
 

в государственное 
Ярославской области 

индустриально

 

1.1. Настоящие Правила приема разработаны в 

тьи 111,  частью 8 статьи 55

«Об образовании в Российской Федерации»

по образовательным программам среднего профессионального образования,

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Ф

дерации от 23.01.201

06.03.2014 г. № 31529

ки, при приеме на обучение по которым  поступающие проходят о

ные предварительные медицинские осмотры в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответс

вующей должности или специальности, утвержденном постановлением 

вительства Российской Федерации от 14.08.2013

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Фед

рации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечес

венников, проживающих за рубежом (далее 

в государственное профессиональное 

ской области Угличский индустриально

образовательная организация

среднего профессионального образования 

среднего профессионального образования 

граммы) за счет средств бюджета Ярославской области, по договорам 

разовании, заключенным  при приеме на обучение  за счет средств физич

ских и (или) юридических лиц 

вательных услуг), а также определяют особенности проведения вступител

ных испытаний для инвалидов и 

ровья. 

ПРАВИЛА ПРИЁМА  
в государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области Угличский  
индустриально-педагогический колледж 

в 2020-2021 учебном году 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с частью 4 ст

,  частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273

«Об образовании в Российской Федерации»,  Порядком приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования,

приказом Министерства образования и науки Российской Ф

.01.2014 г. № 36, зарегистрированного в Минюсте России 

31529;  с перечнем специальностей и направлений подгото

ки, при приеме на обучение по которым  поступающие проходят о

ные предварительные медицинские осмотры в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответс

вующей должности или специальности, утвержденном постановлением 

вительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 697.

Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Фед

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

венников, проживающих за рубежом (далее – граждане, лица, поступающие),

профессиональное образовательное учреждение Яросла

Угличский индустриально-педагогический колледж 

образовательная организация) на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по профессиям, специальностям 

ессионального образования (далее – образовательные пр

за счет средств бюджета Ярославской области, по договорам 

разовании, заключенным  при приеме на обучение  за счет средств физич

ских и (или) юридических лиц (далее – договор об оказании пла

), а также определяют особенности проведения вступител

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями зд
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образовательное учреждение  
 

педагогический колледж  

соответствии с частью 4 ста-

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

Порядком приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

, зарегистрированного в Минюсте России 

с перечнем специальностей и направлений подготов-

ки, при приеме на обучение по которым  поступающие проходят обязатель-

ные предварительные медицинские осмотры в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответст-

вующей должности или специальности, утвержденном постановлением Пра-

№ 697. 

Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Феде-

, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечест-

граждане, лица, поступающие), 

образовательное учреждение Ярослав-

педагогический колледж (далее – 

по образовательным программам 

по профессиям, специальностям 

образовательные про-

за счет средств бюджета Ярославской области, по договорам об об-

разовании, заключенным  при приеме на обучение  за счет средств физиче-

об оказании платных образо-

), а также определяют особенности проведения вступитель-

с ограниченными возможностями здо-
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1.3. Прием  в образовательную организацию для обучения по образователь-

ным программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное 

общее или среднее общее образование. 

1.4. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований Ярославской области является общедоступным. 

1.5. Объем и структура приема лиц за счет средств бюджета Ярославской об-

ласти определяются в соответствии с контрольными цифрами, устанавливае-

мыми департаментом образования Ярославской области.  

1.6. Образовательная организация вправе осуществлять в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации в области образования прием сверх 

установленных контрольных цифр приема для обучения на основе договоров 

с оплатой стоимости обучения.  

1.7.Образовательная организация осуществляет передачу, обработку и пре-

доставление полученных в связи с приемом в образовательную организацию 

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законо-

дательства Российской Федерации в области персональных данных. 

1.8. Прием иностранных граждан на обучение в образовательную организа-

цию осуществляется за счет бюджетных ассигнований Ярославской области 

в соответствии с международными договорами Российской Федерации, фе-

деральными законами, установленной Российской Федерацией квотой на об-

разование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по дого-

ворам об оказании платных образовательных услуг. 

 

II. Организация приема в образовательную организацию 

 

2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам осу-

ществляется приемной комиссией образовательной организации (далее - при-

емная комиссия). Председателем приемной комиссии является директор об-

разовательной организации. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регла-

ментируются положением о ней, утверждаемым руководителем образова-

тельной организации. 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей), организует ответ-

ственный секретарь приемной комиссии, который назначается директором 

образовательной организации. 

2.4. Для организации и проведения вступительных испытаний по специаль-

ностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих спо-

собностей, физических и (или) психологических качеств (далее - вступитель-

ные испытания), председателем приемной комиссии утверждается состав эк-

заменационной и апелляционной комиссий. Полномочия и порядок деятель-

ности экзаменационной и апелляционной комиссий определяются положе-

ниями о них, утвержденными председателем приемной комиссии. 
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2.5. При приеме в образовательную организацию обеспечиваются соблюде-

ние прав граждан в области образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

2.6. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых  

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

III. Организация информирования поступающих 

3.1. Образовательная организация объявляет прием на обучение по образова-

тельным программам на основании бессрочной лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, выданной департаментом образования Яро-

славской области 06.08.2015 г., серия 76 ЛО2 № 00000450, регистрационный 

№ 208/15, на специальности среднего профессионального образования 

(подготовка специалистов среднего звена): 

44.02.02 Преподавание в начальных классах (очно), квалификация – учитель 

начальных классов. Нормативный срок обучения: 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев, 

на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев; 

44.02.01 Дошкольное образование (очно), квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста. Нормативный срок обучения:  

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев; 

49.02.01 Физическая культура (очно), квалификация – учитель физической 

культуры. Нормативный срок обучения: 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев, 

на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования (заочно) – 3 года 10 месяцев – обу-

чение на внебюджетной основе; 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (углубленная подготовка, оч-

но), квалификация – специалист по компьютерным системам. Нормативный 

срок обучения: 

на базе основного общего образования - 4 года 10 месяцев, 

на базе среднего общего образования - 3 года 10 месяцев; 

43.02.10 Туризм (углубленная подготовка, очно), квалификация – специалист 

по туризму. Нормативный срок обучения: 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев, 

на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев. 

На профессии среднего профессионального образования (подготовка 

квалифицированных рабочих, служащих): 

43.01.09 Повар, кондитер (очно), квалификация – повар, кондитер. Норма-

тивный срок обучения: 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев; 
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15.01.32 Оператор станков с программным управлением (очно), квалифика-

ция – оператор станков с программным управлением; станочник широкого 

профиля. Нормативный срок обучения: 

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев. 

 

3.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных пред-

ставителей) с уставом колледжа, лицензией на осуществление  образователь-

ной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образо-

вательными программами, реализуемыми образовательной организацией, и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, образова-

тельная организация размещает указанные документы на своем официальном 

сайте и информационном стенде приемной комиссии. 

3.3. Приемная комиссия на официальном сайте образовательной организации 

и информационном стенде до начала приема документов размещает следую-

щую информацию:  

3.3.1. Не позднее 1 марта: 

• правила приема в образовательную организацию;  

• условия приема на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг; 

• перечень специальностей и профессий, по которым образовательная органи-

зация  объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление обра-

зовательной деятельности (с выделением форм получения образования (оч-

ная, заочная); 

• требования к образованию, которое необходимо для поступления (основное 

общее или среднее общее образование); 

• перечень вступительных испытаний, информацию о формах проведения 

вступительных испытаний; 

• информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов в 

электронной форме; 

• особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра – с 

указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функцио-

нальных исследований перечня общих и дополнительных медицинских про-

тивопоказаний. 

3.3.2. Не позднее 1 июня: 

• общее количество мест для приема по каждой специальности и профессии, в 

том числе, по различным формам получения образования;  

• количество бюджетных мест для приема по каждой специальности и профес-

сии, в том числе, по различным формам получения образования;  
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• количество мест по каждой специальности, профессии по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, в том числе, по различным фор-

мам получения образования;  

• правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний;  

• информацию о наличии общежития и количество мест в общежитиях, выде-

ляемых для иногородних поступающих;  

• образец договора об оказании платных образовательных услуг.  

3.4. Информация, указанная в пункте 3.3. настоящих Правил, размещается на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте обра-

зовательной организации. В период приема документов приемная комиссия 

образовательной организации  ежедневно размещает на официальном сайте 

образовательной организации и информационном стенде приемной комиссии 

сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности и про-

фессии с выделением форм получения образования (очная, заочная). Прием-

ная комиссия образовательной организации обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте образова-

тельной организации для ответов на обращения, связанные с приемом в обра-

зовательную организацию. 

 

IV. Прием документов от поступающих 

 

4.1. Прием в образовательную  организацию по образовательным програм-

мам проводится на 1 курс по личному заявлению граждан.  

4.2. Прием заявлений в образовательную организацию на очную и заочную 

формы обучения осуществляется с 17 июня по 15 августа 2020 г., а при нали-

чии свободных мест в образовательной организации - прием документов 

продлевается  до 25 ноября 2020 г.  

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по специальности Физи-

ческая культура, осуществляется до 10 августа 2020 г. 

4.3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательную 

организацию поступающий предъявляет следующие документы: 

4.3.1. Граждане Российской Федерации: 

• оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, граж-

данство; 

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

образовании и о квалификации; 

• 4 фотографии (3 х 4); 

• справку о прохождении предварительного медицинского осмотра (обследо-

вания) - для поступления на специальности: Физическая культура, Препода-

вание в начальных классах, Дошкольное образование. 

• 4.3.2. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 4.1- 4.3.1 

настоящих Правил, вправе предоставить оригинал или ксерокопию докумен-

тов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также ко-
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пию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обуче-

ния, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его ори-

гинала. 

4.3.3. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечест-

венники, проживающие за рубежом: 

• копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо доку-

мент, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Россий-

ской Федерации»; 

• оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) доку-

мента об образовании и о квалификации (далее – документ иностранного го-

сударства об образовании), если удостоверяемое указанным документом об-

разование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 

образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, 

установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании 

иностранного образования); 

• заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если по-

следнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан та-

кой документ об образовании); 

• копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлеж-

ность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмот-

ренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О госу-

дарственной политике Российской Федерации в отношении соотечественни-

ков за рубежом»; 

• 4 фотографии; 

• Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные 

в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени, 

отчеству (последнее – при наличии), указанным в документе, удостоверяю-

щем личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

• При необходимости создания социальных условий при проведении вступи-

тельных испытаний – инвалиды  и лица с ограниченными возможностями 

здоровья дополнительно – документ, подтверждающий инвалидность, за-

ключение ПМПК (для лиц с ОВЗ).   

4.4. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведе-

ния: 

• фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); 

• дата рождения; 

• реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

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

документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

• специальность(и), профессию(и), для обучения по которым он планирует 

поступать в образовательную организацию, с указанием условий обучения и 



7 

 

формы получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по 

договорам об оказании платных образовательных услуг); 

• нуждаемость в предоставлении общежития; 

• необходимость создания для поступающего специальных условий при про-

ведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограни-

ченными возможностями здоровья; 

• в заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через ин-

формационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуще-

ствление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по образовательным програм-

мам и приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. 

Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

• получение среднего профессионального образования впервые; 

• ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользо-

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

документа об образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведе-

ния, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответст-

вующие действительности, образовательная организация возвращает доку-

менты поступающему. 

4.5. При поступлении на обучение по специальностям Преподавание в на-

чальных классах, Физическая культура, Дошкольное образование, входящим 

в перечень специальностей, при  приеме на обучение по которым поступаю-

щие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обсле-

дования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности, 

утвержденном  постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.08.2013 г. № 697, поступающие проходят обязательные медицинские ос-

мотры в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности, профессии или спе-

циальности. 

4.6. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходи-

мые документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее 

– по почте), а также в электронной форме. При направлении документов по 

почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии докумен-

тов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных докумен-

тов, предусмотренных настоящими Правилами. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в об-

разовательную организацию не позднее 15 августа 2020 года на очную и за-

очные формы обучения; на специальность Физическая культура до 10 августа 

2020 года. 
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При личном представлении оригинала документов поступающим допускает-

ся заверение их ксерокопии образовательной организацией. 

 

4.7. Не допускается взимания платы с поступающих при подаче документов, 

указанных в пункте 4.3. настоящих Правил. 

4.8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы. 

4.9. Поступающему при личном представлении документов выдается распис-

ка о приеме документов. 

4.10. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать ориги-

нал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квали-

фикации и другие документы, представленные поступающим. Документы 

должны возвращаться образовательной организацией в течение следующего 

рабочего дня после подачи заявления. 

 

V. Вступительные испытания 

 

5.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального об-

разования по специальностям и профессиям, требующим у поступающих на-

личия определенных физических качеств, утверждаемым Министерством об-

разования  и науки Российской Федерации, проводятся вступительные испы-

тания при приеме на обучение по следующим специальностям: 

• 49.02.01 Физическая культура 

Вступительные испытания проводятся в форме выполнения практических 

упражнений по общей физической подготовке. 

5.2. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе, 

по каждому заданию фиксируются в протоколе и вносятся в экзаменацион-

ную ведомость. Успешное прохождение вступительных испытаний подтвер-

ждает наличие у поступающих физических качеств, необходимых для обуче-

ния по специальности 49.02.01Физическая культура.  

 

VI. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц  с ограниченными возможностями здоровья 

 

6.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при посту-

плении в образовательную организацию сдают вступительные испытания с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких 

поступающих. 

6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

• вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не 
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имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает труд-

ностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

• присутствие ассистента из числа работников образовательной организации 

или привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техниче-

скую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее ме-

сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменато-

ром); 

• поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке про-

ведения вступительных испытаний; 

• поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техниче-

скими средствами; 

• материально-технические условия должны обеспечивать возможность бес-

препятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие по-

мещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие панду-

сов, поручней, расширенных дверных проемов,  при отсутствии лифтов ауди-

тория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

 

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

7.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по 

его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогла-

сии с его результатами (далее - апелляция). 

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испы-

тания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объ-

явления результата вступительного испытания. При этом поступающий име-

ет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного 

испытания, в порядке, установленном образовательной организацией. При-

емная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее дня после дня ознакомления 

с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

7.4. В апелляционную комиссию при рассмотрении результатов вступитель-

ных испытаний включаются в качестве независимых экспертов представите-

ли Управления образования Угличского муниципального района. 

7.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его лич-

ность, и экзаменационный лист. 

7.6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один 

из родителей или законных представителей. 

 7.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной ко-

миссии об оценке по вступительному испытанию. 
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7.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (под роспись). 

 

VIII. Зачисление в образовательную организацию 

8.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации в течение 2 дней после оконча-

ния срока приема документов: 17 августа 2020 года. Для поступающих на 

обучение по специальности 49.02.01 Физическая культура – 12 августа 2020 

года. 

8.2. По истечении срока представления оригиналов документов об образова-

нии и (или) документов об образовании и о квалификации руководителем 

образовательной организации издается приказ о зачислении лиц, рекомендо-

ванных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы со-

ответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является 

пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается 

на следующий рабочий день после издания на информационном стенде при-

емной комиссии и на официальном сайте образовательной организации. 

8.3. В случае если численность поступающих, включая поступающих, ус-

пешно прошедших вступительные испытания,  превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассиг-

нований Ярославской области, образовательная организация осуществляет 

прием на обучение по образовательным программам  среднего профессио-

нального образования на основе результатов освоения поступающими обра-

зовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах  об образовании и 

(или) документах об образовании и о квалификации, результатов индивиду-

альных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить 

при приеме, а также наличия договор о целевом обучении с организациями. 

8.4. На основе результатов освоения поступающими образовательной програм-

мы определяется средний балл документа об образовании или документа об об-

разовании и о квалификации, который рассчитывается до тысячных долей.  

8.5. Список поступающих, рекомендованных к зачислению, ранжируется по 

следующим основаниям: 

1) по убыванию среднего балла документа об образовании или документа об 

образовании и о квалификации; 

2) при равенстве среднего балла - по убыванию суммы отметок, указанных в 

документе об образовании или документе об образовании и о квалификации, по 

предметам в зависимости от выбранной специальности или профессии: 

44.02.01 «Дошкольное образование» - русский язык, математика, биология; 

49.02.01 «Физическая культура» - русский язык, математика, биология; 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» - русский язык, математика, об-

ществознание; 
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09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» - русский язык, математика, 

информатика и ИКТ; 

43.02.10 «Туризм» - русский язык, иностранный язык, география; 

15.01.32 «Оператор станков с программным управлением» и 42.01.09 «Повар, 

кондитер» - русский язык, математика, информатика и ИКТ; 

3) при равенстве суммы отметок по предметам - результаты индивидуаль-

ных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении. При наличии 

результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении  

учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

8.6. При приеме на обучение по образовательным программам образователь-

ной организацией учитываются следующие результаты индивидуальных дос-

тижений: 

- наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллек-

туальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к за-

нятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений  

- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills In-

ternational». 
8.7. Поступающие, не рекомендованные к зачислению на бюджетные места 
по результатам рейтинга, могут быть приняты в образовательную организа-
цию сверх установленных контрольных цифр приёма на обучение по догово-
рам об оказании платных образовательных услуг. 

8.8. Зачисление в образовательную организацию на основе договоров на ока-

зание платных образовательных  услуг осуществляется только после заклю-

чения договора и произведения на его основе оплаты стоимости обучения. 

8.9. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе 

по результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную ор-

ганизацию осуществляется до 01 декабря текущего года. 


