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I. Обшие положениrI

Настоящие Правила приема в I,осударственное бюджетное профессионаllьное

образовательное учреждение РС(Я) <Покровс,.кий коJIJIедж) (далее по тексту

Колледж) на обучение по образовательным llpol,paMMa]\{ среднего профессионального

образования регламентир)/ют прием граждан Российской Федерации, иностранных

граждан, лиц без гражданства, в то\{ LIисле cooTcLIecl,BeHIтиKoB, rlроживаюtцих за

рубежом (далее - граждане, лица, поступаюtцие) на обучение по образов4-гельным

программам среднего профессионального образоваrтия по специальноотям среднего

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

договораlч{ об образовании. закJIIочае\,Iы]ч, при IIриеl\,{е на обучение за cLIe,I средстВ

(lизических и (или) юридиLlеских JIиL( (,,lалее-договор об оказании платных

образовательных услуг). Прттем иностранньIх I,pllitt/laн rtal обу.lение в Колледж

осуществляется за счет бюд;кеr,ньж ассигr{ований бкlдхtеr,а РС](Я) в соответствиIт с

международными договорами Российской Фе:rерации, фелеральными законами или

установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование

иностранньж граждан в Российской Федерации, а ,I,акже по договорам об оказании

платных образоватеJIьнь]х усJlуг.
Настоящие Правила разрабо,ганы FIа основании:

- Федерального закона о,r 29,12.2012г,Лс27З-ФЗ; кОб образовании в РоссийскоЙ

Федерации> (ред.от 30.12.2015) (дшее - Федератьный закоrr);

_ Приказа N4инистерства образования и науки Российской Фелерачии от 2З.0\.201,4

г. М3б <Об утверждении Порядка прие\{а граждаFт на обучение по образовательныМ

програ\,{Nrад,{ среднего гlрофсссиог]ального образовалтия> (в рел.[Iриказа
Минобрнауки России o,t 11.12.2015 Nc1456:

- ПостановJlения ГIравите;tt,сl,вА Россиriской Фе;lсрациlл o,r, 14.08.2013 Nq697 кОб

утвержлении перечт{я сгIеL(иальнос,t,ей и нагlрав_Ilений гtодгоl,овки, при Ilрие\.,Iе на

обучение по которыN,l поступающие проходят обя,зательные предвари,геJIьные

медицинские осмотры (обследования) в тIорядке, ycTaHoB-тIeHHoM при заклЮченИИ

трудового договора или служебтrого контрак],а по соответствуюшlей ]IолжнОСТИ ИЛИ

специа_пьнос,ги)) регистрациоrтный ЛЪ З 1 529 от 0б.OЗ.2014г. в Минюсте России),

- Постановления rlравительства РФ от З 1.08.2013 ЛЪ755 ((О фе,церальНСlЙ

информационной сиотеп{е обеспечения lIроведения иr,оговой аттестации

обучаюшдихся, освоивlIIиХ основI]ые образоваr,сльные программы основного обrцего

и среднего обrцего образования, и приема граждан в образовательные орГанИЗаЦИИ

для полуЧения среднего rrрофессионального и вь]сшего образования и региональFIьгх
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информационных системах обеспечения проведения гос)/дарственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образоватrия>, Колледж самостоятельно

разрабатывает и утвержд(ае] не позднее 01 февраlrя ежегодные Правила lrриема, не

противореLIаLцие законодательству Российской Федерации и определяюшие их

особенности на соо-гве,lствующий год. IIрием l,раждан в Колледяt для обучения по

образовательным программам осуществляется по заявIIениям лиц, имеющих

образование не ниже среднего обrцего образования,

Itолледж осуrцествляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с

приемом в Колледж персона-цьных данных поступающих в соответствии с

требованиями законодагельства Российской Фелерашии в области персональных

данных.
Условиями приема на об1,.1a*rra по образовательныN.,I програм]\{ам доJIжнь] бьтть

гарантированы соб"тюдение права на образование и заLIисление из числа

поступающих, имеющих соответствуюшlий уровень образования. наиболее способньж
и подготовленных к освоеI{ию образоватсльной lIрограммы соответствующего уровня
и соответствуюшей на]]раI]JIенносl,и,iIиц.

Объем и струкl,ура гIриема с,г\/леFl,гов на обу.lсние за cLIeT средств бюджета РС(Я)

опредеJIены контрольными цифрами приема соl,ласно Указу Главы РС(Я),

Постановления 11равительства РС(Я), государственrтой и муниципа_пьной службы
Администрации Главы и Правительства РС(Я) в соо,гветствии с лицензией (по 25 мест

на каждую специальность) :
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]. Колледх< иN,Iее] гrраtsо осуIцестRлять, в соответстtsии с законодатс-пьствоN,1 Российской
Федерации в области образования. прием граждан сверх установленных бюдrкетньrх



мест для обучения на основе договоров с оплатоЙ стоимости обучения, в IIределах

численности, определенной лицензией.
8. Колледж вправе осушествлять в пределах бюдяtетньж мест цеItевой прием грarкдан в

соответствии с договорами. зак,] I}оLIенI{ь]\1и с органами государственной власти,
органами местного самоуltраI]jtения в цеJIях ссlдсйствия им в подготовке специа-rIистов

со средним профес сионzLтьнь]]\, обра,зовани еv .

II. Организация приема в Коллелж
9, Организация приема на обучение по образовательным программам осуtцествляется

приемной комиссией. ГIрелселателем приемной комиссии является директор
Колледжа,

10. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламенl,ируется
положением о ней, утверждаемым директором Коллелжа,

11, Работil приемной комиссии и делопроизводство, а так}ке личньтй IIрием поступаюrцих
и их родителеЙ (законных 1lредставителеЙ) организует ответственньтЙ секретарь
приемной комиссии. который назн аLIаеl,ся дире кторопт lto: tлсд;ка.

12. Вступительные исfIт,I,гания lIo специаJlьносl,rlм, рса,пизуемым в Коitltедlttе, не

предусмотрены.
1З. При приеме в Ко_rtлlедltt обеспечиваfо,l,сr] соб_тrодение праts гра}IiJ{аFr в области

образования, установленных законодательством Российской Федерачии, гласность и

открытость работы приемной комиссии.
14. С целью lIодтверждения достоверности документов, представляе\,{ых поступающими,

приемная комиссия BlIpaBe обращаться в соо,гветствуfоrцие государственные
(муниципzrrrьные) орr,эны и орга]низации.

15. Приемная комиссия осуtцествляетконтро.]tь за дос,говерностью сведений об участии в

едином государственном экзамене, о резуJlьтатах государственной итоговой
аттестации, Контроль за достоверностL}о сведений об участии поступающих в едином
государственном экзамене осутдествляется llyтeм направления в федерачьную базу

данных об учасr,никах единого госу,царстt]еt{ного экзамена и о результатах единого
государстве}Iного экзамена соо,гвеl,сl,вующего загIроса об уч2ql,rи поступающеI,о в

едином r,осударственном экзtlNlеtlе, о пол,гвсрiliлеlIии правильности сведений о

результатах единого государс,Iвенного экза]\,{ена.

III. Организация информирования Irос,tуI]аIощих

[6. Колледж объявляет прием на обу.tен}4е l1o образоваl,ельным гrрограммам только при
ны7ичии лицензии Fla осущес-гвленис обраr:зова,t,е.rlьной деятеJIьности по этим

|7.

образовательным 1lро граммам.
Колледж обязан ознакомить поступаюtцего и (или) его рсlдителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицен:]ией на осуtцествление образовательной

деятельности, со свидетельством о государс,гвенной аккредитации, с

образовательными программами и лругими документами, регламентируюu{ими
организациIо и осуrцествлеI{ие обрzuзоваr,е-пьной деятеJIьFIости. права и обязанности
обучающихся.
В целях информированиr] о гlрие,\4е нз об1,.1gllпе Ко'lt_ltеJlлt разп,{еtцает информачию на

официапьном сайте Коллtе2lжа в информаIIионЕIо-,l,еJIекоммуникационной сети
кИнтернет> (далее - официа:rьный сайт,), а также обеспечивае,т свободный доступ в
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здание Колледжа к информации, размещенноL"I на инфорптаrlионном стенде (табло)

приемноЙ комиссии и (или) в электронноЙ информационной сис-геме (далее вместе -

информачионный стенд).

19. ГIриемнаrI комиссия FIа официальном сайте Колледжа и информационном стенде до
начала приема документов размеrцает следуюLцую информацию:

Не позднее i марта:
о правила приема в Колледlк:
. условия приема Hzi обучение l]o договорам об оказанLlи платнь]х образовательных

услуг;
. перечень специальностей, по которым Колледltt объявляет прием в соответствии с

лицензией на осуlцествление образовательной деятельности (с выделением форм
полуtIения образования (очная, оLIF]о-заоr{ная. заочная);

. информацию о возможности приема заявлегl ий и необхо;_1имых документов,
предусмотренных настоrIщими Правилами. в эj Iек,гронной форшrе;

. информацию о необходимости (отсутствии необходиьтости) прохождения
поступающими предварительного медицинского осмотра (обследования).

Не позднее 1 иrоня;

. обrцее количество мест дJIя lrриl,ма гIо ка/к/ltlй специа.льности, в том числе по

различн ы м ф ормам пoltytleн }.i rt образован и я 1

. коJIиLlесl,во мест, фт.lнаrtсиlэl/емых за cLle,I, бlсlдrttеr,ных acc14 1,Ilований бюд;кета РС(Я)
по каждоЙ специальности, в том LIисJIе 1lо ра]личным формам получения
образования;

о количество мест по каждой специальносl,и по договорам об оказании rrлатньж

образовательных услуг, в том чLlсле по раLзличным формам rrоJIучения образования,
о иЕфорN{ацию о наJIиLIии обrцежиr,ия и количестве l\тecT в общсrкитии, выделяемых

для иногородних посl,уIlаюших ;

. образец договора об оказании пла-гных образоватеJIьньтх услуг,
20. В период приема документов приемная ежедяевно размеtцает на официальном сайте

образовательной организации и информачионFIом сте}Iде приемной комиссии
сведения о количестве поданнь]х заявJIений по ках<лой спеrIиаJIьности с выделениеN4

форм по,чуLIения образования (очная. оLIFIо-:]аоLlгтая, :заочпая). ГIриемная комис]сия

Кол';lеджа обесltечиваеl, функцi{онировaII{ие сIIсl{иtl, 1ьных ,гс_пефонных линий и раздела
на официаJIьном сай,ге Колледжа д.itrl oT,I]e,IoB на обрашlения, сl]язанные с приемом в

Колледж.

IV. Прием документов от поступающих
21, Прием в Колледж по образовательнь]м программам на перtsый курс проводится по

ЛИЧНОМУ ЗаЯВJIению гражд{ан. ГIрием дtlкl,п4aп,,,ов наLIиIJае,гся не по3днее 20 иютlя.
Прием заявлений в ltолледж на оLIную форr), IIоJIуL]о}tия образоваrтия осуществJtяется

до 15 августа, а при нzulиLIии свободных i\/tecT в Колледже rrрием документов
продлевается до 25 ноября текущего года. Прием заявлений в Коллед}к на заочную

форrу получения образования ос)/шествляется до З 1 декабря текущего года.

22. При подаче заявления (*rа русскоп,{ языке) о приеме в Колледж rtоступаюций
предъявляет следующие докуN{е}I,1,ы:

Граждане Российской Фе;lераllии :

. ориl,ина_]l и ксерокоIIик) J(ок)/\,{ен,l,ов, ),дос],ове]]яlощих его личность,
грa)кданство;



о оригинаJI и ксерокопию документа об образовании и (или) документа об

образовании и о квапификации;
. 4 фотографии pau]Mepo\,t Зхul сшt.

Иностранные граждане, граждане без гражданс,l,]]а. в том числе соотеtIественники,

проживающие за рl,бежом :

о копию документа, удостоверяющего Jtичность поступающего, либо документ)

удостоверяющий личность иностранного гра}кданина в Российской Фелерации, в

соответствии со статьей 10 Фелерашьного закона от 25 июля 2002 г. ]'{ 115-ФЗ "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"

. оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и

(или) документа об образовании и о квапификаlIии (да-пее - документ иностранного
государства об образовании), если удос,говеряемое указанным док}ментом
образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего
образования в соответствии со статьей 107 Фелера-rтьного закона <1> (" случае,

установленном Федеральнь]м законом, - также свидетельство о признании
ин остранного образования).

о заверенный в установленно\,{ порядке llepe}]o.r( на рl,сс:кий язык докуlчtента
иностранного государства об образовании и (или) о квалификации и приложения к

нему (если последнее пред)/смотрено законодательством государства, в котором
выдан такой локумент);

о копии документов или иных доказательсl,в. подтверждаюLцих принадлежность

соотечес,гtsе нника. tIроживаюIцего :за рубежом, к группам,
предусмотренным сr,атьей 17 ФедершIьного закона от 24 мая 1999 г. NI 99-ФЗ "О
государственной по-цитике Российской Фелерации в отношении соотечественников
за рубежом";

о 4 фотографии размером Зх4 см;

о Фамилия, имя и oTLIecl,Bo (посlrеднее - rrри напичии) поступающего, указанные в

переводах поданнь]х док)/\4снl,ов, ]lо.]l}ltт{ы соо,гl]е,гс гf]оваl,ь фамилии, имени и

отчеству (пос-педнее - при на.llичии). указант]ым в документе, удостоверяющем
личность иностранного граждL]нина ts Российской Фелерации"

23. В заявлении поступающим указываются след)/ющие обязатеJIьные сведения:

о фамилия, имя и о,гчесl,во (последнее - при нацичии);
. дата рождения;
. реквизиты документа, удостоверяIощего его лиLIность) когда и кем выдан;

о сведения о предыдущем уровне образованиrr и документе об образовании и (или)

квалификации, его подтвер}кдаrоrцем;

. специальность (и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует поступать
в Ко;rледж, с указанием усJIовий обучения и формы получения образования (в

рамках контроJтьFlых цифр прие\,Iа. мест по ]1ог,оворам об оказании платнь]х

обра:зоватеJIьных услуг) ;

о нуждаемость в rrреi{осl,авItении общелtития.

В заявлении также фиксируется факт о:]накомления (в Tolv LIисле через информационные

системы общего пользования) с копиями лицензии FIa осуществление образовательной

деятельности, свидетельства о гос)rдарс,гвенной аккреди,гации образовательной



деятельfrости по образовательньтм программам и приложения к ним или отсутствия когIии

указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписьlо
поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следуюrцее:

. получение среднего профессионаj]ьног,о обрtrзоваIlиr] впервые;

. ознакомление (в т,ом LIис-rIе LIерез информаllиоттные системы обшIего по:тьзования) с

датой предоставления ор]]гинала докумен,l,а сlб образовании и (или') квалификации.

В случае представJIения поступающи\{ заявлеl-{ия, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящLIп{ п1,1р111,1,9ц4, и (иrrи) све/(ения, Е{е соответствующие

действительности, Колледтt возвраu]ает докумен,гы I Iоступаюrrlе му.

24. Так как специальности, по которым IIроизводитOя набор в 2018 году в Кол-,tедж. не

входят в Перечень специальнос,геЙ и направлениЙ подготоt]ки. при приеме на обучение по
которым поступаIощие проходят обя:зательные предварительные медицинские осмотры
(обслелования) в порядке, установленном при закiIюL]ении трудового договора или
сJIужебного контракта по соответствуюIltеЙ до:littности и:lи специальности, утвержденньтЙ
постановлением Правителtьства Российской Федераtlиr.i от 14 августа 201З г. N 697,

поступающиЙ не представляет ориt,инал или копию мсдицинской справки, содержащей
сведения о провелении медицинского осмо,гра в соо,l,t]еl,ствии с перечнем врачей-

специаr]истов, лаоораторных и функrlионаl_гlьных исследований,

установленным прика]ом N4итrистерсl ва з]IравоохрalнсtIия и социального развития
Российской Федерации о1, 12 апреля 2011 г. N ЗO2н ''Об _t l,вс-рждении ltеречней вредных и
(или) опасных производственных факl,оров и рабоr, IIри вьIпоJlнении ltоторых проводятся
обязательные предварительные и l]ериодические меl{I.rцинские осмотры (обследования), и

11орядка проведения обязате-]Iьных предваритеJtьнь]х и гIериодиtIеских медицинских
осмотров (обследований) работнлiков, занятых на тя}келых работах и на работах с

вредными и (или) Опасными условиями тр),да" (.цалее - приказ Минздравсоцразвития
России).

25. Поступающие вг]раtsе наIIраt]иl,ь заяRление о t]риец'lе. а также необходимые документы
через операторов почтовой связи обrцего пользования (далее - по поаIте), а также в

электронной форме по электронном)/ адрес}, Колледхtа pp9.!.Z@]!st.ru в соответствии с

Федеральным законо\,1 от б агtрелlt 2011 г. N бЗ-ФЗ "Об элект,ронной подписи",
Федеральнымзаконоlчт от 27 и}о-гlrt 2006 r,. l,J l49-ФЗ '(_)б инфорNIаLIии, информационных
технологияхи о зашIиl,е инфорп,rirrдии", Фе;цераJIьным законо]ч1 от 7 иrолlt 200З г, N 126-ФЗ
"О связи". При направлении i|(oKy\,Ie}{,I,0B ]Io почlе llOc,г),пaro1_1lttti к заявлениIо о приеме
прилагает ксерокопии локументов, удостоверяющих его лиLIность и гражданство,

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квапификации, а также
иных документов, предусмотренных настоящими ГIрави;rами,

flокументь], направленные по IloLlTe, IIринL{N,Iак)тся llpи их пост)/пJении в Колледrк не

позднее сроков, установленных пунктом 17 нас,гоящих Правил. Пр" личном
представлении оригина-r]оR док),Iчlснтов пос1,),tIающи\I доllускае,l,ся заверение их
ксерокопии Колледжем.



26. Не допускается взимание платы с поступаIошI}Iх при подаче доку]\,Iентов, указанных
в IryHKTe i 8 настоящего Порядка.

27. На каждого поступающего заводится лиLIное дело, в котором хранятся все сданнЫе

документы.

28, Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме

документов.

29. Ilo письменt{ом}, заявлеIJик) пос,гуIlающие I,I\itек),г право забраr,ь оригинал докумеНТа

об образовании и (или) доку\4ента об образовilнии и о ква:tисРикации и l1ругие документы,

представленные поступающим. Щоrtументы доJ]жньt возвращаться Колледlкем в ТеЧеНИе

следующего рабочего дня после подачи заявления.

Y. Вступительные испытания

З0. В соответствии с перечнем встуIIи,гельнь]х испьтr,аний при приеме на обучение по

образовательным программам среднего профессиоЕIаJIьt-того образования по профессиям и

специальностям, требующим у поступающих налиLIия оIIределенных творческих

способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым
N4инистерством образования и науки Российской Федерации, Rступительные испьпаниЯ

при приеме на обучение в Колле.tIж по спеlIиаJIьнос,|,rlм среднего профессионаrтьногО

образования в 2018 году не tlроводятся.

YI. Зачисление в КоLlледrк

З 1. Поступающий представляет оригина_rr документа об образовании и (или) документа об

образовании и о квалификации в срок ло 15 авг\,ста Tcкyu(cl,o го,ца.

З2. По истеLIении сроков представления оригиналов док},ментов об образовании и (или)

документов об образоваI{ии и о ква]Iификачии дирсктороп,t Кол_llедхtа издается приказ о

зачислении лиц, рекомендованных гtриемной комиссией к зLlчис,цениIо и представивlUих

оригиналы соответствующих документов, Прило;ttением к приказу о зачислении являеТСЯ

пофамильный перечень указанных лиtI. Приказ с приJIожением размещается На

сJtед}тощий рабочий день ]lооле издания на информаIIионно\,{ с,генде приемноЙ комиссии

и на официальном сайте Колледжа.

В случае если численность пос1,1lп1l1gщц* ]tреtзыIUаетколичество мес'г. финансовое
обеспе.tение коl,орых осуLLIествляеl-сrl за ctlel, бtод;кетнt,тх ассигнований бюдrкета

Республики Саха (Якутия), Колледхt осуIIIествляет прием на обучение по

образовательным програмпi[аr,{ с]реднего tlро(lессионального образования по

специальностяп,l на осно]]е рсз1,.;,,,,,,о,,,ов освосfIия Ilос,I,упаюrцими обра:зова,гельнОй

uрограммы среднего обцего образования. указанных в представленtlых поступаюtцими

документах об образовании и (или) /1окуменl,ах об образоваЕIии и о квалификации,

3З. При налиLIии свободных мест) оставшихся пос,lIс заLIисления. зачисление в КолледЖ

осуществляется до 25 ноября текущего года.


