
IIРАВИЛА IIРИЕМА
в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Республики Саха (Якутия)<dIокровский колледж>
на 2016-2017 учебный год

Настоящие Правила приема (далее - Правила) разработаны на основании:.

о Закона коб образовании)) Российской Федерации от 29.|2.20|2г.Jф273-ФЗ;

. Закона коб образовании в Республике Саха (Якутия)> от 15.12.2014г.1401-З Jф359-V;

о Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего

профессионального образования (утверждено Прикrrзом Министерства образования и

на}ки Российской Федерации от 2З.0|.201.4 г. JфЗ6, регистрационный J\Ъ 31529 от

06.0З.2014г. в Минюсте России);

I. Общие положения

1. Настоящие Правила приема в государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение РС(Я) кПокровский колледж>> (далее по тексту

колледж) на обl^rение по образовательным программам среднего профессионального

образования регпаментир}.ют прием граждан Российской Федерации, иностранньж

граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих За

рубежом (да;rее - граждане, лица, поступающие) на обуlение по образовательным

программам среднего профессиона,IIьного образования по специальностям среднего

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета РС(Я), по

договорам об образовании, закJIючаемым при приеме на обучение за счет средств

физических и (или) юридических лиц (лалее-логовор об оказании платньIх

образоватеJIьных услуг). Прием иностранных граждан на обучение в Колледж

осуществляется за счет бюджетньп< ассигнований бюджета РС(Я) в соответствии с

межд}.народными договорами Российской Федерации, федеральными законами или

установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование

иностранньш граждан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании

платньIх образовательных услуг.
Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает не позднее 01 февраля

ежегодные Правила приема, не противоречаtцие законодательству Российской

Федерации и определяющие их особенности на соответствующий год. Прием граждан

в Колледж для обучения по образовательным программам осуществляется по

заlIвлениям лиц, имеющих образование не ниже среднего общего образованИя.

Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление пол}п{енных в связи с

приемом в Колледж персональных данньtх поступающих в соответствии с
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требованиями законодательства Российской Федерации в области персонz}льных

данных.
Условиями приема на обучение rrо образовательным программам должны быть

гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа

tlоступilющих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных

и подготовленньIх к освоению образовательной проIраммы соответствующего уровня
и соответствующей направленности лиц.

Объем и структура приема студентов на обучение за счет средств бюджета РС(Я)

определены контрольными цифрши приема согласно Указу Главы РС(Я),

Постановления Правительства РС(Я), государственной и муниципальной службы

Ддминистрации Главы и Правительства РС(Я) в соответствии с лицензией (по 25 мест

на каждую специаJIьность) :

Код наименование
специальности

Квалификация Уровень Форма
обучения

Нормативный
срок освоения

l0.02.0l Организация и

технология защиты
информации

техник по зашите

информачии

базовый очнiur 2 года 10

месяцев

38.02.02 Страховое дело
(по отраслям)

специалист
стрirхового дела

оазовыи очнrUI 1 год l0
месяцев

4з.02.10 Туризм спеIиалист по

т}ризму
ба,зовый очнzUI 1 год 10

месяцев

6. Объем и структура приема

обучение определены в

специальность):
Код наименование

специальности
Квалификация Уровень Форма

обучения
Нормативный
срок освоения

43.02.10 Туризм (заочно) специалист по

туризму
r)азовыи очная 2 года

l0 месяцев

38.02.01 экономика и

бухгалтерский учсг
(по отраслям) очно

бухгалтер 0zIзовыи очная l год
l0 месяцев

38.02.0l экономика и

бухгалтерский утет
(по отраслям) (заочно)

бу<галтер оазовыи очная 2 года
10 месяцев

Колледж имеет право осуществлять, в соответствии с законодательством РоссийСКОй

Федерации в области образования, прием граждан сверх установленных бюджетньrх

мест для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения, в пределах

численности, определенной лицензией.

Колледж вправе осуществлять в пределах бюджетных мест целевой прием граждан В

соответствии с договорами, заключенными с органами государственноЙ влаСТИ,

органi}ми местного самоуправления в целях содейстI]ия им в подготовКе СПеЦИаЛИСТОВ

со средним профессионаJIьным образованием.

студентов на обучение с полным
соответствии с лицеItзией (по

возмещением затрат на

25 мест на кажд}.ю

II. Организация приема в Колледж.



9. Организация приема на обучение по образовательным программам осуществляется

приемной комиссией. Председателем приемной комиссии явJuIется директор

Колледжа.

10. Состав, rrолномочия и порядок деятельности приемноЙ комиссии регламентируется
положением о ней, утверждаемым директором Колледжа.

11. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личныЙ прием поступающих

и их родителей (законньп< представителей) организует ответственный секретарь

приемной комиссии, который назначается директором Колледжа.

12. Вступительные испытания по специаJIьностям, реализуемым в Колледже, Не

предусмотрены.
13. При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области

образования, ycTaHoBJIeHHbIx законодательством Российской Федерации, гласность и

открытость работы приемной комиссии.

14. С целью подтверждения достоверности док)ментов, IIредставляемых постугIающими,

приемнzш комиссия вправе обраIrдаться в соответствующие государственные
(муниципальные) органы и организации.

15. ПриемнаlI комиссия ocyIцecTBJuIeT контроль за достоверностью сведениЙ об уrастии в

едином государственном экзамене, о результатах государственной итоговой

аттестации. Контроль за достоверностью сведений об участии поступающих в

едином государственном экзЕlмене осуществJuIется путем направления в федеральную
базу данных об участниках единого государственного экзамена и о результатах
единого государственного экзЕlмена соответств},ющего запроса об участии
поступающего в едином государственном экзамене, о IIодтверждении правильности

сведений о результатах единого государственного экзatмена.

III. Организация информирования поступаюIцих

16. Колледж объявляет прием на обучение по образовательным программам только rrри

наJIичии лицензии Еа осуIцествление образовательной деятельности по ЭтиМ

образовательным программам.

17. Колледж обязан ознакомить поступаюIцего и r]или) его родителей (законньгх

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательноЙ

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, С

образоватеJIьными программами и другими документаN{и, реглilментирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности

обучающихся.

18. В целях информирования о приеме на обуrение Колледж размещает информацию на

официальном сайте Колледжа в информационно-телекоммуЕикационноЙ сети

<Интернет> (далее - официа-lrьньй сайт), а также обеспечивает свободный доступ в

здание Колледжа к информации, рсtзмещенной на информационном стенде (табло)

приемной комиссии и (или) в электронной информационной системе (далее вместе -

информационный стенд).

19. ПриемнаlI комиссия на официальном сайте Колледжа и информационном стенде до

начала приема документов р€Lзмещает след}.ющую информацию:



Не позднее 1 марта:

о правилаприемавколледж;
. условия приема на обучение по договорам об ока,tании платньIх образовательньIх

услуг;
. перечень специitльностей, по которым Колледж объявляет прием в соответствии с

лицензией на осуществление образовательной деятельности (с вьцелением форм
получения образования (очная, очно-заочная, заочная);

. информацию о возможности приема заявлений и необходимьтх док}ментов,
предусмотренных настоящими Правила.пли, в электронной форме;

. информацию о необходимости (отсугствии необходимости) прохождения

постуIIающими rrредварительного медицинского осмотра (обследования).

Не позднее 1 июня;
. общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по

различным формам получения образования;
о количество мест, финансируемьIх за счет бюджетньrх ассигнований бюджета Рс(я)

по каждой специчlльности, в том числе по рiвличным формал,r полуt{ения

образования;
. количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платньIх

образовательных услуг, в том числе по рtlзличныпr формам rrолучения образования;

. информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, вьцеляемых

для иногородних поступающих;
. образец договора об оказании платньIх образовательных услуг.

20. В период приема документов приемная ежедневно рzLзмещает на официальном сайте

образовательной организации и информационном стенде приемной комиссии
сведения о коJIичестве поданных заявлений по каждой специаJIьности с вьцелением

фор, полrIения образования (очная, очно-заочнЕu[, заочная). Приемная комиссия
Колледжа обеспечивает фlтrкционирование специilльных телефонньгх линий и рiвдела
на официальном сайте Колледжа дпя ответов на обращения, связанные с приемом в

Колледж.
IV. Прием документов от поступающих

2 1. Прием в Колледж по образовательным программам проводится по личному заlIвлению

граждан. Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня. Прием
заявлений в Колледж на очную форrу получения образования осуществляется до 15

августа, а при наJIичии свободных мест в Колледжtэ прием документов IIродлевается

до 1 октября текущего года. Прием заявлений в Колледж на заочн}.ю форrу
получения образования осуществляется до 31 декабря текущего года.

22. При подаче зЕuIвления (на русском языке) о приеме в Колледж постlтtающий
предъявляет следующие документы:
Граждане Российской Федерации :

. оригинал или ксерокоIIию документов, удостоверяюIцих его личность,

грчDкданство;

. оригинаJI или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации;

о 4 фотографии.



Иностранные граждане, граждане без гражданства, в том числе соотечественники,

проживающие за рубежом:
. копию документа, удостоверяюlцего личность поступающего, либо документ,

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в

соответствии со статьей 10 Федера-пьного закона от 25 июJuI 2002 r. N 115-ФЗ "О
правовом положении иностранньж граждан в Российской Федерации"

. оригинаJI документа иностранного государства об образовании и (или) о

квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если

удостоверяемое укtванным документом образование признается в Российской

Федерации на уровне соответствуюIцего образсlвания в соответствии со статьеЙ

107 Федерztльного закона <1> (в случае, установленном Федеральным законом, -

также свидетельство о признании иностранного образования);

о заверенный в установленном rrорядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и (или) о квалификации и приложения к
нему (если rrоследнее предусмотрено законодательством государства, в котором
вьцан такой документ);

о копии док}ментов или иньIх докrвательств) подтверждающих принадлежность

соотечествеIIника, проживаюIцего за рубежом, к группаi\{,

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников

за рубежом";
. 4 фотографии.
о Фамилия, имя и отчество (последнее - гrри наличии) поступающего, укi}занные в

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и
отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем
личность иностранного гражданина в Российской Федерации.

23. В заявлении поступzlющим указываются следующие обязательные сведения:

о фамилия,имя и отчество (последнее - при нt}личии);

. датарождения;
о реквизитыдокумента, удостоверяющего его личность, когдаи кем выдан;

о сведения о предыдущем уровне образования и док}менте об образовании и (или)

квалификации, его подтверждающем ;

. специа,цьность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует поступать

в Колледж, с укr}занием условий обуrения и формы получения образования (в

рамках контрольньrх цифр приема, мест по договорам об оказании платньIх

образовательных услуг);
. нуждаемость в предоставлении общежития.

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 образовательной

деятельности по образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии

указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью

ПОСТ}itltlющего.



Подписью поступаюtцего зЕIверяется также следующее :

о получение среднего tIрофессионального образования впервые;

. ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с

датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) квалификации.

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,

предусмотренные настоящим rrунктом, и (или) сведения, не соответствующие

действительности, Коrrrrедж возвращает док}менты пост)iпающему,

24.Так как специЕlJIьности, по которым производится набор в 2016 году в Колледж, не

входят в Пере.tенъ специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или

служебного контракта по соответствующей должности или специЕlльности, утвержденныЙ
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N б97,

поступающий не представJuIет оригинчrл или копию мэдицинской справки, содержащеЙ

сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-

специалистов, лабораторных и функциональньIх исследовании,

установленным приказоIч{ Министерства здравоохранения и социtlJIьного развития
Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и

(или) опасньж производственных факторов и работ, при выполнении которьж проводятся

обязательные rтредварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и

Порядка проведения обязательньгх предварительньIх и периодических медицинских

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжельIх работах и на работах с

вредными и (или) Опасными условиями труда'l (далее - rrриказ Минздравсоцразвития

России).

25. Поступчtющие вправе направить зчlявление о приеме, а также необходимые документы
через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а также в

электронной форме rто электронЕому адресу Колледжа ppc.07@1ist.rц в соответствии с

Федеральным законом от б апреля 201.l г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи",

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационньIх

технологияхи о защите информации", ФедерilJIьным задlоном от 7 июля 200З г. N 12б-ФЗ

"О связи". При направлении док}ментов по почте пос,гупr}ющиЙ к заявлению о приеме

прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство,

документа об образовании и (или) квалификации, а также иньгх документов,
предусмотренных настоящими Правилами.

,Щокументы, направленные по почте, принимilются при их гIоступлении в Колледж не

позднее сроков, установленных пчнктом 17 настоящих Правил.

При личном представлении оригинzrлов документов поступающим допускается заверение

их ксерокопии Колледжем.

26, Не допускается взимание платы с поступaющих rтри подаче док}ментов, }казанньIх
в пункте 18 настоящего Порядка.



27. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные

документы.

28. Поступающему при личном представлении док)aментов вьтлается расписка о шриеме

документов.

29. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа
об образовании и (или) квалификации и другие документы, представленные

поступаюIцим. ,Щокументы должны возвращаться Колледжем в течение след},ющего

рабочего дня после подачи заlIвления,

V. Всryпительные испытания

30. В соответствии с перечнем вступительньIх испытаний при приеме на обучение по

образовательным программам среднего профессионЕtльного образования по профессиям и

сrrециitльностям, требующим у поступаюIцих наличия определенных творческих

способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым
Министерством образования и на}ки Российской Федерации, вступительные испытания

при приеме на обучение в Колледж по специitльностям среднего профессион€}льного

образования в 20lб году не проводятся.

VI. Зачисление в Колледж

31. Поступающий представJI;Iет оригинал документа об образовании и (или)

квалификации в срок до25 августатекущего года.

З2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании

директором Колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованньIх приемной

комиссией к зачислению и представивших оригинilJIы соответствующих документов.
Приложением к приказу о зачислении явJuIется пофа:rлильный перечень указанных лиц.

Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания на

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте Колледжа.

В сл)лrае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществJuIется за счет бюджетных ассигнований бюджета

Республики Саха (Якутия), Колледж осуществJI;Iет прием на обучение по

образовательным программам среднего профессионfuIIьного образования по

специаJIьностям на основе результатов освоения поступающими образовательной

программы среднего общего образования, }казанных в представленных поступаюtцими

документах об образов ании.


