заочнм) в том числе на основе договора на оказаний платных

образовательных услуг начинается не позднее 20 июня и заканчивается 2З

сентября текущего года, а шри наJIи.Iии свободных мест до 25 ноября

текущего года.

27. Пр" подаче заявлениrI ("а русском языке) о приеме в

образовательную организацию поступ€lющий предъявJuIет по сВОеМУ

усмотрению следующие документы:



27 .|. Граждане Российской Федерации.
- ОРИГИН€tЛ ИЛИ КСеРОКОПИЮ ДОКУМеНТОВ, УДОСТОВеРЯЮЩИХ еГО

личность, гражданство;
- оригин€rл или ксерокопию документа об образовании и (или)

квалификации;
- 4 фотографий (3*4)

- МеДИЦИНСКУЮ справку формы 086-у, (для специЕlлъностеЙ из перечнr{
согласно постановленI4я Правителъства Российской Федерации от 14 авryста
20|з г, NЬ 697.

Поступающие помимо док).ментов, указанных в гIунктах 2'7.I

НаСТОящеГо Порядка, вправе предоставить оригинztп или ксерокопию
документов, подтверждающих результаты индивиду€uIьных достижений, а

также копию договора о целевом об1..rении, заверенЕую зак€вчиком целевого
об1.,rения ) или незаверенЕую копию ук€ванного договора с предъявлением
его оригин€Lпа.

27.2. Иностранные граждане, лица без гражданствq в том числе
соотечественники, проживaющие за рубежом:

- копию документq удостоверяющего лиIIность поступающего, либо

докумект, удостоверяющий личность иностранного |ражданина в

Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федераrrьного закона
от 25 июJuI 2002 г. NЬ 115-ФЗ <О правом положения иностраЕных |рФкдан в

Российской Федерации) ;

- оригин€rп документа(документов) иностранного государства об
образовании и (или) докумеIrт об образоваЕии и о кватrификации, дЕtлее-

документ иностранного государства об образовании если удостоверяемое
указанным документом образование признается в Российской Федерации на

уровне соответствующего образования в соответствии со статьей
107 Федерапьного закона J\b 273-ФЗ,20t2,(Собрание законодательства РФ, J\Ъ

53,ст. 7598;2013, J\Ъ |9 ст.2З26; Ns 2З,ст.2878;J\Ь 27, ст.З462; J\b3O,ст.40З6;
Jtlb 48,ст. б165;2014,NЬ 6, ст.562, ст.566; J\b 19,ст. 2289; JФ 22,ст. 2769: j\b

2З,сr.29З3; Ns 26,ст.3З88; М 30, ст. 426З;2015, }lb 1,ст. 42, ст. 5З, ст. 72; J\Ъ

|4,ст. 2008; }IbT27,cT. 3951,ст. З989; J\Ъ 29,ст. 4ЗЗ9,ст. 4З64) (в сJýrчае,

установленном Федеральным законом J\Ъ 273-ФЗ, - также свидетелъство о

признании иностранного образова"-);
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык

доку!Iента иностранного государства об образования и (или) квалификации
и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством

государства, в котором выдан такой документ об образовании);

- копии документов или иньIх доказательств, подтвержд€rющих

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 м€ш 1999Г.



Jф 99-ФЗ <О ГОСУДарственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом>;

- 4 фотографий 3*4.
- медицинскую сцравку формы 086-у, (для специальностей из перечнrI

СОГЛаСно постановлениrI Правителъства Российской Федерации от 14 авryста
201з г, Jф 697.

Поступающие помимо документов, укЕIзанных в tIунктах 27.2
НаСТОЯЩеГО Порядка, вправе предоставить оригин€}л или ксерокопию
ДОКУМентоВ, подтверждающих результаты иЕдивиду€LlIъных достижений, а
также копию договора о целевом об1..rении, заверенную заказчиком целевого
Обl.T ения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением
его оригинала.

Фамилия, имrI и отчество (последнее - при наличии) поступающего,

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать

документе, удостоверяющем личность
при наличии), указанным в

иностранного гражданина в
Российской Федерации.

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и
фамилию, указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного

|ражданина в Российской Федерации.
28. В заrIвлении поступающим ук€вываются следующие обязательные

сведения:

- фамилия, имя и отчество (последнее - при н€lличии);

- дата рождения;
- реквизиты документq удостоверяющего его личность, когда и кем

выдан;

- о предыдущем уровне образования и документе об образовании) и
(или) о квапификации его подтверждающем;

- специ€rльностъ и (или) профессия, для обl^rения по которой он
планирует поступать в образовательную организацию, с ук€ванием условий
обуrения и формы полrIениrI образования (в рамках контрольных цифр
приема, места по договорам об оказании платных образовательных услуг);

- нуждаемость в предоставлении общежития.
- необходимость созданиrt для tIоступающего специЕlльньгх условий в

связи с его инв€tлидностью или ограниченными возможностями здоровья.

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через

информационные системы общего пользования) с датой предоставления
оригин€rла документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации,

деятельности,

с копиями лицензии на осуществление образовательной
свидетельства о государственной аккредитации и приложений



к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления
заверяется личной подписью поступ€lющего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:
- поJцдIgние среднего профессион€tльного образованиrI впервые;

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего

полъзования) с датой предоставления оригин€tла документа об образовании.

В сrгуrае представлениrI поступaющим з€tявления, содержащего не все

сведения, предусмоц)енные настоящим пунктом, и (или) сведения,

не соответствующие действительности, образовательнаrI организациrI

возвращает документы поступающему.
29. Гфи поступлении на обуrение по специ€tльностям, входящим

вПереченьспециальностей и направлений подготовки, при приеме на

об1.,ление, по которым поступ€lющие проходят обязательные

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,

установленном при закJIючении трудового договора или с.гryжебного

контракта по соответствующеи должности или специальности,

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации

от |4 авryста 20itЗ г. Jф бg7. Медицинская справка признается

действительной, если она пол}л{ена не ранее года до дня завершениJI приема

документов и вступительных испытаний.

З0. Посryпающие. вправе направить з€uIвление о приеме, а ТаКЖе

необходимые документы через операторов почтовой связи общего

пользования (далее - по почте), а также в электронной форме в соответствии

с Федераrrъным законом от б апреJIя 2011 г. J\b 63-ФЗ <<об электронной

подписи), Федерапьным законом от 27 июJUI 2006 г. J\Ъ 149-ФЗ (об

информации, информационньIх технологиях и о защите информации>>,

Федеральным законом от 7 июJUI 200З г. J\b |26-ФЗ <<о связп>. Пр"
направлении документов по почте поступ€lющий к з€uIвлению о приеме

прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и

|ражданство, ксерокопию документа государственного образца об

образовании, а также иных документов, предусмотренных настоящим

поступлении в

установленных
документов.

порядком. ,щокументы, направленные по почте, принимаются при их

образовательную организацию не позднее сроков,

пунктом 26 настоящего Порядка дJUI завершения приема

при личном представлении оригинала документов поступающим

догryскается заверение их ксерокопии образовательной организацией,

Не допускается взиманиrI платы с поступающих при подаче

документов, ук€ванных в пункте 27 настоящего Порядка,

31. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором

хранятся все сданные документы.



З2. Поступающему при личном предоставлении документов выдается

расписка о приеме документов.
33. По письменному зЕuIвлению поступЕIющие имеют право забирать

и другие
должны

всрок до25
з6. По

образовании

оригинал документа об образовании и (или) ква-гrификации

документы,
возвращаться

представленные поступающим. .Щокументы
образовательной организацией в течение следующего

рабочего дня после подачи заявления.

34. Поступающие, предоставившие в приемную комиссию колледжа
заведомо подложные документы, несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

5. Зачисление в образовательную организацию

35. Поступающий представляет оригин€lJI документа государственного
образца об образовании и (или) документа об образовании и о кв€Lllификации

авryста текущего года.

истечении сроков представлениJI оригиналов документов об
и (или) документов об образовании и о ква-пификации

руководителем образовательной организации издается прик€lз о зачислении
лиц, рекомендованных приемной комиссией
оригиналы соответствующих документов.
зачислении является пофамильный перечень указанных
приложением р€rзмещается на следующий рабочий день после издания на
информационном стенде приемной комиссии и на официа_гrьном сайте

образовательной организации.

З7. При наlrичии свободных мест, оставшихся после зачисления,
зачисление в образовательную организацию осуществляется до 1 декабря
текущего года.

38. Посryпающие, не прошедшие на бюджетные места, имеют право,

моryт претендовать на места с оплатой стоимости обуrения.
З9. По письменному з€uIвлению абитуриентов подлинники документов об

образовании другие документы, предоставленные поступающим,
возвращаются в течении следующего рабочего дня после подачи з€lJ[вления.

к зачислению и

Приложением
представивших
к прик€ву о

лиц. Приказ с


