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ПОЛОЖЕНИЕ
о правплах приёма ОбуT ающпхся по основной образовате.гrьной программе основного

общего образования

1. Общие положепия

1.1. НастоящееПоложениео прtlвилФ( приёма обучающихсягосударственного
автономного пррфессиоЕtlJIьного образоватеJIьIIого уtфеждеЕия Самарской области
кСамарский колледж сервиса цроизводственного оборудоваrrия имени Героя РФ
Е.В.Золотрlино'(даrrее соответственЕо - Положение и Колледж) разработаны в
соответствии с:

Федеральным закоЕом от 29.12.2012 М 273-ФЗ Фед. от 02.07.202l) кОб образовании в
Российской Федерациш;
Федеральным законом от 25.07.2002 }ф 115-Фз Фед. от а2.07.2а2|) <О правовом
положении иностраЕЕьD( граждчш в Российской Федераlдии> ;

Приказом Миrпrросвещения России от 02.09.2020 М 458 (об утверждеЕии Порядка
приема на обуrеНие пО образовательныМ црогрЕlп,lм€lNl IIачILпьного общего, осЕовIIого
общего и средIrего общего образования>;
ПостаrrовлеЕием Главного государственного с€lнитарного врача РФ от 28.0g.2020Jф 28
кОб угверждении саЕитарньD( правил сп 2.4.з 648 -20 <СанитарЕо-эпидемиологиIIеские
требоваrrИя к организациям воспитtшIия и обучения, отдьD(а и оздоровления детей и
молодежи);

Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 М 442 Qlед, от 20.11.2020) кОб
угверждеНии ПорядКа организацЕи и осуществлениrI образовате.lьной деятельности по
осIIовныМ общеобраЗовательным прогрtlпdмап{ образовательЕымпрограплмам
начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образоваlrия>;
Уставом и локальными актЕlп{и Ко"плrеджа;



Д)УГИМи нормативIIыми прtlвовыми Елктttми Российской Федеряцrrи,

РеглаI\,rеЕтирующими деягеJьность оргtlнизациЙ, осуществJuIющrх образоватеJIьЕую
деятельность.

1.2. .Щаrrное Положениереглаilлентирует порядок и прt}вила приёма цраждаII Еа
Обуrение в Колледж по образовательной црогрtlплме основного общего образова:тия.

1.З. Колледж осущеотвляет приём JIиц, не оконtпавшLD( уровень основIIого общего
образовшrия (не сдали государственную итоговую атгестаrдию).

Т.4. Настоящие Правила разработilIы с цеJIью собrподения законодательства
Российской Федерации в области образовшrия в части приёма граждаII в оргttнизацию,
ОСУществJuIющую образовательную деятеjьIlость, и обеспечения их права }Ia поJrучение
ОсIIоВIIого общего образовшrия, а также выбь,lтия, перевода и отtIислеЕиrI.

1.5. Приём на обуrение в Коlшедж проводится на приIщипtх paBHbD( условий
приёма для всех поступающих, за искJIючениемлиц, которым в соответствии с
Федеральным законом кОб образовапии в Российской Федерации>> предоставлеЕы особые
права (преишrущества) при приёме на обучепие.

1.6. Приём на обучение по основной общеобразоватеJьной програлпrле основIIого
общего образовшrия за счёт бюджетIIьD( ассигнований федерального бюджета, бюджетов
сУбъектов Российской Федерации и местньur бюджетов провод{тся на общедоступной
осЕове.

2.Правила прпёма обучающихся

2.1.Приём на обуrение по основной общеобразовательЕой програшrме основIIого
общего образоваlrия осуществJIяется по JIи.Iному зшIвлению родитеJIя (законного
предстЕlвителя) 

"aaоЪaр-aнIlолетнего 
вьшускнIжа" Ее прошедшего государствеIIную

итоговую аттестаIIию'по процрамм€lп{ осЕовного общего образования и не зtlвершивIIIЕх
основное общее образовапие в предыдущие годI при ЕttJIичии свободньD( мест до 10

сентября ежегодно.
2.2.ЗаяьrcЕие о приёме на обуrенио и докуI\[енты дIя приёма на обуrение подаются

одЕим из следующих способов:

JIи.Iно в Колледж;

через операторов почговой связи общего поJIьзованЕя заказЕым письмом с

уведомлением о врrIеЕии;
в элекцrонной форме (документ Еа бумажном носителе, преобразованньй в
элекц)онЕую форму пугём сканирования иJIи фотографирования с обеспечением
маттпIночитаемого расrrознаваII}lя его реквизитов) посредством элекц)онной почты
Колледжа иJIи его электронной информационной системы, в том числе с
испоJIьзованием функционала официaJьного сайта Колледжа в сети Интернет и.rшл

иным способом с использованием сети Интернет.
2.З. В заявлеЕии о приёме на обучение родителем (закоЕным представителем)

Еесовершеннолетнего обучающегося иJIи совершеннолетним обу"rающимся, указываются
следующие сведеЕия:

фамиrшя, имя, отчество (при ншrи.ши) поступающего;

дата рождеIIи,jя, постуIIающего;
qДРеС места жительства и (илпr) адрес места пребьвашя, пост)rпающегс;



фамилrая, имrtr, отчество (при наrпrчrаи) родrтеля(ей) (заrсонного(ьпс) предстtlвите.пя(ей)

ребенка;
адрес места житеJIьства и (илш) адtr}ес места пребьвания родителя(ей)(законного(ьпс)
представителя(ей) ребенка;
адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при нали.rrаи) родителя(ей)
(законного(ьпс) предстазителя(ей) поступающего;

родноЙ язык из числа языков народов РоссиЙской Федерации (в слrIае реализчщии
права IIа изучение русского языка как родIого язь,lка);

факт ознЕлкомлениrI родителя(ей) (законного(ьж) представитеrrя(ей) ребенка иJIи

поступающего с Устазом, с лпацензией на осуществление образовательной

деятельности, со свидотельством о государственной аккреддтtшIии, с
общеобразовательной програллмой и д)угими документtlп{и, реглЕlIчIентирующими
оргtшизацию и осуществление образователъной деятельности, праваI\dи и
обязанностлrли обучающихся;

согласие родителя(ей) (законного(ьпr) цредставителя(ей) ребенка или поступtlющого на
обработку персончtпьньD( данЕьж.

2.4. Образец заявления о приёме на обуrение размещается Колледжем на
информаrдиоЕIIом стенде и официапьном cariTe в сети Интернет.

2.5. При приёме на обуrение в Колледж выбор языка образования, в том tIисле

русского языка как родного языка осуществJIяется по заявлениrIм родителей (законньпr
представителей) детей.

2.6. Информация о ЕtlJIитIии свободньрс мест дIя цриема обуrшощихся размещается
на официальном сайте Колледжц на информационном стенде.

2.7.Ознакомлýшие поступающего и (или) его родителей (законIIьD( представителей)
с Устазом Колледжа, лицензией на осуществлеЕие образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредйт€lции, с общеобразовательными програп{мами
и документЕlпdи, реглаIuентирующими оргшшзацию и осуществление образовательной

деятельности, црава^dи и обязаrrностями обуrающихся, обеспе.шrвается ршмещением
копий реглаI\{ентцрующID( докумеtIтов на официальном саriте Колледжа в
информационно-телекоммуЕикащионной сети Интернет и на информациоЕЕом стенде.

2.8. Фаlст ознакомлеЕиrI родителей (законньD( представителей) ребенка с Уставом
Колледжа, JIицензЕей на осуществлеЕие образовательной деятеJIьIIости, со свидетельством
о государственной аккредитации, с общеобразоватеJIьЕой програллмой и документами,
р€глап,rентирующими оргацизацию и осуществлеЕие образовательной деятеJIьности,

црzlвапdи и обязаrrностями обуrающлхся фиксируется в заявлении о приёме и заверяется
лищrой подIисью родителей (зшсонньпс цредстЕlвителей) ребёнка. Подписью родителей
(залсонньпr представителей) ребенка фиксируется такжо согласие Еа обработку их
персоIIаJIьньD( дttнньD( в порядке, устtшовленном законодательством Российской
Федерации.

2.9. Факт приёма заявления о приёме на обуrение и fiеречень документов,
цредставлеЕIIьD( родителем(ями) (законпьшr,r(ьп"rи) представителем(ями)
ЕесовершеннолетЕего ребёнка или поступающим, регистрируются в журЕ€Iле приёма
заяшrений о приёме на обучение в Колледж. После регистрации заIIвJIения о щlиёме на
обучеше и перещш док)п,{еЕтов, IIредставленньD( родителем(лчrи) (законньп,t(ьп"rи)

црсдставителем(ями) Еосовершеннолетнего ребёнка иJIи поступающIIлd, родитеrпо(пл)



(ЗаКОННОмУ(ъпrr) представитешо(яrл) несовершеннолетЕего ребенка иJIи поступающему
3Клаётся докуIvtент, заверенньЙ подписью доJDкностIIого JIица Колледжа, ответственного
За ПРИёМ ЗМвлениЙ о щ)иеме на обучение и докумеIIтов, содержаций инд,rвидуаrrьньй
НОМеР ЗаяВления о приёме на обl"rение и перечень представлеIIньD( при приёме на
обуrение документов.

2.10. Щля приёма родитель(и) (заrtонньшt(ые) представитель(и)
IIеСОВершеннолетнего ребёнка иJIи поступающий цредставJIяют следующие докр[енты:

КОпию Документа, удостоверяющего лиtIность род{теля (законЕого предст{вителя)
несовершеннолетнего ребёнка;
копию документ4 удостоверяющого литIность ребёнка;
копию документа, rrолверждающего устаIIовлеЕие опеки или попечительства (при
необходамости);

КОпию закJIючеЕия псIгхолого-медико-педагогической комиссии (при наrrичrаи);

JIи.IIIое дело обl"rающегося;
медициЕская карта/спразка формы 08б-У;
ДОКУN[еЕты, содержшцие информацию об успеваемости в текущем уrебном году с
Учетом прохождения государственной итоговой аттестаIIии, зtlверенные печатью
организации и поддисью ее руководитеJIя;
3 фотографии (З*4).

При посещеЕии Колледжа и (или) очном взммодействии с упоJIномочонЕыми
ДоJDкностЕыми JIицаN{и Кол.тrеджа родитеJь(и) (законньй(ые) цредстtlвитель(и) ребенка
ПРеДъявJuIет(ют) ука}Еlнные оригиншБI докумеIIтов, а поступающий оригиЕал
документа, удостоверяющего JIичность поступающего.

2.11. Родитель(и) (законньй(ые) представите.iь(и) несовершеннолетнего ребёнка
иJIи соВершеннолфний поступающrй имеют право по своему усмотреIrию цредстtлвJuIть
другие документы.

2.|2. Родитель(и) (законньй(ые) предстtlвитель(и) ребёнка, явJuIющегося
иIlострtlЕнъпd граждаЕиIIом или JIицом без гражданства, дополнитеJьно предъявляет(ют)
докумеЕт, подтверждающий родство заявителя(ей) (или зtlкоЕность представлеЕия прtlв

ребёнка), и документ, подтверждающий цраво ребёнка на гтребьтв€шIие в Российской
Федерации.

Иностраrrные црФкдаЕе и JIица без гражданства все документы представпяют на

русском языке или вместе с завереЕIIым в установленном поряже переводом на русский
язык.

2.13. На каждого поступающего, цриЕятого в Колледж, формируется JIитIIIое дело, в
котором храЕятся заявление о приеме на обучение и все представлеIlные родитолем(яшrи)
(законныtrл(ьпли) представителем(лrли) несовершеЕIIолетнего ребенка иJIи

совершеннолетним поступающим документы (когпrrа докрлентов).
2.|4. Щетu с ОВЗ принимаются на обуrение с согласия их родIтолей (заrсоrrньпr

цредставителеЙ) и на осново рекомеЕдациЙ гrсшхолого-медико-педагогическоЙ комиссии.
2.Т5. Родите"тrrа (законные представители) Еесовершеннолетних обуrающихся

ВЦРаВе выбирать формы поJIучения образоваrrия и формы обучения по конкретtrой
ОСНОВнОЙ общеобразовательной програir,rмо, мнение ребёнка цри этом )лIЕтывается. При
ВЬбОре родитеJIями (зшсонпьпtи представителш,rи) детей формы поJIyIеЕия общею
образования в форме семейного образования ро,щтеJIи (закоттrтьте представители)
шформируют об этом выборе оргаII местЕого саri{оущ)авлеЕия г.о. Саrrлара



2.16. Обуrающиеся, поступающие в Колледж из ш)угого образовательного

утреждения, зачисJIяются в соответствующие кJIассы при представлении следующих

документов:
заявлеЕия о приёме на обуrешие родателей (законньп< представителей)
несовершеннолетЕего постуIIающего на хмя дцректора Колледжа;

литIного делц об}чающегося;

докуý[енты, содержяцие информацию об успеваемости обуrаrощегося в текущем году
(вьшиска из кJIассного журнаJIа с токущими оцоЕкап{и и резуJьтатами промежугочной
аттестации);

другие докумеЕты по усмотрению родителей (законнъпr предстЕlвителей).

2.17. Прием на обуrонио поступающих оформляется приказом директора в точоЕие
5 рабочих дней после приёма заявлеЕия о приёме на обу.тение и цредставленньD(
документов.

2.18. В точение двух дней после издания приказа о зачислеЕии обуrатощогося в
порядке перевода в образоватеJIьIтую организащию, в которой он обуrапся ранее,
ЕtlправJIяется уведомлоние о зачислонии обуrшощегося в Колледж с ука:}€шием номера и

даты приказа о зачислеЕии.

3. ЗаrшючптельЕые положенпя
3.1. Настоящее Положение о правилФ( приёма обуrающихся КолледжаIIвJIяется

локаJIьным нормативным актом, щ)инимается rra Педагогическом совете, согласуется с
Советом уФеждеЕия Е угверждается щ)иказом дироктора Колледжа.

3.2. Все измеЕеЕия и допоJIнения, вносимые в настоящее Положение, оформляrотся

в письмеЕной форуе в соответствии с действующим законодательством Российской
Федератдии.

3.3. Положеrrие о правилtlх приёма обу"rающихсяКолледжагц)инимается на
неопределённьй срок.

3.4. После rтриЕятия Положения (ишt изменений и допоJIIIеЕий отдетьньD( гtуЕктов

и разделов) в новой редакции цредыдущая редакция автоматически угратмвает сиJIу.


