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настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими

документами:

Конституция Российской Федерации ;

Федеральный закон рФ от 29j2)0|2 JФ 27З,ФЗ коб образовании в

Российской Федерации);
Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020, Jю457 <Об утверждении
порядка приема на обуrение по образовательным программам среднего

профессионuLльного образования) ;

о Приказ МинпросвещениrI России от 24 авryста 2022г., ]ф762 (оБ

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам СПО;
Устав и лок€шьные нормативные правовые акты образовательной

организации.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖВНИЯ

1. Настоящие Правила приема граждан на обучение по

образовательным программам среднего профессион€tльного образования на

2O2|l22 учебный год (далее - Правила) регламентируют прием граждан

Российской Федерации, иностранных |раждан, лиц без гражданства, в том

числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица,

поступающие), в краевое государственное автономное профессион€lJIьное

образовательное учреждения <Промышленный колледж

(далее Колледж) для обучения по основным
энергетики и связи))

профессион€uIьным

образовательныМ программаМ среднего профессионztльного образоэаьrrя

базовой или углубленной подготовки, финансируемым за счет средств

краевого бюджета, по договорам с полной оплатой стоимости обучения с

юридическими и (или) физическими лицами (далее - договоР С оплатоЙ

стоимости обучения), а также определяет особенности проведения

вступительных испытаний для инв€lлидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья.

прием иностранных граждан в Колледж для обучения по

образовательным программам осуществляется в соответствии с настоящими

Правилами и международными доГоворами Российской Федерации зи'сdёт

средстВ соответствуюIцего бюджета, а также по договорам с оплатой

стоимости обучения. Правила приема иностранных граждан включаются

самостоятельныI\4 рЕвделом в правила приема Колледжа.

порядок приема на обучение по образовательным программам

среднего профессиончtльного образования, утвержденный прик€lзом

Министерства образования и наУки РоссийскоЙ Федерации от 2З января 2014

г. Ns 36 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерачии б

марта 2014 г., регистрационный Ns З1529), с изменениями, внесеннымИ



прик€}зом Министерства образования и науки Российской ФеДерации от 1l

декабря 2015 г. Ns 145б (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 13 января 2016 г., регистрационныЙ Ns 40560),

прик€вами Министерства просвещения Российской Федерации от 26 ноября

2018 г. J\Ъ 243 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской

Федерации 2I января прик€в об особенностях приема _ 05 3 201-9 г.,

регистрационный J\ъ 53458) и от 26 марта 2019 г. J\Ъ 13t(зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 22алреля 20119 г.,

регистрационный Ns 54472) в части способов представления документов,

необходимых для поступления на обучение, взаимодействия с

поступающими, в том числе при проведении вступительных испытаний,

сроков завершения приема документов, необходимых для поступления, не

применяется.
2. Правила приема граждан в Колледж в части, не уреryлированной

законодательством Российской Федерации в области образования,

настоящими Правилами, уставом кгА поУ <Энергетический кол-ц9д:,:,:))

(далее Колледж), Порядком организации образовательной деятельности по

образовательныМ программаМ среднего профессион€lльного образования,

утвержденныМ Приказом Миiобрнауки России от 14.06.2013г. N9464,

определяются Колледжем самостоятельно.

3. Прием в Колледж лиц для обучения по образовательным программам

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее и'|,lи срелнее

общее образование.

4. В соответствии с пунктом 3 статьи 55 Федерального закона (об

образовании в Российской Федерации) от 29.|2.20L2 J\b 273-ФЗ при;м tla

обуlение по образовательным программам среднего профессион€lльного

образования за счет средств краевого бюджета проводится на общедоступной

основе (без вступительных испытаний).

5. В соответствии с частью 4 статьи 68 Федерального закона коб

образовании в Российской Федерации>> прием на обуrение по

образователъным программам за счет бюджетных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является

общедоступным. ,щети С ограниченными возможностями здоровья

принимаются на обучение по адаптированной осriьвной

общеобРазовательноЙ программе толькО С согласия родителей (законных

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.
6. Граждане Российской Федерации имеют право получать бесплатное

среднее профессион€lльное образование в профессион€Lпьных

образовательных организациях, если образование данного уровня получается

ими впервые.



7. Получение среднего профессионаJIьного образования по программам

подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими

диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением

квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не является

получением второго или последующего среднего

образования повторно.

профессион€Lпьного

8. Зачисление абитуриентов осуществляется по конкурсу документов.

средний бал документа об образовании учитывается в рейтинге конкурса,
g. Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам

среднего профессион€шьного образования (по имеющим государственную

аккредиТациЮ образовательныМ программам подготовки специаJIистов

среднего звена) за счет средств краевого бюджета в2022 году установлены и

утверждены Приказом Министерство профессион€шьного образования и

занятости населения приморского крм коб утверждении общего объема

контрольных цифр по профессиям и специальностям по образовательным

программам среднего профессионаJIьного образования за счет средств

бюджета Приморского края на 2}2312024 учебный год) от 16.12.202lT. \Ь

|97).
10. Колледж вправе осуществлять в соответствии с законодательством

РоссийскоЙ Федерации в области образования прием сверх установленных

контрольных цифр приема для обучения на основе договоров с физическими

и (или) юридическими лицами с оплатоЙ ими стоимости обучения, '

11. Колледж вправе осуществлять в пределах, финансируемых за счет

средств учредителя контрольных цифр приема, целевой прием обучающихся

в соответствии с договорами, заключенными с органами государственной

власти, органами местного самоуправления в целях содействИЯ ';rM 'в

подготовке специ€lJIистов соответствующего профиля,

12. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление

полученных в связи с приемом граждан в образовательную организацию

персонаJIьных данных, поступающих в соответствии с требованиями

законодательства РоссийскоЙ Федерации в области персон€UIьных данных с

полученИем согласия этиХ лиц на обработКу их персон€Lпьных данных,

II. плАн приЕмА нА 2023-2024 учЕБныЙ год

кгд поу <энергетический колледж)> в 2о2з году производит набор

студентов для обучения по следующим специ€tльностям:



Код Профессия

кПЦ 202з (чел.)

очное

На базе
ооо
(9 кл.)

26.01.01 Сулостроитель-судоремонтник
метаJIлических судов

5l

l5.01.05 Сварщик
(электросварочные и

газосварочные работы)

25

26.01.05 Электрорадиомо нтажник
судовой

25

всЕго 87

Код специа-гlьность
08.02.01 Строительство и эксплуатация

зданий и сооружений
29

09.02.01 Компьютерные системы и

комплексы
25

i 3.02.01 Тепловые электрические
станции

25

13.02.03 Электрические станции, сети и
системы

25

1,1,.02.I2 почтовая связь 25

1з.02,07 Электроснабжение (по

отDаслям)
25

1 1.02.18 Системы радиосвязи,
мобильной связи и

телерадиовещания

25

13.02.06 Релейная защита и
автоматизация
электроэнергетических систем

25

2з.02.0з Техническое обслуживание и

ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей

25

всЕго 229
итого 316

В соответствии с пунктом

науки РФ от 23 января 20|4г. J\b

среднего общего образования,

20 приказа Министерства образования и

36 для абитуриентов, поступающих на базе

предусматривается прием документов на

tIоступление только на первый кУРс, прием на второй и последующие курсы

законодательством об образовании не предусмотрен. Таким образом, прием

выпускников, получивших аттестат

осуществляется только на первый курс,

в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи З4 Федера-пьного закона л- 273-

Фз, может быть установлен индивидуапьный учебный план,

предусматривающий ускоренное обучение в пределах осваиваемой

программы в порядке, установленноМ лок€Lпьными нормативными актами

о среднем общем образовании,

однако впоследствии обучающемуся,



образовательной организации.

ШI. ОРГДНИЗДЦИЯ ПРИЕМД ГРДЖДДН НД ОБУЧЕНИЕ

1. Организация приема граждан для обучения по освоению

образовательных программ осуществляется приемной комиссией Колледжа

(далее - приемная комиссия).

председателем приемной комиссии является директор колледжа,

2. Состав, полномочия и Правила деятельности приемной комиссии

регламентируются положением о ней, утверждается директором колледжа,

3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный

11рием поступающих и их родителей (.законных представителей) оргаЁизует

ответственный секретарь приемной комиссии, который н€вначается

директором колледжа.

5. При приеме в Колледж обеспечивается соблюдение прав граждан в

области образования, установленных законодательством Российской

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.

б. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие

государственные (муниципальные) органы и организации.

W. ОРГДНИЗДЦИЯ ИНФОРМИРОВДНИЯ ПОСТУПДЮЩИХ
1. Колледж имеет лицензию на осуществление образовательной

деятельности по образовательным программам подготовки специutлистов

среднего звена.

2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных

представителей) С уставом Колледжа, лицензией на право ведения

образовательной деятельности, свидетельством о государственной

аккредитации Колледжа по каждоЙ из специ€Lльностей, дающим право на

выдачу документа государственного образча о среднем профессион€tльном

образовании, обрzвовательными программами, реаJIизуемыми Колледжем, и

другими документами, регламентирующими организацию образовательного

процесса и работу приемной комиссии, Колледж размещает ук€ванные

документы на официальном сайте образовательного учреждения.

3. Приемная комиссия на официальном сайте Колледжа

информационном стенде Колледжа до начала приема документов размещает

следующую информацию, подписанную председателем приемной комиеси;;:

3.1. Не позднее 1 марта:

. правила приема в Колледж;



. правила организации приема в Колледж для обучения по договорам с

оплатой стоимости обучения;

о перечень специ€rльностей (профессий), по которым Колледж объявляет

прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной

получения образования (очнзя,деятельности (с выделением

заочная);
о Требования К уровню образования, которое необходимо для поступления

(основное общее или среднее общее образование);

о возможности приема заявлений и

предусмотренных настоящим Порядком,

фор*

о информацию

документов,
цифровой форме;

необходимых
в электронно-

a

о

перечень документов, необходимых при подаче заявления;

информацию о медосмотре.

числе по р€вличным формам получения образования;

количество мест, финансируемых за счет средств краевого бюджета для

приема по каждой специальности, в том числе по р€lзличным формам
получения образов ания;

о количество мест по каждой специальности по договорам об оказании

платных образовательных услуг, в том числе по р€вличнцм формам

получения образов ания,

о образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой

стоимости обучения;

информация о возможности подачи апелляции;

в общежитии выделенных дляинформация о количестве мест

поступающих;иногородних

a

a

4. Информация, ук€ванная в пункте 3 настоящих Правил, р€вмещается

на информационном стенде приемной комиссии и на офичиальном сайте

Колледжа.
в период приема документов приемная комиасия ежедневно р€вмещ8,)т

на официальном сайте Колледжа и информационном стенде приемной

комиссии сведения количестве поданных заявлений по каждой

специаJIьности с вьцелением форпл получения образования (очНая, заочная).

Приемная, комиссия Колледжа

специ€tльных телефонных линий и

организации для ответов на обращения,

обеспечивает

р€вдела сайта
функционирование

образовательной

образовательную организацию.

связанные с приемом граждан в



Ч. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ

1. Прием в Колледж по основным профессионаJIьным образовательным

программам проводится по личному заявлению граждан,

прием документов, необходимых для поступления на очную форN{у

обучения, начинается с 1 июня до 15 августа,

При н€lJIичии свободных мест в организации прием документов,

необходимых для поступления, продлевается до25 ноября 202З г.

сроки приема документов, необходимых для поступления на заочную

форrу обучения, установлены Колледжем до t декабря 202З г,

2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме, абитуриент

предъявляет следующие документы :

2. 1. Граждане Российской Федерации:

. оригин€IJI или заверенную ксерокопию

документов, удостоверяющих его личность,

о оригинал или заверенную ксерокопию

докуиента государственного образча об образовании;

4 фотографии р€Lзмером 3х4 см;

ксерокопию медицинского полиса (очная форма обучения);

ксерокопию сертификата о прививках (очная форма обучения);

ксерокопия СНИЛС (очная форма обучения);

ксерокопия ИНН (очная форма обучения);

медицинская справка по форме

предварительного медицинского осмотра)

статьи 55 Федерального закона кОб

Федерации) от 2g.|2.2оl2г. Jф 273-ФЗ (очная форма обучения);

о спраВка о проХождениИ флюороГрафического обследования (очная,

заочная форма обучения);

о ксерокопия труловой книжки (заочная форма обучения),

поступающие помимо указанных документов вправе предоставить

оригинаJI илИ ксерокопиЮ документов, подтверждающих результаты

индивидуаJIьных достижений, а также копию договора о целевом обучении,

заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию

указанного договора с предоставлением его оригинапа,

2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе

соотечественники; проживающие за рубежом:
. копию документа, удостоверяющего

документl удостоверяющий 
личность

Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального

закона от 25 июля

иностранных граждан

2ОО2 г. Jrts 115-ФЗ ко правовом положении

в РоссиЙскоЙ Федерации>> (документ, выданный

a

a

о

о

a

о

(по своему усмотрению)
гражданство;

(по своему усмотрению)

N9 0S6-Y <Результаты

в соответствии с частью 7

образовании в Российской

личность поступающего, либо

иностранного гражданина в



иностранным государством и признаваемый в соответствии с

международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего

личность лица без гражданства; р€врешение на временное проживание;

вид на жительство);
О оригинаJI документа государственного образча об образовании (или его

заверенную в установленном порядке копию) либо оригинаJI документа

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации,

признаваемый В Российской Федерации на уровне документа

государственного образца об образовании (или его заверенIiую в

установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном

законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о

признании данного документа;
. заверенный В установленном гrорядке перевод на русский язык

документа иностранного государства об уровне образования и (или)

кв€Lлификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено

законодательством государства, в котором выдан такой документ об

образовании);

окоПииДокУМенТоВИЛИиныхДокuВаТелЬсТВ'
принадлежность соотечественника, проживающего

a

о

о

a

подтверждающих
за рубежом, к

группам, предусмотренным статьей 17 Федералъного закона от 24 мая

1999 г. JrlЪ 99-ФЗ <О госуларственной политике Российской Федерации в

отношении соотечественников за рубежом>;

4 фотографии 3х4 см;

ксерокопию медицинского гIолиса (очная форма обучения);

ксерокоПию сертификата о прививках (очная форма обучения);

ксерокопию СНИЛС (очная форма обучения);

о медицинская справка по форме Jф 08б-у <результаты предварительного

29.|2.2оl2г. Jt 27З-ФЗ (очная форма обучения);

о справка О прохожДениИ флюороГрафического обследования (очная,

заочная форма обучения).

все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и

фамилию, указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного

гражданина вРоссийской Федерации.

2.з, При необходимости создания специаJIьных условий при

tIроведениИ обучения инв€UIиды и лица с ограниченными возможностями

здоровьЯ дополниТельно предоставляют документ, подтверждающий

инваJIидность или ограниченные возможности здоровья, требующие

создания указанных условий.

медицинского осмотра)) в

Федерального закона кОб
соответствиисчастью7статъи

образовании в Российской Федерации)
55

от



з. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные

сведения:
о фамили\ имя и отчество (последнее - при наJIичии);

о датарождения;
о реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;

о сведения о lrредыдущем уровне образованияи документе об образовании

и (или) документе
подтверждающем;

об образовании квалификации, его

о специ€шьность (профессию), для обучения по которой он планирует

поступать в Колледж с указанием условий обучения и формы получения

образования (в рамках контрольных цифр приема, мест гIо договорам с

оплатой стоимости обучения);

о необходимостЬ создания для постуlrающего специаJIьных условий при

проведении вступительных испытаний в связи с его инв€Lлидностью или

овз.
в заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о

государственной аккредиТациИ и приложений к ним. Факт ознакомЦ9Ilт:IЯ

заверяется личной подписью поступающего.

подписью поступающего заверяется также следующее:

. ознакомление
пользования)

о получение среднего профессионzшьного образованиявпервые;

том числе через информационные системы общего

датой предоставления оригинала документа об

образовании и (иЛи) докуМента об образовании и о кваJIификации;

о факт ознакомления с уставом Колледжа, с лицензией на осуществление

образовательной деятельности, со свидетельством о государственнои

аккредит ации, Правилами внутреннего распорядка колледжа; :

о согласие на передачу и обработку персон€lльных данных, поступающих

в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
в случае представления поступающим заявления, содержащего не все

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения,

не соответствуIощие действительности, документы возвращаются

поступающему.
4. Для поступления на обучение поступающие моryт подавать

заявление о приеме и необходимые документы через операторов почтовой

связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении,

либо в электронной форме посредством электронной почты с

(в

с

использованием онлайн сервиса офичиального сай,га колледжа.



,.Щокументы, необходимые для поступления, предоставляются

(направляются) в Колледж в электронной форме (документ на бумажном

носителе, преобразованный в электронную форп,tу путем сканирования или

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознаваниfi его

реквизитов).
при подаче заявления о приеме поступающий должен быть ознакомлен

с датой rrредоставления согласия на зачисление,

5. Учебное заведение осуществляет проверку достоверности сведений,

указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных

электронных образцов документов. При проведении указанной проверки

организация вправе обращаться в соответствующие государственные

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и

организации.
6. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме

через операторов почтовой связи общего пользования, включая возврат

заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта

документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу

поступающим согласия на зачисление, проведение учебным заведением

вступительных испытаний, подачу и рассмотрение апелляций,

осуществляется через операторов почтовой связи общего и (или) с

использованием дистанционных технологий,

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявлениi о приеме

посредством электронных информационных технологий учебного заведения,

ВкЛЮчаяВоЗВраТЗаяВЛениЯоПриеМеВсВяЗисПреДсТаВлениеМнеПолноГо
комплекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения,

подачу поступающим согласия на зачисление, проведение учебным

заведением вступительных испытаний, подачу и рассмотрение апелляций,

осуществляется с использованием дистанционных технологий,

7. Не допускается взимания платы с поступающих при подаче

документов, указанных в пункте 2 настоящих Правил,

8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором

хранятся все сданные документы.
9. Поступающему, при личном представлении документов, выдается

расписка о приеме документов.
10. По письменномУ заявлению посryпающие имеют право забрать

оригинаJI документа об образовании и другие документы, представленные

поступающим. ,щокументы должны возвращаться в Колледж в течение

следующего рабочего дня после подачи заявления,

VI. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ



формируются

В сроки, установленные Колледжем (до 20.08.2023г)

представляют оригинаJIы документов государственного

образовании.

проводятся по образовательным программам среднего

профеьсион€шьного образования по профессиям и специ€tльностям,

тiебующим у поступающих нЕLличия определенных творческих

способностей, физических и (или) психологических качеств, согласно

перечню, уr".рждаемому Министерством просвещения Российской

ФЁдераци" 1Ъ р"л. ПриказаМинпросвещения России от 26.1 1.20l8 N 24з),

так как, специ€шьности по образовательным программам среднего

профессион€lJIьного образования, реаJIизуемые в Колледже, не входят в

указь"н"rй список, то зачисление в образовательное учреждение

осуществляется на общедоступной основе без вступительных испытаний,

ЧII. ПОРЩОК ЗАЧИСЛЕНИЯ

1. После завершения: приема документов t5.08.202З г. приемной

списки абитуриентов, рекомендованных ккомиссией
зачислению.

поступающие
образча об

при выявлении медицинских противопоказаний по результатам

прохождения медицинского осмотра обучающийся переводится по его

ЗаяВлениЮнаДрУГУюсПеци€rльносТЬ'несВязаннУюсн€tлиЧиеММеДицинских
противопоказаний, в учебном заведении либо иного учебного заведения с

сохранением условий обуlения (за счет бюджетных ассигнованй бюджета

субъекта Российской Федерации или за счет средств физических и (или)

юридических лиц).
при этом поступающий, направивший документы через операторов

почтовой связи общего пользования, при представлении оригинаJIа

документа государственного образца об образовании представляет оригинЕlл

документа, удостоверяющего его личность, ксерокопия которого была

направлена через операторов почтовой связи общего пользования,

2. По истечении сроков представления оригин€tлов документов об

образованиИ директороМ Колледжа издаетсЯ прикЕВ О зачислении лиIд,

рекомендованных приемной комиссией к зачислению на очную форп,tу

обучения и представивших оригинаJIы соответствующих документов

(26.08.2020г). Приложением к приказу о зачислении является по фамильный

перечень укzвацных лиц. Приказ с приложением р€вмещается на следующий

рабочий день после изданиrI на информационном стенде приемной комиссии

и на офиЦи€шьноМ сайте Колледжа (26.08.2023г),

3. в случае, если численность поступающих превышает количество

мест, финансируемых из краевого бюджета, прием на обучение по

образовательным программам среднего профессионального образовзнtlя,



РеzLЛИЗУеМыМ в Колледже, осуществляется на основе результатов освоения
гIоступающими документах об образовании и (или) документах об
Образовании и о квалификации, результатов индивиду€tльных достижений,
сВедения о которых поступающий вправе предоставить при приеме, а также
наJIиЧия договора о целевом обучении с организациями, ук€шанными в части
1 статьи 71.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации).

4. При приеме на обучение по образовательным программам Колледжа
учитываются следующие результаты индивидуЕlльных достижений:

а) н€Lпичие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных
интеллекту€tльных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях,
направленных на р€Lзвитие интеллекту€tльных и творческих способностей,
СПОСОбностеЙ к занятиям физической культурой и спортом, интереса к
научной (научно-иссл едовательской), инженерно-технической,
иЗОбретательскоЙ, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а
ТакЖе на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
I7 ноября 2015г. N1239 "Об утверждении Правил выявления детей,
IIроявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их
ДаЛЬНеЙшеГо р€lзвития" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2015, N 47, ст. 6602;20|6, N 20, ст.28З7;2017,I\Т 28, ст. 4134; N 50, ст. 763З;
2018, N 46, ст. 706l);

б) Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
ПРОфеСсиоНаJIьному мастерству среди инв€uIидов и лиц с ограниченными

ПРОфеССиоНаJIьного мастерства, проводимого союзом "Агентство р€tзвития
ПРОфеССиоН€uIьных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионшIы
(Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills
International".

5. ПОрядок учета результатов индивиду€tльных достижений и договора о

целевом обучении устанавливается Колледжем самостоятельно:
В СлУчае, если численность поступающих превышает количество мест,

финансируемых из краевого бюджета, lrрием на обучение по
ОбРаЗОваТельным программам среднего профессион€}JIьного образования,

Ре€LЛИЗУеМыМ в Колледже, осуществляется на основе результатов освоения
ПОСТУПаЮЩиМ образовательноЙ программы основного общего или среднего
общего образования, указанных в представленных документах об
ОбРаЗОваНИИ и (или) документах об образовании и квалификации (средний
балл), результатов индивидуаJIьных достижений (0,5 балла), сведения о



которых поступающий вправе предоставить при приеме, а также наличия

договора о целевом обучении с организациями (1 балл),

результаты освоения поступающими образовательной программы

основного общего или среднего общего образования, указанных в

представленных документах об образовании и (или) документах об

образовании и квалификации, учитываются по общеобразовательным

предметам (средний балл высчитывается до сотых и тысячных).

Результаты индивидуаJIьных достижений и (или) наJIичие договора о

целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения

поступающими образовательной программы основного общего или среднего

общего образования, указанных в представленных документах об

образовании и (или) документах об образовании и квалификации, При

наличии результатов индивидуаJIьных достижений и договора о целевом

обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении,

6. При превышении численности поступающих количества мест,

финансируемых из краевого бюджета, прием на обучение по

образовательным программам среднего профессион€шьного образования

может производится на договорной основе,

7. По истечении сроков представления оригиншIов документов об

образовании директором Колледжа издается приказ о зачислении лиц,

рекомендованных приемной комиссией к зачислению на заочную фор,у

обучения и представивших оригиналпы соответствующих Документов

(25.09.20 22г). Приложением к приказу о зачислении является по фамильный

перечень ук€ванных лиц. Приказ с приложением рzвмещается на следующий

рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии

действуют льготы,

актами и Уставом

и на офици€lJIьном сайте Колледжа (26,09,2023г),

8. При зачислении абитуриентов в Колледж,

предусмотренные действующими законодательными

Колледжа.
g. Зачисление абитуриентов на заочное отделение производится на

основе результатов освоения поступающими образовательной программы

среднего общего образования, указанных в представленных поступающими

документах государственного образча об образовании, стажа работы по

специаJIьности и обrцего трудового стажа,

10. Зачисление в Колледж на очную, заочную форму обучения при

наJIичиИ свободнЫх месТ можеТ осуществляться до 1 декабря текущего года,

11. Щля поступления в группы очной и заочной форм обучения на

внебюджетной основе обязательным условием является заключение договора

установленного образча.


