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1.Общие положения

1.1. Приемная комиссия государственного бюджетного
образовательного профессионального учреждения РС(Я) кПокровский
колледж) создана для организации набора студентов и слушателей, приема
документов поступающих в ГБПОУ РС (Я) (ПЮ), подготовки предложений о
зачислении в состав студентов лиц, прошедших конкурсный отбор. Основной
задачей Приемной комиссии является обеспечение права граждан на
образование, установленного Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации, гласности и открытости
проведения всех процедур приема.

Настоящее Положение регламентирует прием |раждан Российской
Федерации (далее -граждане, лица, поступающие), иностранных граждан,
лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом (далее
иностранные граждане, лица, поступающие) в ГБПОУ РС(Я) (ПК) для
обучения по основным профессионаJIьным образовательным программам
среДнего профессионалъного образования базовоЙ подготовки за счет
средств соответствующего бюджета, по договорам с оплатой стоимости
обучения с юридическими и (или) физическими лицами (далее -договор с
оплатой стоимости обучения).
Приемная комиссия в своей деятельности руководствуется:

-законом РоссиЙскоЙ Федерации от 29 декабря 2012 г. Jф 27З-ФЗ "Об
образовании в Российской Федер ации" ;

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 2З января 2014
ГОДа J\Ъ Зб <Порядок приема граждан на обучение по образовательным
программам СПО на учебный год>;

-приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 20IЗ года
}Г9 464 (Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионыIьного образования);

-Уставом ГБПОУ РС (Я) <Покровский колледж);
- Правилами приема в ГБПОУ РС (Я) <ПЬ;
-Настоящим положением.
1.2. Прием граждан в ГБГIОУ РС (Я) (ПК)) для получения среднего

профессионального образов ания осуществляется по заявлениям лиц:
- имеющих основное общее образование,
-ИМеЮЩИХ СРеДнее (полное) общее образование или начальное

профессиональное образование;
-имеющих начальное профессиональное образование, среднее

профессионаIIьное образование, высшее профессионаJIьное образование.
1 .З. Прием ПК по образователъным программам среднего

пр о ф ессиона-пьного о бр азов ания явля ется общедо ступным.
1.4. Количество мест для приема граждан на обучение за счет средств

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) определяется
КОНТролъНыми цифрами приема (далее КLIП), которые устанавливаются



Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) на основе
публичного конкурса среди имеющих государственную аккредитацию
образователъных учрежлений, реализующих образовательные программы по
специальностям СПО.

1.5. Количество мест для приема студентов для обучения, на основе
договоров с оплатоЙ стоимости обучения юридическим и(или) физическим
лицом, устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно в
пределах численности, определяемой лицензией на осушдествление
образователъной деятельности, и утверждается директором.

1.6. Образовательное учреждение вправе осуществлять в пределах
бюджетных мест целевой прием граждан в соответствии с договорами,
заключенными с органами государственной власти, органами местного
самоуправления в целях содействия им в tIодготовке специыIистов со
среДним профессиональным образованием и организовывать на эти места
отдельный конкурс.

L7. Лица из числа детей сирот имеют право получитъ бесплатное
образование дважды.

1.8. Государственное образовательное учреждение вправе
осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации в
области образования прием сверх установленных бюджетных мест для
обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения.

1.9. ГБПОУ РС (Я) (ПК)) осуществляет передачу, обработку и
Представление полученных в связи с приемом граждан в образователъную
организацию персональных данных поступающих в соответствии
требованиями законодательства РоссиЙскоЙ Федерации в области
персонаJIьных данных без получения согласия этих лиц на обработку их
персонаJIьных данных.

Состав предметных экзаменационных коплиссий формируется из чисJIа
Наиболее опытных и квалифицированных педагогических работников
ГБПОУ РС (Я) (ПК).

Апелляционная комиссия формируется из числа независимых
эксПертов представителей органов исполнительной власти субъекта
Российской Федер ации, осуществляющих управление в сфере образов ания.

2. Организация приема граждан в образовательное учреждение

2.I. организация приема граждан для обучения по освоению
образ9ват9льJIых., пр9грамм осуществщя9тся гrрдемной ,..-комиQсдей
образовательного учреждения.

Председателем приемной комиссии является директор ГБПОУ РС
(Я) (ПК). Председатель приемной комиссии несет ответственностъ за
ВыПолНение плана приема, соблюдение законодательных актов и
НорМаТивных документов по формированию контингента студентов и
СЛУШаТеЛеЙ, определяет обязанности членов приемноЙ комиссии, утверждает
план ее работы и график приема граждан членами приемной комиссии.



2.2, Состав, полномочия и порядок деятельности lIриемной комиссии
регламентируются Правилами приема, утверждаемым руководителем
образователъного учреждения,

2.З. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный
прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственныЙ секретарь приемноЙ комиссии, которыЙ назначается
приказом директора ГБПОУ РС (Я) (ПК>.

2.4. При приеме в образовательное учрея(дение обеспечиваются
соблюдение прав граждан в области образования, установленных
законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы
приемной комиссии.

2.5. С целью подтверждения достоверности документов,
представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращатъся в
соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.

2.6. Образовательное учреждение вносит в федеральную
информационную систему обеспечения проведения единого
государственного экзамена и приема граждан в образовательные организации
среднего профессионального образования и образовательные организации
высшего профессионального образования сведения, необходимые для
информационного обеспечения приема граждан в образователъные
учреждения среднего пр оф ессионалъного образования.

3. Организация информирования поступающих

3.1. Образователъное учреждение объявляет прием граждан для
обучения по образовательным программам только при наличии лицензии на
осуществление образовательноЙ деятелъности по этим образователъным
программам.

З.2, С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных
преДставителеЙ) с уставом образовательного учреждения, лицензиеЙ на
ПраВо ведения образовательноЙ деятелъности, свидетельством о
ГосУДарственноЙ аккредитации образовательноЙ организации по каждоЙ из
СПециапьностеЙ, дающим право на выдачу документа государственного
образца о среднем профессиональном образовании, образовательными
программами, реализуемыми образовательными организациями) и другими
Документами, регламентирующими организацию образовательного процесса
И работу приемноЙ комиссии, образовательное учреждение обязано
разместить указанные документы на своем официальном сайте.

З.З. Приемная комиссия на официалъном сайте ГБПОУ РС (Я) <ПК> и
инфоРмацибннtiЙ "tтеЁдё,{iриемЁОй l:комЙоСИй,fiо,. наfiала ',iiриема ,,докумёнtов'

раЗмещает следующую информацию, подписанную председателем приемной
комиссии (директором колледжа):

З.З.1. Не позднее 1 марта:
- Правила приема в ГБПОУ РС (Я) <ПК>;



-ПОРЯДОК ПРИеМа Для обучения по договорам с оплатоЙ стоимости
обучения;

-ПеРеченЬ сПециа;тъностеЙ, по которым ГБПОУ РС (Я) (ПЮ> объявляет
Прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности (с выделением форпл получения образования (очная, очно-
заочная (вечерняя), заочная, экстернат);

-требования к уровню образования, которое необходимо для
поступления (основное общее или среднее (полное) общее образование);

-информацию о возможности приема заявлений и необходимътх
документов, предусмотренных настоящими Правилами, в электронно-
цифровой форме;

З,З.2. Не позднее 1 июня:
- общее количество мест для приема по каждой специальности, в том

числе по различным формам получения образования;
-количество бюджетных мест для приема по каждоЙ специальности, в

том числе lто различным формам получения образования;
-КОличесТВо бюджетных мест, выделенных для целевого приема по

каждоЙ сПециальности, в том числе по различным формам получения
образования;

-количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой
стоимости обучения;

-правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний;

-информацию о наличии общежи-гия и количестве мест в общежи-гиях)
выделяемых для иногородних поступающих;

-образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой
стоимости обучения.
.i,., .,.,,,:; ЭЁfl]*Д**Д.ЯР.ДýД*ДР,,4ЯмQ. дQ,tryryd9дтян-,д[р,д9мЕря*}ýRм.4янь*9.дýднрiлнg ,.,,

размещает на официальном саЙте ГБПОУ РС (Я) (ПК) и информационном
СТеНДе приемноЙ комиссии сведения о количестве поданных заявлениЙ по
КаждоЙ специалъности с выделением форп,t получения образования (очная,
заочная).

Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных
ТелефонныХ линиЙ и раздела сайта для ответов на обращения) связанные с
приемом граждан в ГБПОУ РС (Я) (ПК).

4. Прием документов от поступающих

4.1 . Прием в ГБПоУ РС (Я) (Пк) по образовательным про|раммам
ПроВоДится по личному заявлению граждан. Прием документов на первый
курс по заочной ме обучения начинается с 01 м , по очнои

Прием заявлений в ГБПоУ РС (Я) (Пк) на очную форrу получения
Образования осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в



образовательном учреждении прием документов продлевается до 1 октября
текущего года.

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ГБПоУ РС
(я) (пь поступающий предъявляет следующие документы:

4.2,|. Граждане:

личность, гражданство ;

- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об
образовании;

- 8 фотографий;
- орИГинаII медицинской справки (.rри поступлении на обучение по

специ€Lльностям, входящим в Перечень специ€IJIьностей и направлений
ПОДГОТОВки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в
ПОРЯДке, Установпенном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специалъности,
утвержденный постановлением Правителъства Российской Федерации от 14
августа 201-з г. Jф 697, поступающий предстаВляеТ оригинаJI или копию
медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского
осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и
функциональных исследований, установленным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от |2
апреля 201I г. }lЪ З02н <Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварителъные И периодические медицинские осмотры
(обследОвания), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
ТрУДa) (далее приказ lVIинздравсоцразвития России). Медицинская
справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний;

- ксерокопию страхового свидетельства ГПС;
- ксерокопию ИНН;
- оригинал сертификата о профилактических прививках (ф.156-у);
- снимок флюорографии текущего года;
в случае если У поступающего имеются медицинские

противоПоказания, установленные приказом N4инздравсоцр€lзвития России,
ГБПОУ РС (Я) ((ПК) обеспечивает его информирование о связанных с
указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в
образователъной организации и последующей профессиональной
деятелъности.

4.2.2, Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:

- КОПИЮ ДОкУмента, удостоверяющего личностъ поступающего, либо
документ, Удостоверяющий личность иностранного гражданина в



Российской Федер ации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от
25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в

Российской Федер ации" ;

- оригинал документа государственного образца об образовании (или

его заверенную в установJIенном порядке копию) либо оригинал докуменТа
иностранного государства об уровне образования и (или) квапификаЦИИ,
признаваемый в Российской Федерации на уровне документа:i ,,i,i",66!, 

tйfrW*iЁiЁ*iчЁ
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)
квалификатJии 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 |руппам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ
"О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом" ;

- 8 фотографий;
- оригинап медицинской справки;
- ксерокопию страхового свидетельства ГПС;
- ксерокопию ИНН;
- оригинаJI сертификата о профилактических прививках (ф.156-у);
- снимок флюорографии текущего года;
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и

фамилию, указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного
гражданина в Российской Федерации.

4.З. Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче
заявления представляют по своему усмотрению оригинаJI или ксерокоПиЮ
одного из следующих документов:

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
-справку об установпении инвалидности, выданную федеральным

учреждением медико-социальной экспертизы.
4,4. Щети-инвалиды, инваJIиды I и II групп представляют по своему

усмотрению оригинал или ксерокопию заключения об отсутствии
противопоказаний для обучения в образовательном учреждении) выданные

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы,
4,5, Лица, поступающие на целевые места представляют оригинаJI

документа государственного образца об образовании.
4.6. 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 подтверждающем;
- СПеЦИаЛЬНОСТЬ, для обучения по котороЙ он планирует поступать в

образовательное учреждение, 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 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 или отсутствия копии
УКаЗаННОГО СВИДеТеЛЬсТва. Факт ознакомления заверяется личноЙ подписъю
поступающего.

Подписъю поступающего заверяется также следующее:
- получение среднего профессионального образования впервые;
- ОЗНаКОМЛение (в том числе через информационные системы общего

ПОлЬЗоВания) с датоЙ предоставления оригинала документа об образовании.
В СлУчае представления поступающим заявления, содержащего не все

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие деиствительности, образовательная организация
возвращает документы поступающему.

4.7. ПОстУпающие вправе нагIравить заявпение о приеме, а также
необходимые документы через операторов почтовоЙ связи общего
ПОЛЬЗОВания (далее - по почте), а также в электронной форме (если такая
ВОЗМОЖНость предусмотрена в образовательной организации) в соответствии
с Федеральным законом от б апреля 20lI г, N 63-ФЗ "Об электронной
подписи", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации,
Федеральным законоМ оТ 7 июля 200З г. N 126-ФЗ "о связи". 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.

ЩОКУМеНты, направленные по почте, принимаются при их поступлении
В ГБПОУ РС (Я) (ПК) не позднее сроков, установленных пунктом 4.1.
настоящих Правил.

4.8. ЩокУменты направляются поступающим по почте почтовым
отправлением с уведомлением и описью вложения. Уведомление и опись
вложения явпяются основанием подтверждения приема документов
поступающего.

4,9. При личном представлении оригинала документов поступающим
допускается заверение их ксерокопии образовательным учреждением.
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4.10. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче
документов, указанных в пункте 4.З. настоящих Правил.

4.11. На каждого поступающего заводится JIичное дело, в котором
хранятся все сданные документы.

4.|2. ПОСтУпаюЩему при личном представлении документов выдается
расписка о приеме документов.

4,IЗ, По письменному заявлению поступающие имеют право забрать
ориГинал документа об образовании и другие документы, представленные
ПОСТУПаЮЩИМ. Щокументы должны возвращаться образовательноЙ
ОРГаниЗациеЙ В течение следующего рабочего дня после подачи заявления.

4,\4, ПостУпающие, представившие в приемную комиссию заведомо
подложные документы, несут ответственность, предусмотренную
законодателъством Российской Федерации.

5. Порядок организации целевого приема

5.1. ГБПОУ РС (Я) (ПК) рассматривает заявки на целевой прием,
ПосТУПиВШие от органов государственной власти или органов местного
самоуправления, И принимает решение о выделении целевых мест по
специальности с указанием их количества в пределах контрольных цифр
приема и в пределах квот, установленных учредителем.

5.2. Количество мест для целевого приема на каждую специальность
определяется не позднее, чем за месяц до начала приема документов и не
ДОЛЖНО ПРеВЫШаТь 15 О/о от общего количества бюджетных мест по каждой
специчLльности.

5.3. ПриеМ Заявлений на целевые места в образовательное учреждение
на очную форму получения образования осуществляется до 15 августа.

5.4, I]елевые места, оставшиеся
вступительных испытаний и зачисления,
Общедостlrпной основе.

все процедуры по целевому приему оформляются протоколами
приемной комиссии ГБПОУ РС (Я) (ПЬ.

б. Зачисление в образовательное учреждение

6.1. Прием на обучение в колледж является общедоступным.
6.2. В СЛУЧае, если численность поступающих превышает количество

МеСТ, ТО ПРИеМ В ПК для обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования осуществляется по заявлениям Лиц,
ИМеЮЩИХ ОСНОВНое общее, среднее (полное) общее образование, на основе
РеЗУЛЬтатов освоения поступающими образователъной программы среднего
(ПОЛного) общего образования, указанного в представленных поступающими
документах государственного образца об образовании (средний балл
аттестата),

вакантными после проведения
предоставляются поступающим на



6,3. В случае равенства среднего балла аттестата отбор осуществляется
на основе профилирующих дисциплин (русский язык, математика).

6,4, В случае равенства баллов профилирующих дисциплин отбор
производиться на основе собеседования или тестирования.

6.5. Поступающий представляет оригинал документа
ГОСУДарстВенного образца об образовании до 25 августа, т.е. не позднее, чем
за 5 дней до начала учебных занятий.

6,6, По истечении сроков представления оригиналов документов об
Образовании руководителем образовательного учреждения издается прик€lз о
Зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и
ПреДсТаВиВШих оригиналы соответствуюlцих документов. Приложением к
ПРИКазУ о Зачислении является пофамильный перечень указанных лиц.
ПРиказ с приложением размещается на следующий рабочий день после
ИЗДаНИЯ на информационном стенде приемноЙ комисQии и на официальном
сайте образовательного учреждения.

6.7, ЗачиСление в образовательное учреждение при наличии свободных
мест может осуществляться до 1 октября текуrцего года.

7.ОрганиЗация работы приемной комисс ии иделопроизводства

7.|. ПРиемная комиссия обеспечивает соблюдение прав личности и
выполнение государственных требованиЙ к приему в ГБПОУ РС (Я) (ПК).
РеШеНия ПриеМной комиссии по результатам прохождения вступительных
испытаний принимаются простыМ большинством голосов (.rри н€}JIичии не
МеНее 2lЗ утвержденного состава комиссии) и оформляются протоколами,
которые подписываются председателем приемной комиссии.

7,2, Щеятельность приемной комиссии регламентируется в строгом
СООТВеТСТВИИ С деЙствующим законодательством РоссиЙской Федерации,
законамИ, нормативнымИ правовымИ актами в области образования
РеСПУблики Саха (Якутия), VIинобразования России и нормативными
документами.

7 .З. Ответственный секретаръ приемной комиссии несет
ответственность за предоставление информационных материалов и
необходимоЙ документации. Що начала приема документов приемная
комиссия доводит до сведения поступающих:

-Правила приема в образовательное учреждение;
-КОПИЮ лицензии на право ведения образователъной деятельности по

соответствующим специалъностям ;:',":i''-ir'::''rпiткi iвйДёtёлi,dтвЬЫго ствёiiiiбй- iii6:tril;:sл,=j-,i]-::э-fii=]i,
-количество мест по специальностям в соответствии с утвержденными

МПО, П и РК РС (Я) контролъными цифрами приема
-порядок приема в образовательное учреждение для обучения по

договорам с оплатой стоимости обучения;
-Перечень специальностей, по которым образовательное учреждение

ОбЪЯВЛяет Прием в соответствии с лицензией на осуществление



образовательной деятелъности (с выделением фор' получения образования
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат);

-требования к уровню образования, которое необходимо для
поступления (основное общее или среднее (полное) общее образование);

-переченъ вступительных испытаний;
-информацию о формах проведения вступительных испытаний;
-информацию о возможности приема заявлений и необходимых

документов, предусмотренных настоящими Правилами, в электронно-
цифровой форме;

-особенности проведения вступительных испытаний для граждан с
ограниченными возможностями здоровья.

7,4, Указанные выше документы размещаются на информационном
СТеНДе ПРиеМноЙ комиссии. Поступающим предоставляется возможность
ОЗнакомиться с содержанием профессиональных образовательных программ,
а также другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса и работу приемной комиссии.

7.5. Приемная комиссия еженедельно информирует руководство
ГБПОУ РС (Я) (ПК) о количестве поданных заявлений. Списки
гIоступающих и аттестуемых ведутся в отдельных журнЕчIах
(пронумерованных и закрепленных печатью колледжа) и хранятся в
ПРИеМнОй комиссии один год. После зачисления абитуриентов в категорию
сТУДенТов личные дела передаются и хранятся в учебной части колледжа.

7.6. Работа приемной комисQии завершается отчетом по итогам приема.
Отчет утверждается на заседании педагогического совета колледжа. По
ОфИЦИаЛЬноМУ запросу сведения о результатах приема представляются в
МОиН РС (Я).

Отчет содержит следующие документы:
-Правила приема;
-План приема;
-Протоколы Приемной коми ссии;
-Протоколы решений апелляционной комиссии;
-Приказы о зачислении в состав студентов.


