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I. Общие положения
1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом (далее – граждане, лица, поступающие), в Колледж для
обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования базовой или углубленной подготовки согласно лицензии
Колледжа, по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или)
физическими лицами (далее – договор об оказании платных образовательных услуг), а
также определяют особенности приема в Колледж граждан с ограниченными
возможностями здоровья.
Прием иностранных граждан в Колледж для обучения по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования базовой или
углубленной подготовки осуществляется в соответствии с настоящими Правилами приема
и международными договорами Российской Федерации, а также по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
Колледж действует на основании Устава, Лицензии на право ведения образовательной
деятельности, серия 66, номер 001221, регистрационный номер 3735, выданной МОиПО
СО и Свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный номер 6437 от 12
июля 2011 г., выданного МОиПО СО.
Колледж осуществляет обучение студентов по учебным планам базовой и углубленной
подготовки, разработанным на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования.
Колледж объявляет набор студентов по заочной форме обучения и в форме
самообразования в соответствии со следующими нормативными документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

типовым
положением
об
образовательном
учреждении
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном
заведении), утвержденным постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18.07.2008 № 543;
правилами формирования и ведения федеральной информационной системы
обеспечения проведения единого государственного экзамена и приема граждан в
образовательные учреждения среднего профессионального образования и
образовательные учреждения высшего профессионального образования и
региональных информационных систем обеспечения проведения единого
государственного экзамена, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.01.2012 № 36;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013
№ 1394 «Об утверждении Порядка проведения итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013
№ 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014
№ 36 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.08.2012 № 3499-10 «Об установлении минимального количества баллов единого
государственного
экзамена
по
общеобразовательным
предметам,
подтверждающего освоение выпускником основных общеобразовательных
программ среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования»;
другими нормативными документами по вопросам приема.
II. Условия приема
Прием на обучение по образовательным программам базовой подготовки
осуществляется:
по заочной форме и в форме самообразования:
- на базе основного общего образования
- на базе среднего общего образования,
- на базе НПО
- на базе СПО
- на базе высшего образования небанковского профиля,
По окончании обучения выпускникам присваивается соответствующая квалификация и
выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании.

2. Прием граждан в Колледж для получения среднего профессионального образования
осуществляется на конкурсной основе по заявлениям лиц:
имеющих
основное
общее
образование
по
результатам
основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по учебным предметам
«Русский язык» и
«Математика» обучающихся и среднего балла аттестата об основном общем
образовании (далее – аттестата);
имеющих
среднее
общее
образование
или
начальное
профессиональное образование - на основании результатов единого
государственного экзамена (далее
– ЕГЭ) 2014 и/или 2015 гг. по учебным предметам «Русский язык» и
«Математика»;
имеющих
среднее
общее
образование
или
начальное
профессиональное образование (при отсутствии результатов ЕГЭ за 2014
и/или 2015 гг.) – на основании документа государственного образца об
уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему и результатов
собеседования (при приеме на заочную форму обучения);
имеющих среднее профессиональное или высшее образование для обучения
по сокращенной программе - на основании документа государственного образца
об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему и
результатов собеседования;
имеющих
основное
общее
образование
или
среднее
общее
образование, полученное в
образовательных
учреждениях
иностранных
государств, на основании документа иностранного государства об уровне
образования и (или) квалификации и приложения к нему на русском языке.
При приеме Колледж обеспечивает зачисление граждан, наиболее способных и
подготовленных к освоению основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования базовой или углубленной подготовки.
3. Граждане с ограниченными возможностями здоровья (лица, имеющие недостатки в
физическом и (или) психическом развитии) могут участвовать в конкурсе как на
основании результатов ОГЭ обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего образования, проводимой экзаменационными комиссиями,
создаваемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими управление в сфере образования, и среднего балла аттестата об
основном общем образовании или справки из образовательного учреждения о результатах
государственного выпускного экзамена по предметам «Русский язык» и «Математика» с
учетом среднего балла аттестата или результатов ЕГЭ.
4. Результаты ЕГЭ по обязательным учебным предметам «Русский язык» и «Математика»
не должны быть ниже устанавливаемого Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки Российской Федерации минимального количества баллов по
результатам ЕГЭ, подтверждающего освоение основной общеобразовательной программы
среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта в текущем году.
5. Поступающие в Колледж, окончившие с отличием образовательные учреждения
среднего общего или начального профессионального образования или с отличием
образовательные учреждения среднего профессионального образования, а также
поступающие, имеющие диплом о начальном профессиональном образовании с отличием,
принимаются в Колледж по результатам ЕГЭ по математике в случае, если данный

результат соответствует установленному Колледжем количеству баллов, эквивалентному
оценке «отлично».
Если указанные лица имеют по результатам ЕГЭ по математике меньшее количество
баллов, чем установлено Колледжем для зачисления, но не ниже границы
удовлетворительной отметки, им предоставляется право участия в конкурсе на общих
основаниях.
6. Вне конкурса в Колледж принимаются:
члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах
по
общеобразовательным
предметам
и
сформированных в порядке, определяемом Министерством образования и науки
Российской Федерации;
победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников;
7. Победители и призеры олимпиад школьников принимаются в Колледж в соответствии с
Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252.
8. Вне конкурса при условии удовлетворительных результатов ОГЭ и ЕГЭ по
обязательным учебным предметам «Русский язык» и «Математика» не ниже
установленного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации минимального количества баллов по результатам ОГЭ и ЕГЭ,
подтверждающих освоение общеобразовательной программы основного общего и
среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта в текущем году, принимаются:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано
обучение в соответствующих образовательных учреждениях;
граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида
I группы,
если
среднедушевой
доход
семьи
ниже
величины
прожиточного минимума, установленного в УрФО;
военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением
офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по контракту
которых составляет не менее трех лет в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 07.02.2006 № 78 «О порядке обучения
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (за исключением
офицеров), в государственных и муниципальных образовательных учреждениях
высшего и среднего профессионального образования и на подготовительных
отделениях (курсах) федеральных государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования».
9. Преимущественным правом на поступление в Колледж пользуются:
граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, погибших при
исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие военной
травмы либо заболеваний;
дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо
заболеваний, полученных
ими
при
участии
в
проведении
контртеррористических операций и

(или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом. Порядок определения лиц,
принимавших участие в проведении контртеррористических операций и (или)
иных мероприятий по борьбе с терроризмом, устанавливается в соответствии с
федеральными законами Российской Федерации.
10. Объем и структура приема студентов за счет средств Банка России определяются в
соответствии с заданиями (контрольными цифрами), устанавливаемыми ежегодно Банком
России.
III. Организация приема
11. Организация приема граждан для обучения по освоению основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования осуществляется
приемной комиссией Колледжа (далее – приемная комиссия). Председателем приемной
комиссии является директор Колледжа.
12. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются
Положением о приемной комиссии, утвержденным директором Колледжа.
13. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих
и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной
комиссии, который назначается директором Колледжа.
14. При приеме в Колледж обеспечивается соблюдение прав граждан в области
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и
открытость работы приемной комиссии.
15. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими,
приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные
(муниципальные) органы и организации.
16. Ответственный секретарь приемной комиссии вносит в федеральную
информационную систему обеспечения проведения ЕГЭ и приема граждан в
образовательные
организации
среднего
профессионального
образования
и
образовательные организации высшего профессионального образования сведения,
необходимые для информационного обеспечения приема граждан в образовательные
организации среднего профессионального образования.
IV. Организация информирования поступающих
17. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с
Уставом Колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации Колледжа, дающим право на выдачу
документа государственного образца о среднем профессиональном образовании, с
основными
профессиональными
образовательными
программами
среднего
профессионального образования, реализуемыми Колледжем, и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса и работу приемной
комиссии, указанные документы размещаются на официальном сайте Колледжа
(www.kpsu.ru) и на информационном стенде до начала приема документов.
18. Приемная комиссия на официальном сайте Колледжа и информационном стенде
приемной комиссии до начала приема документов размещает следующую информацию:

Не позднее 1 марта:
- правила приема в Колледж;
- условия приема в Колледж для обучения по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
- специальность, по которой Колледж объявляет прием в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности с выделением форм получения образования
и уровней подготовки;
- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления в Колледж;
- перечень и информацию о формах проведения конкурса;
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых
электронно-цифровой форме;

документах

в

- особенности приема на обучение граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Не позднее 1 июня:
- общее количество мест для приема по заочной форме обучения и в форме
самообразования;
- количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг;
- порядок организации приема;
- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежтиии, выделяемых для
иногородних поступающих;
- образец договоров для поступающих на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
Не позднее
20 июня приемная комиссия объявляет результаты единого
государственного экзамена (шкалу перевода баллов) по обязательным учебным предметам
«Русский язык» и «Математика», подтверждающие успешное прохождение.
19. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на
официальном сайте Колледжа (www.kpsu.ru) и информационном стенде приемной
комиссии сведения о количестве поданных заявлений с выделением форм получения
образования. Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование
специальной телефонной линии и раздела сайта для ответов на обращения, связанные с
приемом граждан в Колледж.
V. Прием документов от поступающих
20. Прием документов для обучения по специальности среднего профессионального
образования проводится по личному заявлению граждан.
Прием документов на первый курс начинается 02 июня.

Прием заявлений на очную форму получения образования осуществляется до 15 августа,
на заочную форму получения образования – до 05 сентября текущего года.
При наличии свободных мест прием документов продлевается до 01 октября текущего
года.
21. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательную организацию
поступающий предъявляет следующие документы:
Граждане:
•
•
•
•

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании;
оригинал или ксерокопию свидетельства о сдаче основного государственного
экзамена или единого государственного экзамена;
фотографии размером 3x4 (4 шт.); медицинскую справку ф. 086/у;

Иностранные граждане, 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. №
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
оригинал документа государственного образца об образовании (или его
заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации,
признаваемый в Российской Федерации на уровне документа государственного
образца об образовании или его заверенную в установленном порядке копию, а
также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
копию свидетельства о признании данного документа;
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ об образовании);
копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников
за рубежом»;
фотографии размером 3x4 (4 шт.);
медицинскую справку ф. 086/у;
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные в
документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской
Федерации.
22. Поступающий вправе подать заявление об участии в конкурсе одновременно в
нескольких образовательных учреждениях, а также на различные формы получения

образования, по которым реализуются основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования в Колледже.
23. Лица, имеющие особые права при поступлении в Колледж, установленные
законодательством Российской Федерации, представляют по своему усмотрению
оригинал или ксерокопию соответствующих документов при подаче заявления.
Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют по
своему усмотрению оригинал или ксерокопию одного из следующих документов:
заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением
медико-социальной экспертизы.
Дети-инвалиды I и II групп представляют по своему усмотрению оригинал или
ксерокопию справки об установлении инвалидности и заключения об отсутствии
противопоказаний для обучения в образовательном учреждении, выданные федеральным
учреждением медико-социальной экспертизы.
24. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии);
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его
подтверждающим;
специальность, для обучения по которой он планирует поступать в Колледж, с
указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках
контрольных цифр приема, мест по договорам с оплатой стоимости обучения);
нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями Устава, лицензии на право
ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации
Колледжа с приложениями к ним или отсутствии копии указанного свидетельства. Факт
ознакомления заверяется личной подписью поступающего. Подписью поступающего
заверяется также:
получение среднего профессионального образования впервые;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с
датой представления оригинала документа государственного образца об
образовании.
В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие
действительности, Колледж вправе возвратить документы поступающему.
25. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть направлены
поступающим 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 документов, удостоверяющих его личность и

гражданство, документа государственного образца об образовании, а также иных
документов, предусмотренных настоящими Правилами.
Документы направляются поступающим по почте заказным письмом с уведомлением и
описью вложения. Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием
подтверждения приема документов поступающего.
Документы, направленные по почте, принимаются Колледжем при их поступлении до 30
сентября текущего года.
26. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, указанных в
пункте 21 настоящих Правил.
27. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы.
Личные дела поступающих хранятся в Колледже в течение шести месяцев с момента
начала приема документов.
28. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме
документов.
29. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать оригинал документа об
образовании и другие представленные им документы.
Документы должны возвращаться Колледжем в течение следующего рабочего дня после
подачи заявления.
VI. Зачисление в Колледж
30. Поступающий представляет оригинал документа государственного образца об
образовании в срок до 30 сентября текущего года.
31. По истечении срока представления оригиналов документов государственного образца
об образовании директором Колледжа издается приказ о зачислении лиц,
рекомендованных приемной комиссией к зачислению, и представивших оригиналы
соответствующих документов.
Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц.
Приказ с приложением размещаются на следующий рабочий день после издания на
информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте Колледжа
(www.kpsu.ru).
32. Зачисление производится в следующей последовательности:
лица, имеющие право на прием вне конкурса;
лица с учетом преимущественного права на зачисление;
лица, успешно прошедшие конкурс, собеседование для заочной формы обучения и
формы самообразования.
33. В случае отказа поступающих, прошедших конкурс, от зачисления либо отсутствия
своевременного подтверждения ими согласия (не представления в сроки, установленные

правилами приема, подлинников документов) зачисление осуществляется из числа
поступающих, включенных в список резерва.
34. При поступлении на одновременное параллельное освоение двух основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
(в разных образовательных учреждениях) оригиналы документа государственного образца
об образовании и свидетельства о результатах ЕГЭ при зачислении представляются
поступающим по его выбору на ту основную профессиональную образовательную
программу среднего профессионального образования, на которой он будет обучаться как
студент. При зачислении в Колледж в качестве слушателя поступающий представляет
нотариально заверенную ксерокопию документа государственного образца об
образовании, свидетельства о результатах ЕГЭ и справку из образовательного
учреждения, где он является студентом.
35. Зачисление в Колледж при наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по
результатам конкурса, может осуществляться до 1 декабря текущего года на заочную
форму и в течении всего года на получение образования в форме самообразования.

