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Порядок (правила) прпема гращдан на обучение в ГАПОУ СКСПО
па 201712018 учебный год

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок (правила) приема цраждан на обl"rение в

гАI Iоу скспо (далее образовательн€UI  организация) по

образовательным процрапdмам среднего профессион€шьного образованиrI , по

программам профессиональЕого Обl^ rения на 201712018 учебный год (далее

 ПорядОк, ПравИла) регЛаментирУет прием граждан Российской Федерации,

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников,

проживающих за рубежом (далее граждане, лица, поступаЮщие) длЯ

обуrения по основным образовательным программам среднего

проф ессионального образов анчIя, основI Iым программам про фе ссионапьного

Об1..rения (далее образовательные программы) за счеТ субсидиЙ иЗ

бюджета бюджета Самарской области, а также по договорам об

образовании, закJIючеНныМ прИ приеме на Об1.,lение за счет средств

юридических и (или) физических лиц (далее  договор об оказании платных

образовательных услуг).
прием иностранных граждан в скспо для Обlлrения по

образовательныМ ПРОГРаI \ ,Iмам осуществляется за счет субсидий из бюджета

самарской области в соответствии с настоящим Порядком и

международными договорами Российской Федерации, федеральными

законами или установленной Правительством Российской Федерации квот на

образование) а также по договорам об оказании платных образовательных

услуг.
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2.Настоящий порядок разработан на основе:

 Федерального закона < Об образовании в Российской Федерации>

J\b 27ЗФЗ от 29. | 2.2012 r.
 Приказа Министерства образованиrt и науки Российской Федерации от

2З.01.2014 г. J$ 3б, приказа министерства образованияи науки РФ от
| | .| 2.201_5 г. JtJb | 456,
приказа министерства образования и науки РФ от 26.05.2015 г. J\Ъ 524

 Устава колледжа

З. Прием на обуrение в образовательную организацию по основныМ

образовательным программам среднего профессионального образования За

счёт субсидий из бюджета Саrларской области является общедоступным,

если иное не предусмотрено частью 4 статьей 68 Федерzшьного закона < Об

образовании в Российской Федерации> ) J\b 273 ФЗ от 29.| 2.20t2T.

4. Образовательн€lя организация осуществляет передачу, обработку и

предоставление поJtученньгх в связи с приемом граждан в образовательную

организацию персон€tльных данных поступzlющих в соответствии с

требовануIями законодательства Российской Федерации в области

персональных данных.

5. Прием в образовательную организацию дJlя обуrения по

образовательным программам среднего профессионaльного образоваНИЯ :

 по программЕlIчI  подготовки специ€lпистов среднего звена,

 по программам подготовки квалифицированных рабочих, слуЖаЩих,

 по программам профессион€tлъного обуrения профессий рабочих,

должностям служащих, осуществJUIется по з€UIвлениям лиц, иМеЮЩИХ

основное общее или среднее общее образование, если иное не установлено

Федеральным законом от 29.1,2.20t2г. Jф 27з ФЗ (об образовании в

Российской Федерацип>  (далее Федеральный закон J\b 273 ФЗ). Получение

среднегО профессИоЕ€} льногО образованиЯ на базе основного общего

образования осуществляется с одновременным полrrением среднего общего

образования в пределzж соответствующей образовательной процраммы

среднего профессионального образования.

6. При rrриеме на Обl^ rение по образовательным программам

гарантируется соблюдение прав на образование и зачисление из числа

поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее

способных и подготовленных к освоение образовательной программы

соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.

7. Структура приема в образовательЕую организацию для обучениf,

за счет субсидий из бюджета Самарской области определяется в

соответСтвии с государственным заданием (контрольными цифрами приема),

ежегодно устанавливаемым образовательной орг€lнизации уIредителем 

министерством образования и науки Салларской области. Прием на обучение



министерством образованияи Еауки Самарской области. Прием на обучение

по образовательным программам среднего профессионаI Iьного образования,

основным про| раммам профессионаlrьного обl^ rения по договорам об

оказании платных образовательных услуг, обl"rения производится за счет

средств физических и(или) юридических лиц в соответствии с Положением

(О порядке ок€вЕlния платных образовательных услуг и ведении иной

приносящей доход деятельности в ГАПОУ СКСПО).
Образовательнzrя организация вправе осуществлять в соответствии с

законодательством Российской Федерации в области образования прием

сверх установленного государственного задания для об1..rения на основе

договоров об оказании платных образовательных услуг с полной оплатой

стоимости обучения. При этом общее количество, обучающихся в

образовательной организации не должно превышать предельную

численность, установленную в лицензии на право ведения (или

осуществления  к€ж в лицензии) образовательЕой деятельности.

8. В сJцлIае, если численность поступающих превышает количество

мест, определенньIх государственным заданием, финансовое обеспечение

которого осуществляется за счет субсидий из бюджета Самарской области,

образоватепьнЕlя оргчlнизация осуществJIяет прием на обуrение

образовательным прогр{ лммам среднего профессион€lJIьного образования

основе результатов освоениrI  поступ€lющими образовательной про| раммы

основного общего

представленных

или среднего общего образования ук€ванных в

поступающими документах об образовании или

документах об образовании и о квалификации . ПреимущественныМ праВОМ

пользfются пост)rпающиё, имеющие более высокие результаты осВоена[

основной процраммы основного общего или среднего (полного) общего

образования, определенные рейтинговой оценкой (конкурсом) результатов.

определение рейтинговой оценки (конкурс) результатов освоения основной

программы основного общего или среднего общего образования

проводится приемной комиссией образовательной организации.

профессиямпрограммам профессион€tJIьной подготовки по

должностям сJryжащих допускаются лица различного

9. К освоению основных программ профессионЕlльного обуrения по

не имеющие основного общего или среднего общего образования, вкJIЮЧ€lЯ

лиц с ограншIенными возможностями здоровья( с различными фрмами

умственной отстагlости)> .

10. Полуrение среднего профессионЕlльного образования по

I Iро| раммам подготовки специалистов среднего звена впервые лицами,

имеющими диплом о среднем профессион€tльном образовании с присвоением

по

на

возраста, в

рабочих,
том чисJIе

квалификации квапификационного рабочего или служащего, не является



получением второго или последующего среднего профессионаJIьного

образования повторно.

11. Граждане с ограниченными возможностями здоровья (лица,

имеющие недостатки в физическом и (или) психиlIеском развитии)
принимаются на обуrение на общих основаниях (на общедоступной

основе). Профессион€Lпьное обуlение и профессионаJIъное образование

об)"rающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на

основе образовательных программ, адаптироваI Iных при необходимости для

обуrения указанных обуlающихся.

| 2. Прием иносц)анных граждан осуществляется в соответствии с

пунктом 25.2. настоящих Правил.

13. Образовательн€rя организация осуществляет прием на обl"rение на

2017120| 8 уrебный год по следующим основI Iым профессион€Lпьным

образовательным процраммам :

I2.| . По образовательным программам среднего профессион€lльного

образования  процраммчlм подготовки специzrлистов среднего звена:

. 46.02.0|  документационное обеспечения управления и архивоведение

(базовой и углубленной подготовки);

. 22.02 06 сварочное производство;

. 15.02.08 технология машиностроения;

. 26.02.03 судовождение;

. 2з.о2.оз техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта;
. 2з.02.01 организациrI  перевозок и управление на транспорте;

. 4З.02.08 сервис домашнего и коммун€tльного хозяйства;

|  2 .2 . По образовательным программ€tI \4 среднего проф ессионапьн о

го образОвания  програмМам подготовки кваrrифицированных рабочих,

служащих:
. 13.01.10 электромонтер по ремонту и обсlryживанию

электрооборудования;
. 15.01.05 сварщик фуrной и части!Iно механизированной сварки

(наплавки));

. 2З.0| .03 автомеханик.

2. Организация приема гра} цдан в образовательную организацию

т4. Организация приема | раждаЕ дJIя Обl"tения по освоению

образовательных программ осуществляется приемной комиссией

образовательной организации. Председателем приемной комиссии является

директор колледжа.

15. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии

регламентируются положением о ней, утверждаемым директором колледжа,



При приеме в колледже обеспечивается соблюдение прав граждан в

образования, установленных законодательством Российской

Федерации, гласность и отщрытость работы приемной комиссии.

l8. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за

достоверностью сведений, представленных поступающими, сведений об

r{ астии в итоговой (госуларственной) аттестации; (основном

государственном экзамене) в едином государственном экзамене, а также за

достоверностью других сведений в документах, представляемых

поступающими.

С целью подтверждения достоверности док)rментов, представляемых

поступающими, приемнЕtя комиссия вправе обращаться в соответствующие

государственные (муниципалъные) органы и организации.

19. Вступительные испытаI lия при приеме на обуrение в ГАПОУ
СКСПО не проводятся.

20. Условиями приема на обуrение по основным профессионuLпьным

программ€tNI

зачисление

уровень

гарантируется

из числа

соблюдение права на

поступающих, имеющих

наиболее способньж и

1б. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует

ответственный секретарь приемной комиссии, который н€Lзначается

руководителем образовательной организации.

17.

области

образователъным

образование и

соответствующии

подготовленнъIх к освоению образовательной программы соответстВУЮщеГо

уровня и соответствующей направленности лиц.

3. Организация информирования поступающих

2I . Образовательн€lя организilIия объявляет прием цраждан дJIя

обуrения по образователъным программам только при наличии лицензии на

осуществление

проtраммам.

22. Приемная комиссия обязана ознакомить поступ€tющеГо и еГО

родителей (законных представителей) с уставом образовательной

организации, лицензией на право ведения образовательной деятелЬнОСТИ, СО

свидетельством о государственной аккредитации образовательной

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

документа государственного образца образовательными процраммами,

реализуемыми образовательной организацией, И другими док)rментами,

регламентирующими организацию образовательного процесса и рабоry

приемной комиссии, права и обязанности обучающихся.

в цеJIях информирования о приеме на Об5пrение образовательнtul

образовательной деятельности по этим образовательным

образования,

организациJI  ра:} мещает информацию на официагlьном сайте организации в



образовательной организации к информации, р€lзмещенной на

информационном стенде (табло) приемной комиссиии (или) в электронной

информационной системе (далее вместе  информационный стенд).

2З. Приемная комиссия на официальном сайте образовательной

организации и на информационном стенде в помещении приемной

комиссии до начала приема документов размещает следующую

информацию:

2l.| . Не позднее 1 марта текущего года.

 правила приема в образователъную организацию;

 условия приема на обl"rение по договорам об оказании платных

образовательных услуг;

 переченъ специ€шъностей (профессий), по которым образовательная

организация объявJIяет прием в соответствии с лицензией на

осуществление образовательной деятельности (с выделением форIvI

полyIениJI  образования (очная, очнозаочн€uI , заочная);

 требованиrI  к уровню образованиrI , которое необходимо дJuI  поступления

(основное общее ипи среднее общее образование);

 информацию о возможности приема з€uIвлений и необходимых

документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронной

форме;

информацию о необходимости (отсутствии

поступающими обязателъного

осмотра (обследования);  в слrIае

ук€ванногоосмотрасуказанием
специzrлистов, перечня лабораторных и функцион€lльных исследований,

перечня общих и дополнительньtх медицинских противопоказаний.

22.2. Не позднее 1 июня текущего года.

_ общее количество мест дJlя приема по каждой специ€lлъности, в ТоМ

числе по р€вличным формам поJrr{ ениrl образования;

 количество мест финансируемых за счет субсидий из бюджета

Самарской области по кЕDкдой специальности, в том числе по рzвличным

формам пол} п{ ения образования;

 количество мест по каждой специальности по договорам (об

окЕвании платных образовательных усJIуг) в том числе по р€вличным

прохождения

медицинского

прохождения

необходимости)

предварительного

необходимости

перечня врачей

формам обl"rения, образов ания;



 информацию о н€lличии общежития и количества мест в общежитиrIх,

выдеJшемых для иногородних поступzlющих;

 образец договора об оказании платных образовательных услуг; .
 адрес официапьного Интернетсайта министерства образования и

науки Самарской области и Самарского управления министерства

образования и науки Самарской области;

 месторасположение, график приема | раждан, номера телефонов,

адреса Интернетсайтов и электронной почты ГАI IОУ СКСПО;
_ образцы заполнениlI  зЕuIвления дJIя поступления в образовательную

организацию.

24. В период приема документов приемн€ш комиссия ежедневно

размещает на официальном сайте образовательной организации и

информационном стенде приемной комиссии сведениrI  о количесТВе

поданных заявлений по каждой специЕlльности с выделением форl.,t

пол)цения образования (очная, очнозаочная (вечерняя), заочн€} я,

экстернат).

Приемная комиссия образователъной организации обеспечивает

функционирование специальных телефонных линий и р€} здела СайТа

, образовательной организации дJuI  ответов на обратцения, связанные С

приемом граждан в образовательной организации.

4. Прием документов от поступающих

25. Прием в образовательную оргаЕизацию по образовательным

программ€lNI  проводится Еа первый курс по лиЕIному заявлению | раждан.

Прием документов начинается не поздпее 20 июня.

Прием заrIвлений в образовательную организацию на очную форrу
получения образования осуществляется до 15 авryста, а при наличии

свободных мест В образовательной организации прием документов

продлевается до 25 ноября текущего года.

Сроки приема зЕUIвлений в колледж на иные формы ПОл)пrения образования

(заочная) В том числе на основы договора на оказаний платных

образовательных услуг начинается не позднее 20 июня и заканчивается 2з

сентября текущего года, а при нutличии свободных месТ дО 25 ноябрЯ

текущего года.

26. При подаче заявлениrI  (на русском языке) о приеме в

образователъную организацию посryпающий предъявJIяет по своему

усмотрению следующие докр(енты:

26.1,.Граждане Российской ФедерацЙи.

 оригинЕrп или ксерокопию документов, удостоверяющих его

личность, | ражданство;



оригинал или ксерокопию документа об образовании и(или)

квалификации;

 4 фотографий (3* 4).

26.2. Иностранные цраждане, 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 соответствии со статьей 10 Федерального Закона

от 25 июля 2002 г. J\b 115ФЗ < < О правом положения иностранных | раждан в

Российской Федерации);

 оригинzrл документа(документов) иностранного государства Об

образовании и (или) документ об образовании и о квалификатIии, дzrлее

документ иностранного государства об образовании если удостоверяеМОе

указанным документом образование признается в Российской ФедерациИ На

уровне соответствующего образования в соответствии со статьей

l07 Федерального закона Jф 273ФЗ,20| 2,(Собрание законодательства РФ, J\b

53,ст. 7598;2013, } lb 19 ст.2326; J\b 23,ст. 2878;JФ 27, ст. З462; J\ЬЗ0 ,ст. 40З6;

J\Гч 48,ст. б165; 2014,J\b 6, ст.562, ст.566; JrlЪ 19,ст. 2289; JФ 22,ст. 2769: J\Ъ

2З,ст.2933; Jt 26,ст.3388; ЛЬ З0, ст.426З;2015, } lb 1,ст. 42, ст.53, ст.72; Ns

| 4,ст.2008; ЛЬт27,ст. 3951,ст. З989; Ns 29,ст. 4ЗЗ9,ст. 4З64) (в сл} п{ ае,

установленном Федеральным законом Nb 27зФз,  также свидетельство о

признании иностранного образования);

 заверенный В установленном порядке перевод на русский язык

документа иностранного государства об образования И (или) квшlификации

и приложения к I Iему (если последнее предусмотрено законодательством

государства, в котором вьцан такой документ об образовании);

 копии дочrментов или иных доказательств, подтвержд€lющих

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к | руппам,

предусмотренным статьей | 7 Федерального закона от 24 MffI  1999 г.

J\b 99ФЗ < О госуДарственной политике Российской Федерации в отношении

соотечественников за рубежом) ;

 4 фотографий З* 4.

ФамилиЯ, имЯ и отчесТво (посЛеднее  прИ наличии) поступающего,

указанные В переводах под€tнных документов, должны соответствовать

фамилии, имени и отчеству (последнее  при наличии),ук€ванным в

документе, удостоверяющем личностъ иностранного гражданина в

Российской Федерации.

все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и

фамилию, ук€} занные в документе, удостоверяющем личность иностранного

гражданина в Российской Федерации.



27. В заявлении поступaющим указываются следующие обязательные

сведениf,:

 фамилия) имя и отчество (последнее  при нttличии);

 дата рождения;
_ реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем

выдан;

 о предыдущем уровне образования и документе об образовании, и

(или) о квалификации его подтверждающем;

 специаJIьность и (или) профессия, для обуrения по которой он

планирует поступать в образовательную организацию, с укЕванием Условий

обучения и формы пол)чения образования (в palr,rKax контрольных цифр

приема, места по договорам об оказании платных образовательных услуг);

 нуждаемость в предоставлении общежития.

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через

информационные системы общего пользования) с датой предоставленИя

оригин€rпа докуIuента об образовании и (или) документа об образоВаниИ И О

квалификации, с копиями лицензии на осуществление образовательной

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации и ПриЛОЖенИй

к ним или отсутствиrI  копии ук€ванного свидетелъства. Факт ознакомлениrI

заверяется личной подписью поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:

 получение среднего профессионzlльного образованиrI  впервые;

 ознакоМление (в том числе через информационные системы общего

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

в слуrае представпения поступающим зutf,вленпя, содержащего не все

сведениrI , предусмотренные настоящиМ пунктом, И (или) сведения, Н€

соответствующие действительности, образовательнаlI  организация

возвращает документы поступающему.

28. При поступлении на Обl"rение по специ€tльностям, входящим

в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на

об1.,rение по которым поступающие проходят обязательные предварительные

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при

закJIючении трудового договора или служебного контракта по

утвержденныйсоответствующей должности или специ€lльности,

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 авryста 201З г.

Ns 697. Медицинск€Ut справка признается деЙствительной, если она получена

не ранее года до дня завершениrI  приема документов и вступительных

испытаний.

29. Посryпающие вправе направить зzlr[ вление о приеме, а также

необходимые документЫ череЗ оператороВ почтовой связи общего

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



поступлении в

установленньIх

документов.

с Федеральным законом от б апреля 2011 г. } Ф 63ФЗ < Об электронной

подписи)), Федер€} льным законом от 27 июля 2006 г. J\b 149ФЗ (Об

информации, информационных технологиrtх и о защите информации> ,

Федеральным законом от 7 июля 2003 г. Ns 12бФЗ (О связиu. При

направлении документов по почте посryпающий к з€rявлению о ПриеМе

прилагает ксерокопии док)rментов, удостоверяющих его личность И

гражданство, ксерокопию документа государственного образца об

образовании, а также иных документов, предусмотренных настоящим

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

образовательную организацию не позднее сроков,

rryнктом 24 настоящего Порядка для завершения приема

При личном представлении оригинапа докуI ![ ентов поступающим

допускается заверение их ксерокопии образовательной организацией.

Не допускается взиманиrI  платы с поступ€lющих при подаче

30. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором

хранятся все сданные документы.

докуl!{ ентов, указанньIх в пункте 25 настоящего Порядка.

представленные поступающим.

3 1. Посryпающему при личном предоставлении документов

расписка о приеме документов.

32. По письменному з€UIвлению поступ€lющие имеют право

оригин€rл документа об образовании и (или) квапификации

образовательноЙ организацией

выдается

забирать

и другие

документы,
возвращаться

,Щокументы должны

течение следующего

рабочего днrI  после подачи змвлениrI .

образца об образОванииИ (или) документа об образовании и о кв€lлификации

в срок до 25авryста,текущего года.

з4. По истечении сроков представления оригинЕшов

5. Зачисление в образовательшую организацию

образовании и (или) документов об образовании и о

руководителем образовательной организации издается приказ о зачислении

33. Поступающий представляет оригин€tл документа государственного

документов об

квалификации

лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и

оригинЕtлы соответствующих документов. Приложением

зачислении является пофамильный пер_ечень указанных

приложением р€Lзмещается на следующий рабочий день после издания на

информационном стенде приемной комиссии и на официапьном сайте

представивших

к приказу о

лиц. Приказ с

образовательной организации.



35. Слl"rае если численность поступ€lющих, превышает количество мест,

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидиЙ иЗ

бюджета Самарской области, образовательная организация осуществляет

прием на обучение по образовательным процраммам среднего

профессионаJIьного образования на основе результатов осВОенИЯ

поступ€lющими образовательной процраммы основного общего или среДнеГО

общего образования, щазанньж в представJIенньIх поступаюЩиМИ

документах об образовании и (или) документах об образовании и о

ква.пификации.

36. При н€lличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисленИе

в образовательrгую организацию осуществпяется до 1 декабря текУЩегО ГОДа.


