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fIРАВИЛА ПРИВМА
в ГосударствеIIное бIоджетtlое профессиоrIальное образовательное учреждение
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l"I

коллели{))

на 2019-2020 y,rебtlыл"l год

I.
L,

общие полонtе}lия

насr-ояuIие Правила приема в t,ос)/дарс,гtsенное бюджетное профессиональное
образоватеjIьное уLIрехtдение РС(Я) кIlокровский коллеll}t{)) (дzt"llее IIо тексту
Ко:r.;rе.tж) на обуLIенИе по обрttз()ваl,еjlьtlьl]\4 lIpo],pt1\4MaM средFrего профессион&гrьного
образованИя pel,JtayeHTИp1l1g1- tlриеМ гражI]аFI РоссrtйскОй Фелерачии. иIjосl,ранных
граждаIl) лиц без гра}J(данства, l] том числе соотеIIествеFтIIиков, прохtиваIощих за
jtица1, поступаlоЩие) т]а обучение по образоtsательным
рубе;ком (дzr,тее - граждаНе.
проr.раммам среднего профессионzLцьLiого образования Ito специальностям среднего
профессиОнzLть}IогО образованИя за счеТ бкlдrке,гнЬн ассигнований бtоджета РС(Я), по
,за счет средс,гв
договораМ об образОвании, закjlюLIаеМым IlрИ приеl\{е tlа обучение
LIескиХ лиЦ (да.,rее-1-1огсlвор об оказа}{ии пла'ных
фи3и.tеских и (или) юридI1
образова.гельных услуг). Прием иностранных грalкдан на обучение в Itолlлелltt
осущесl,вJlrIется за cLIeT, бrодiке,l,тlых ассиl,нованил"1 бюдlttе,га РС(Я) в соответствии С

I)оссийской ФедерtlцИИ, фелера-чьными закоFIаN,{и или
квотоЙ TIa образование
установJlенt{оЙ Правите;lЬс,гt]оМ РоссийскоЙ Фе;tерации
инос1рLlнньtх граждатl в Россlлйской (lсдераLIии. а также по договорам об оказании
п] lA,l-Tl ых обраtзо ва,t,ель}l ых },сjl},l,.
LIас,t,ояu{ие Прави'lта разрабо гаlI ы на оснс)вtll{ии:
- Федера:тьного зtlкона о,г 29,12.2О12г.Nч273-Фl]; <<Об образовании в РоссийскоЙ
Федераци и> (рел.от 30, 12,20l 5) (да-пее - Федераilьrтьтй закон);
- Прика:за Минист,ерствir образоtsаниrI и науки Российской Фе;rераuии о,г 2з.0|.20|4
г. NсЗб кОб утвер}кдении Ilоря.цка приема граж/{ан на обучение по образоватеItьньтм
N,Iе}ltДуFItlродньIм1-1 ;{огоt]орtll\4и

2.

llpol,paMMaM сред}JегО rrрофессиОIlLrrьFIогО образования> (в ред.llриказа
Минобрнауки России от 1|,|2.2015 Лч1456, Приказа Минпросвещения России от
26.11.2018 Nc24З);
- ПостатловлениЯ IIравиr,е.,lьс,t,ва Российской Федерации от 14.08.20i3 N9б97 ((об
гtодго,т,оI]ки, rlри приеме f{а
уl.вер)lrдении ]Iеl]еt-It{я сгlеI\}.iаjIьt{остей и нtllIравлений
обучение по которыN1 lIосl,уIIаilощие проходя,l обя:Jаr,ельные предваритеЛы{ые
l\4елиLlинские осl\,1о,гры (обс.llе;tованиlt) в IlорrIдке. \/станоI]лен}{оj\,I IIри заклlочеtIии
трудового до1.tlt]ораl и,rlи с_,l)/)i(сбтrого KoT1l-paKTa l]o coo,I t]етстt]уIощей должнос],и или

специальНости) регистраЦtlонtlыЙ Nч 31529 ol, 06.0З.20l4l-. в Минюс,t,е I)оссии);
- lIос,rаноI]jIениЯ I1рави,гс.ltьст,ва рФ оТ 31.08,2013 ЛЪ755 ((О фелеральной
инфорллачисlнной систеп4е обеспеченияl rrроведениrI итоговой ап,естаl(ии
обучаtошlихся, освоивших ocIIol]Hble образоват,еjIьfIь]е проl,раммы основI]ого общего
ИсреДftеГообЩеГообразовагtиЯ,иllрИеМаI-раЖj(аI{вобразова.ГеЛЬныеорГани:]ации

и высtlJего образованиrt и региональных
информачионньтх системах обеспеченияl проведения государсr,венной итоговой
а,гтестации об),чающихся. освоиt]ших основные образовательные гtрограммьi

/{ля полуLIения среднего профессионального

з

4

5

6

основного общего и среднего общего образования>.
колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает не позднее 01 марта ежегодные
Правила приема, не гIротиворечащие законодательству Российской Федерации и
определяющие их особенносl-и на соответс,гвующий год.
прием граждан в Колледrк длrI обучения по обра:зовательньтм программам
осуществЛяетоЯ IIо заявлеНиrIм лиLI, имеlощиХ образоваНие не ниже среднего общеr,о
образования,
прием гра}кдан

образоваr,ельным гtрограммам за счет
бюджеr.ных ассигнований бюд>tсета Рс(я) является обrчелоступным.
колледлt осуrцествляет передачу, обработку и предоставление полуLIенных в связи с

в ltолледrк на обучение по

приемом в Кол:rед;к l]ерсонаjl},ных данньж ]lосl,упающих в соответствии с
т.ребованиямИ зaкoHollaTeJlbc,l ва Российtской Федерации в об_ltасr,и lIерсон&llьных
данных,

7.

условияtми приема на обучение по образовательным гtрограN,{мам .]]олжны быть
гарантированы соблюдение права }Iа образоватtие и зачисление из числа
постуiIаюЩих, имеюЩих соо,l,ве,Гствllцlщ"; ypot]eFIb обра-зования, паибоrtее сtlособных
и подготоВлеI{ныХ к освоениЮ образоваr,ельной программЫ соответстВующего уровня

и соотвеl,с,I,вуIощеи направлеtl но сl,и ли tI,
8, объем и структура IIриема студенl,ов на обучение за счет средств бюджеr,а РС(Я)
опредеJlеI{ы контрольными uифрами приема согласно Указу Гrlавы РС(Я),
постановления Правительства Рс(я), государственной и муниципальной службы
Ддминистрации Главы и ГIравительстI]а рс(я) в соот,веl,с,гtsии с лицензией (по 25 мест
на каждую специальность)

:

Квitл
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Объем и

l год l0

(] t leцttt,t.,t и с,г tttl

Т'\/р иЗ \l

_\/

р

ýlесяцев

из]\l)

с полным возмешением затрат на
лицензией (по 25 мест на каждуrо

с,грукlура 1rриема с,гуден,гов на обучение

обучение определены

в

соо,I,ветствии

с

специ&IIьность):
нltименовllrlие

Код

спецl,t ilл

l0,02.0l

ь

()ргirrrизация

з8,02 0I

t

8,02,02

,1з 02.

l0

t

1.1

]ао

Ll l

lая

Нормативн ый
срок освоен llя
3 года
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\l еся uе в

t()op rtltltи и

б\,х t a;rTep
1,
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бllзtl

в

Ltй

]tlo

ч

I

lая

гlо отрtrсляiчl ) (заtlчt to)

по отрtrсля

",t

) (зirоч r lo)

1'чризлl (зirочltо)

2 года
l

ет

CTpzrxclBtle дело
(

tl

оtlз() t]ы

Форма
обучеltия

t(lilрir,tачии

бr,хt,алтерскиit
3

Уровен ь

фи rclt чияl

lехttиtt по ]ilцlи,ге

и

1)Ktltttl,vtl,tKtt и

(

и

tlосl,и

'ГL'\ l l1,1О Г1.1я ]tll1l иТ Ы
lt

I{вал

0 мLесяшев

заоLlI ltlя

2 года

с,грilхового дела

l

специалист по

заочlltlя

2 года

специtl.ilисl,

бдзо вы

й

базовый

0 мtесяцев

l
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11.

.\

l () ]\lеся

ризi\l)

цев

Ko;rrej(xt и]\4ееТ право осущес,|,вЛrll-ь, В соотве,гс,гtjии с закоIIода,гельс,l-вом Российской
ФедераLlии в обласr,и обра,зоваttия, lIриеМ ],раж]]аt1 свсрх установленrtых бtодяtетных
месl,дJIrI обучgrш I]a ocнot]e до]-0воров с оIt.]iг],оIi с,l,о1.1мосt,и обучеttлIrl_ t] пределах

численности. определенноЙ,,iицснзией.
Кол.ltедrК вправе осуществ_iтя,1,ь В пределах бlоджеr,гтых l\{ecT целевой прL{ем граждан в
соо.l,веl,сl,виИ с доl,оворами, заклюLIенt{ыN4И с органаNIи государственной власl,и,
орга}lаl-,1И MecTI.Io1,o са]\4о)/I1рав_]lеtJия, профильньIми llреilприятияI\{и, учреждениrIN{и в
I{елях со/lеЙстt]Ия и\1 в ll1.1lt,c)ToBKe сtIеIIиаJlисl,оl] со средним гrрофессиона']Iьным
образо вани

егчт.

II. ОргаllизацI,1я прIrема в Кол"целiк
12. Организация приема на обучение по образовате-цьFIы]чl программаМ Ос)/щес,t-вляется
приемной комиссией. I Iре.чсела,геJtем приеtчt Hol",l коl\Iиссии явrIяеl'ся ДИРекТОР
Коrtле/tяtа.

1З, Coc,r AI]. ]lоJtI{о]\4оL]иЯ t,I lIopr1_1OK.lerl,гe.lIbl{Ocl11 Ilpt,le\lHot:l коltиссии рег-Iа\lентирус,гсrI
IIоJIоже}Iием о ней, утвержllае\I btN,t дирек,l ором Ко'; t;te.l1ltta.
1r1. Рабоr,у приемт{ой коNIиссии и делоlIроиз}]одtс,гво, А такя{е лиLIl]ый приеlч1 гIоот,Yпающих
и их роди l,е.;tей (законтlых Ilрслс,l-tlви,геrrей) орI,анизуе,l, о,гветственныЙ СеКРеТаРЬ
tlриемt{оt"] ко\4иссии. коr,орый ttitзнаLIаlется лирек,l,оропл ltол-ltелжа,
15. Встуrrлr,геJtьl-]ые исllытаниrl гtо специальнос,lrI]\1 . реализуемым в Ко;lllедrке, не
предус\4о,rреtl ы.

tб. При Itрие]\lе в ltоллед>tt обесttс.tиtзаlотся соб.;ltсlдеttие |IpaB граж.цаIr в обласr'и
обревоваrтия, устаноВJIенных законодательством I)оссийской ФедерацLlи. гласнос,гь и
открытосl,ь работы приемной коt\lиссии.

17. с целью подтвер}кдения достоверности документов, предста.вляемь]х IIоступающими,
IIриеN4ная коN,lиссия l]]tpaBe обраща,гься в соотвеl,сl,Вуtощие государствеI{ные
(мунициirальньtе) органы и ор],анизации.

III.

О р га н lllJ

tl
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c,l,y

lI

il Io Iц Il

х

18. Колле;{лt об,ьявrlяе,|,приеМ rtа сlбученИе rro обраЗоRа,|,ельнЫм програМмам только при
нalличиИ .]IицеI]:jиИ на OCllLt,aa,,,nna.,ua сlбразоtзtlт,еrтьноir леятеJlыIосl,и по этим
образо ва,гельtl ыN4 про l,paM\,tLi\1,

ь 1locTyllaroшlel,o и (и.;rи) его родиtе:rеЙ (законных
предсl,авиr,е_rlей) со свои]чI )/с'гавоlV, с jIицснзией на осушlествление образоtsательной
госу,ltарс,гвенной аккредLlтации, с
сl]иле,ге.Jtьс],вом о
деяl,ель}Iос,ги, со
обра:зоватеJIьньlмИ llрограj\IмtlN,lИ И дцр),гимLr докуNrен,га\,{и, регJIа,\.{енl,ирующими

19. Колrле;tlК обя:заН ознtlкоп4

орг,анизациIо

1,1,1

и осуществление

образоваr,еrlьной деятельности, права

и

обязанности

обучаюrцихся.
20, В це'1trrх игrформrирования о r]риеN,rе на обу.]ение Коллеlцж раз\,{еrIIае1, итrформацию на
се,ги
официа.;tьном сай,ге Ко.гlледжа в ит-тформаItt-jонно-l'е_rrекоммуникационноЙ

- офлтtlиir.tt,ньtй сай,г). а l,акже обесltе.tивае,т свободгt ьтй дцостуtт в
здt11.1t4е Кол_педrка к иттформаIII{и, размещенноЙ rta информационно]Vl стенде (,габло)
приемной коN,{иссиИ и (илп) I] эJlектроНной игrформационной системе (да-,lее вместе <<Ин.тернс,t'>>

r,тrrфорп,r

(да-ltее

ачионный ст,енд),

2I

приеlчtная комиссия на официальном сайr,е Колrlслlка и информациоFIноl\{ стенде до
HaLIcl,TIa приема документов раз мещает следуlощую ИНфОРМ аЦИЮ
:

I]e позднее 1 мар-га:

о правиJlа [риеl\,1а в Коrtлед;к:
. },сjlоtзия приема на обучеttие

гIо договорам об оказании пJIатных образовательных

услуг.
IIеречень сItециа_rlьнос,гей (гrрофессий), по Ko,t,opbTп.l Коil,rедrк об,ьяlв-r]яе1, прием l]
соо.гl]е,гс,1,1]ии с :rицеrlзией I{i1 осуlцестI]jlеI{ие образова,гельной zL{ея,гелLнос l,и (с
вы,r{еJIе}{ием форп,r IlOIt\/Lle

H1.1rt

образоваrl

ияt (очгtltlt.

оLIно-,]ilочная. ,заочttаяl):

-гребованиrl к уроtsню обрttзования, которое несlбходимо для постуIlления (основное
обцее или среднее обшlее образование):

tы{ых и cllbтr-a ний

epeLIe FIb I]сl,упитеJ

a

Il

a

и н(l ормачию о форшrах l ровеj{е}lия вступитеJI

a

;

I

ь ll

btx ис

lt

ытаний

;

ин(lормачию о возможt{ости приема заяiвлений И необходимых докуменl,ов,
lной ф орме ;
иrI вс,I,упитеJILных исttы,гаrtий i(IIя инваJIи.IIов и JIиц с

преl{усN,rо,I,рент{ых HacTorl ulи lvl IIорялlсом, в элек,гро

особенности
о

проведе1-1

l,ра}Iи ченIlь]м и t]озм о)t}{ос,l,я

N{

и здоров

ья

г

;

информацию о необходимос,ги (о,I,су,гст,вии необходимос,ги) гlрохождения
l]ос,l,упаtощими обя:за,t,е: tb гtоt,о l IреJ{l]ариl,е",t ь F{ого ]\4елици нского осмоl,ра

(обследования); в oJтytlae гтесlбходимос,ги llр()хо)I(дения указанного осМоТра - с

вра.tсй-сtlсllиtlJlисl,оl]. гlереLlнrl лабораr,орных и
рlсс-Iедований. пере.trtя обшlих и догtолI{иl,ельных мелицинских

ука,jагII-lеl\4 переtllIя
сРу,rIк1-1иональныХ

Ilp() l иIJtttltlкl-t зu}lий.

FIe поздгtее

].

иtоняt:

о общсе коjlиLIест]]о
.

i\,1ec]'дJlrl ltplte]\,{a гIо ка}кдой сltеtIиаль}lос,|,и (профессии),

в том

Ltисле Ilo разJlиLtнып,t форплам гIоJ1),(|ения образова}lия;
l(ojtиLlec,l,Bo мест, финатtсtlР)/е,чtыХ за cllel' бкll{хtс,гнЫх ассиг]{Ованиli РеСпl,блики
Сiаха (-l1кl'тия) пО кахii-(ой сllециаJIыIсlсти (lrрофессии), в l,ом чисJtе по различf{ь]lv[
форплам l lоJI)/LIения образовани я:

tto кt1liдо}"1 сlIециаJlЬIlос,ги (профсссии) lIo договорам об ока]а}Iии
tlIIа,гньIХ образова,t,е.]lы]ьlх _\,cJIyl,. в 1о\4 LILtCJIe lIo ра,]лиLlгr ыпт формrаN4 полуLIения

о ко5иЧес],tsо

l\{сс,Г

обрtтзоватrия;

.

инфорп4аllиtо о налиLl иL{ обlttсиtlтт,иrI и коJIиLlес,I t]c \{ес,|' в общеrкит,,lrlх, l]тrлеляемых
Л]Irl

22

И

tIОI'ОРОД}IИХ

Гl

ОС'Г}'l

l

LIlOtllИХ.

. обра:зеrll(оl оRора об ока,зttttl},l lI_1lаIlIых образоваr,с.Jlьl]ых )/сjIуг.
В rlерио:t прие]\1а докумеII,гоt] ltl]исмная eilieJ(}{eBtlo размещает на офицт,тальнопl сайте
образовtr,ге;rьной организациt.l и информаLIиоti}tоl\,f c,I,eF{]le ttриеitлной комиссии
сtsеде]tиrI о колиLIос,гве по.I{аf{ных заявrlегtий гlо кажлой специаJтьнос,],и с выделением

фор* тlоJlуLIения образования (очнаяt, очно-:зао,Itтiiя- заочная). [Iриеiчtl;llя комиссия

Коrtлелжа обесгlе.лиВает (lункчио}tироtsаI{ие специаJIы{ых телlефонгтых линий и раздела
на офr,rциаЛЬНоr\1 сай,ге Кол,ltсдтtа для о1,1]е,гов на обратцения, связанные с приемом в
Колле,цж.
1.)

lY. Приечl /loK)/MeHToB о,г lloc,I,yllilIotllиx
l1риеь,l в ltол_гtе,t(хt по образоl]LlтсJlьныN,t Ilpol,pzI]\I\{atм l{a первьrЙ курс IIрОВОДИl'СЯ ПО
JIиLIIlоN4у зzlrl tsjIеtlию l,ражДаlt. l Iplle м jlоку,lvеF|,гс)}] tlalt иt]аеl-ся нс гlозj(нее 20 икrrtя.
Ilрием заяв;lегlий в ]{о.;t:tед;l{ Ila Ol{}l)lJo форму tlо.]I\,1{еlIия образования ос)/Iцесl,вляе,l,ся

до 15 авгус,га, а при налиLIии свободных мест в Колледже прием документов

продлевается до 1 декабря текущего года. Прием заявлений в Колледж на заочнуlо,
очно-заочную форму гIолучения образования осуществляется до 3 1 декабря текуrцего
года.
24. ГIри подаLIе заявJтения (на русском языке) о llриеме в Колледlк поступающий
предъявляет следующие документы:
Грахtдатrе Российской Федерации

.

оригинал

иJlи

:

ксерокоllиlо

докуменl,ов,

удостоверяtоLцих

его

JIичность,

гра}кданство;

.

.

ориl,и}tаJI

или ксерокоtlиlо

сlбразовtiгtии и о

KBa-ll иф

доку\,{еIt,l,а

об образовании л (иllи) локl,менl,а об

икации;

4 фотографии размером 3х4 см.
Иностранные грах(даFrе. гра}кдане без гражданс,t,ва. в том LIисле соо-гечественники,

гtроживаtощие за рубех<ом
.

о

копию

документа,

:

лиLIность

удостоверяющего

поступающего,

_ттибо документ,

удосl,оверяющий личность ит{остранноI,о гражданина в Российской ФелераIIии, в
соответствии со статьей 10 Фелерального закона от 25 июля 2002 r. N 115-ФЗ "О
правовоN,т положении инос,гранъ{ых грalкдан в Российской Федерации"
оригинzt]т документа (локументов) иностранного государства об образовании и
(.иlти) локумента об обра,зов аLIии и о квалисРикаLIии (далее - документ иностранного

l,осударсl,t]а об обра:зоiзаtllии), если удосl оверrIемое указанным документом
образоватlие призFIается в I)сlссийской Федерации на уроR}{е сооl,ветствуlощего
образования в сооl,веl-с,гl]иl.] со ста,гьей l07 Феltерaujьного закона <1> (в слуLIае,
,l,ilк}Ke свидетельство о признании
установленном Федера,пьr{ы]\,1 законом. иностран ного образоваттия) ;
о заверенный в ус,гановIlен iloм порrrдке переl]од на русский язьlк документа
инос,|,рАнтlого государс,гвz1 об образовании и (и.lrи) о квалификации и приложения к
непlу (если llос,]lеднее rIре]()/смо,грено зако}{о.I(а,геItьс,гвом государстt]а, в котором
.

выдан т,акой документ);
когtии докумен,гов или инь]х доказательсl,в, Ilод,гверждающих приFIадлежность
группам,
гtроживаюtцего
]а
соо,IеLIественника,
рубежом, к
преj]усмотреннь]м статьей 17 Федерального закона от 21 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О

государственной l]оJlи,]-ике l)оссийской Федерации в отношении соотечественников

.
.

lа pr беж,эrl":

4 фо,гоl,рафии pat]Mepo]\{ jх4 см;
Фаптилия, имrt и о,гLIество (l,tосrlеднее

- при наличии) постуIIающего" ука]анные
/]оjт)кны cooTBel,c,l,BoBaTb фами;tии, имени

в

и
персl]олах полzlriнь]х ilOKy]\,1eH,t,ot],
оl,чес1,1]у (последнее - llри на,пичии). указанным в докумет{l,е. уrIостоверяющем

лиLlLIость ин остранн ого t,ражданина1 в Российско й Федерации.

25, 11остуltаtощие помимо ,]1окуl\,1еtl,гов, ука:]аIIlIь]х в пункте 24 нас,l,оrIIцих [1равил,
вправе прелосl,аtsить оригинал иrIи ltсерокопи}о докуN,lентов, подтвер}к/lающих результа,I-ь]
индиtsидуальIJых достижеЕтий, а также копию логовора о целевом обучегтии. заверен}rую
заказчиком целевого обучеrlия. или незавереннуlо копи}о указанного договора с
предъявлением его оригинала.

2б. В заявлении Ilосl,упающиN,t указываюТсrI сJIедуlоЩие обяза,геJIьные сведени,t:

о
.
о

.
.

.

- ttри нали,lии);
фамилия, имя и отчество (посrтеднее
даl,а рождения;
его лиLIность, когда и кем выдан;
реквизиты докумен,Iа, удостоверяющего
и (или)
сведения о предыдущем ypoBt{e образования и докуI\,{енте об образовании
квалификации, его lтодтвер}кдающем ;
поступать
специальность (и)/профессию(и), для обучениrI по которым он планируе,г
(в
в Коллел>tt, с указанием услОвий обучения и формы получениЯ образования
об оказаlIиИ гtла,l,}IыХ
рамках ко}{.гроль}{ых цифр приема, i\,{ecT по логоt]ора,чI
r_iбрit ;tlвательн blx ус_ ryr ):
нуждаемость в Irредостав.tIении обrцежития,

В заявлении

TaK)Ite фиксируе,r,ся (larc,r ознакомJlения (в

том числе чере:] иrrформаuионные

системы общего пользования) с когIиями лицензиИ IIа осущес,гвIIение образовательгtой
дея.гельности, сtsиде1,ельотвi] о государс,гвенноl,i аккреди1ации обрtчзовате;rьной
и приложения к ним или отсу,гс,гвия копии
лея.Iель1-1ости по образова,гс-льны]\j гIроГрамI\4ам
свиле,гельства, Фzrкт озЕIакомления заверяется ;tичrтой подписью

указанного

поступаюIдеr,о.

ГIодписью поступающего заверяе,l,ся таюке сJlелуiощее:

о llojtylleI{иe среднего профессиотiаJIьI{ого обра,зования tsперtsые;
. оз]lilкоN,I.rIение (в ,гопл qyf_ilc ttерез итlформаuио}tнь]е сис гемь1 общ.,го ttо.ltьЗования)
](a.t

с

ой lIре,цосl,авле}тиrI ориl,rlнzu]а докуN.4сн,га об обраLзованиии (или) ква:rификации,

представления пост)/пающим заяtsления. содержащего не все сведения,
пред)/смоТренt-Iые насl,ояLtlиI\4 Il\/l]K] ом, и (и.lrи) сведеt]и,t, не сооl,ветствующие
гl
дейс,гвител ьно сти, Itолледж возI]рzlщае,г до куN4 ен,гы оступающемУ.

в случае

не
27.'I'aK как спецИаJlLнос,ги, llo ltОIорыМ гtроизводИтсrt набоР в 2018 голу в Колtледж,
на обучение по
tsходят в l1cpe.lerTb спеIIиаJIьносr,ей и направJ]ений п6l.t{готовки, при приеме

осмотры
или
(обс.1rедоваrrияr) в порядке, ус1 ановленном при заклюLтении трудоtsого Jtоговора
сrгуlкебноГо кон1ракта по сооl,Ве,tсl-tsуlощей доллснос,ти иIlи сгtециальЕ{ости, у,гвержденный
г, N 697,
постановлением Правительсl,ва Российской Федерации от 14 августа 201З
поступаrощиЙ не предс,гавлrtе1 оригинал или копиIо медицинскоЙ справки, содержацей
врачейсведения о lIроtjедении N,IедиI(иtlского осмотра l] соответствии с гIереLIL]ем
иссrlедований,
ф)'нкциогtа-цытьж
специаJtисl,ов.
злравоохРа}IеFIиrI И социаJtьFIоl,о ра]ви,Iия
ус.гановлеНt{ьп.{ приказопц МигtиСl,ерс,гва
ВРеДFrЫХ И
российской Федерации о,г 12 аrlрс;lя 2011 г. N 302н "()б утвер;кдении гtереЧНеЙ
проводят,ся
(или) опаСlIь]х проиЗводс,гвенНых (lак,гоРов и рабоr,, ltри выпоJlIIении ко,горых
(обследования), и
обязате:lЫrь]е предварите-пьные и периодИLlеские медицинские oc]vroTpbr
NIедицинских
1lроведеFrИ>l обя:за,гельныХ Ilредваlри,ГеJlьLl ьЖ и гIериоДических

которыМ поступаюЩие

Порядка

прохоДяlт, обязат,ельньIе предварительные

медицинские

и на работах
осмо,гроt] (обслелований) работников, :]аF]ятьтх на тяжелых работах
't,p11,I161" (далее - прикаЗ Миtтздравсоцразвития
вреднымИ и (или) опасrтымИ усJlоI]иямИ
России).

с

l8. Пос.гl,Паtощие вправе

нагIравитЬ заrIвление о приеме, а так}ке необходимые докуN{енты

через операl-орОlз IIоLlтовой свя:зи общего ]lо]]ьзовАНия (.чсr.lrее - IIо поtll,с), а гак;tе в
с
э.-]ектронной форме llo элек,гронIIомУ адресу Колледхtа рш-Q]@цý!.ru в соответствии
Федеральtль]м законом от б апреля 2011 г. N бЗ-ФЗ "Об ЭЛеКТ'РОННОй ПОЛПИСИ",
ФедераtтьtIь]п,1 3аконом о,г 27 и}оJIя 200б l,. N 149-ФЗ '()б информации, итrформаuионtiых
гехнолоI-I4rIхи о заlцLIте инфорп4ililии". Федера;rы]ь]м заКОнОМ О'Г 7 ИЮЛЯ 200З Г. N 126-ФЗ

''о свrIзи". 11ри наrrравJlениИ лок\]\1еFIтов llo 1loLITe llос,гупаlощий к заявJIе}{ию о приеме
прилагаеТ KcepoKol tLlи докуN{е}{]оt]. уilос,говсрrItоtцих его лиLIF{ос,гь и I,ра)tданство,
,Iакже
jlокY]\{енl.а об обрtL:зов ании И (и:rи) lIокумента об образовании и о квалифи|(ации, а
иных докуiчrе нl.ов.

rrредусl\,Iо,Iре}{ LIых нас,гоя Lцими 11рави,п ам и.

I]ри их пос,гушлении в ltо:lледхt не
jtичном
позднее сроко}], устаItов"цеtlI,1 Llх п)rнк,гоМ 23 нас,r,оящих Правил. lIри
предс].авлении оригиналоt] lloKy]\,lcIl1,oB пос,гугIаюIJtи]ч1 l{опускае,|,ся :]авсрение их

ДОкl,рla,r.r_пl. направленные

Kcepoкol Iии Ко:tледлtел,l

llo

IIOLI,Ie. IIри}{имаtотся

.

29. Не допускае,гся взимание пла,гы с поступаIоЩих llри подаLIе докумеr{тов. указанньjх
в пункl,е 24 настоящего [Iорlrдка.
30. FIа ка)ItдоI,О пост\/IIаlIоlt{е],о,Jа]]о/Iи-l-сrI
;(ОК)',\,{еtl1't

JII1rIHoc ]{ело,

в

ко,гороN,1 хра}Iяl,сrt t]ce с]Iа}{ные

1.

3l. IlocTytIalollleмy ]Iри

лиLlноN4

t I

pe,,lc:TaBj]cI{ и

и

до K),},leH],o l] вы]lаlе,гс

я pacl

I

и

ска о

прие]чlе

до к\,\,Iсtl,гоlз,

2, l Io l lисlэ]\,{сI-1 HOl\{y заrl вjlеFl |4lo lloCl 1;11д191IIие l,IMelсl,1, гlрiltsо забраl,ь ориl,иIIi1]I локуlrlен,га
об образованl.iи и (и-пи) j(ot()llиeI{ гa об образованиИ и cl квtшификациИ и другие ДОКllшlaп,о,,
в тt,LIение
пре}lс,гав-r]е tlLI ые гl осl-)/ lIаlощим
/(оrtуr,rен,гt t .1Iол)(1,IьI tsозвраtцtlтт,ся Коltле](r]iеi\I
З

.

с-тедуюtl{е 1,o рабочего днrI посIIе

гl

о/{а,]и

:]arl в,пе}Iи rl,

V. 13cTyrrlrl,eJlbIIыe IIсIlыт,tlIIи я
ИсllЬттаний гtри гtриеме trа обучение по
и
образоваr.ельны]\1 програмN{tlN,I оре,гtнеI,о профессионаjIьного образоrзания rto rlрофессия}{
't'ворческиY
сlIециаJtыIос.l.rlм' требуtоtl{иМ \, IIост),lIа]оIциХ нtl-пLltlиЯ опрс,]_(елеFII{ьlх
сгlсlсобттосr-ей. (lи:зи.tесtttТх },i (lл.jrи) гIс},lхолоI,иt-Iеских KaLIecTB. ),,t,вер)tiдасп,{ь]м
N4иtlис.герс1,1]оМ обра.зовзния и нi-t\ки Российской Фслерации, вс,I,уllи,l,сj[ьFlые ис]Iыl,аниrl

зз. В

соо-гt]е.гс,гllии

с

1Iepc,.II{el\,I tЗС't'llц14,рar,r,t{ых

llри приеМе гtа обу.lеIIис t] Kojl,rle,llitt Ito спсциа_]]ьi]ос,гям среднего гrрофсссионального
обра,зоваtllлlt rз 20l8 го;tу }{е гlроl]оj(я,l,сrl
VI. Зачllсilеlltlе в KtlLtlle,{lK

об
З4. IIостуrtаIоtций предсl,авIIrIе,г ориI,инаjl док\/\,{е}Il,а об образовани]I и (и'llи) доку\4ента
образоваltии и о кв,Lпи(lикации в срок до 15 0В1-1lgl-х,гскYш{его года,
(или)
35. По t{сl,ечснии сроков пре/Llставлсния оригиналов докуN,lентов об обраrовании и
Колледхtа издается приказ о
локуN,JеI],I,Ов об образоваI{ии и о квалификации /1ирек,гором
гIредставивших
заLlисJIетlИи ,lиц, рекомеIJдова}Iт{ых тtрl-rемной комиссией к зааIислеНию и
оригинtlлы соответствуIоlцих l{C'lKl,pla,,,,,oB. Прилолtениеl\4 к ltриказу о зачI4сJIеt{ии ,tвляется
FIа
ttо(lами-lt ьный переqегlь )/Ka:]ilflllbIx .lиl{. Г[рика:з с llриJ]ожением разNlещае1 ся

с.lеJl)/IощИir рабочиli день l]oc,.le изданиrl на игlформi11.1ионIlо\4 с,l,е}]дс tlрисrtноЙ комиссии
и на о4)ициа.]lьно\4 сайте Itо.;tлеллса.

если LIислен1Iость lIоступающих преt]ышает коJtичество N,Iecт,, финансовое
обеспечеrтиС которыХ осущес,I l]jIrIel,crI зt1 сче,|" бкlдл<е,гньtх ассигноlзаний бюд;кета
Ресtlуý.qрlци Саха (Якl,r,ия). Ко.;lледrtt осущестRjIrIет rrрием на обучение по
образоваr,ельF{ып4 програмNIа.,{ среднего профессионаlьного образования по
сllециа-]lы{ос,гя\I на основе рсз\, jlьl,а,гоВ освоеllиJl l1ос,гупаllоlt{1,1\,{и обра_зова,t е:lьной
программы срсднего общего образования, указанньtх в IIредставлеF{IIых посl,упаIощими
дОКУп,tеН'ГаХ Об образоваНии И (и;lи) докумеIIl,ах об обраl]овании и о t(ва,ци(lикацlти,
сведения о которых постуtlаtощий впраl]е
Рез1,';1о,,,.,,,_ut] инлиl]илуальньж достиlttений,
,гакже I-I&IIиLIиrI дlоI,овора о IIеJIевом обучении с организациями,
пре/lсl.ави'l,ь IrрИ llриеме, а

В

с';tу,.тае"

LIасl,и 1 статьи 71 ФедераJIьного:]аконi1.
)/казаF{ными в
Резу.;lЬгlul ы осt]оеIIиrI ]locl _\lгlаlоtц,и]\,1И образоваt,с:tьтlой ttpol,pai\lMbl Ocl1Ol]IIo],o общеr,о

иJtи средFIеl,о общегО образовttttия. указаtlныс t] гlрсдс,|,аt]JlеIIFIь]х Iiос,г)/гtак)щиi\4и
i(OityN,leH l,ax об образованlтИ lt (и.;llr) ДОК)',rЛСН't'itХ об образовании и о ква,rификацИи,
ы\,l lIреl1]\,1с,га\,I l] llорrlд(КL', }i сl,ановIlегlLIоМ ts пра}]иJаХ
},Llt1.1.ываI() tcrI lIo обrtlеобра:JОI]аl'с]lь1,1
Ill]исN4а, ),,гt]ер)Itl{еIlllых J(оlt.ltсл)liеi\l caNJOc1,oяlC-rIt,tlo.

Резуль,t,агы иFlдиви]\уальных:lос,ги;,кений и (илll) }Iаличие догоt]орrl о цеJIевоМ
обучсгtиИ )/lI]{l'},I1]tltО'Гсrl гlр}] равеFiс,гt]е Реljli;1,,,",,,,,о,' oCtJOclll,trI lIOc-l уItаlоlrl.иNlи
образова.гСльttоЙ Ilрограi\4\,lЫ осl{ов}lогО общеt.О ил"l1 сре,цгrсI.о обLrIеl,о образсlваl;ия_
гах об образсlваниlt rt (и.;llt)
!,Kaзilн1-1 ыХ в lIрелсl,аts,|lен}{ыХ llосl,)/llа]оrrlиN,lИ док},\,{е}l
дt_lкl,illa,,,.uх об сlбразован}lи и о кваrtификаL\ии.

11ри tIаJtLlllии резуJIы,zlтоl] индиIзидуа.]tьЕ{ых дос,l,иlкениli и договора О целевоМ

ывается в перl]уIо оllередь J.{оговор о LleJleBo]\,l обучеtтии.
З6, 11ри приеlчIс FIa об),чение по обрiiзова,j,еJlьIIых,{ llI]оI,раМl,tапц Ko"ц.;Ie,]{iltelvl },r]и,l,ьlваlо,гся
с JIедуIо l t{ис резуj ь,га, гь] и lIливи,ц\/il.rt ь н ых дсlс,t, и lttетти й
l) ttа,пи.lие C'IЗ'L,l,g;1 ttобеди,геltrt и IlрI{зсра1 l] олрl\1 II1,1L1;]lilX и иFItlх иtl,1,е.iL,Iекl'уt]JtьI-тьIх и
обученитr

)/L]и1

:

l

(иilи) l BOptTecItI{x KoHlt)/pcax, N4ероl]риrl,гиях. 1]аправлснllьтх I]а разви],ис ин,l ел.пек],уальFIых
и -lBclp.lgg1{llx сllособносr,ей, сttсlсобtlосr,ей к заF{rl,гиrlNl физической кульТУРОЙ И СПОРТОМ,
(лтаrr.Ittо-иссJIедоваl-с_rlьской), ин}кенерно-l,ехниLIескоЙ,
rTay.TH ой
к
ин,l,ереса
,гакже на
и:зобрета.t,е-tьской. 'l't]орчtggцar:i. фlr:зкl,rlь,l,ур}{о-с|lор,t,иtltlой ](еяl сjlьIlос,ги. а

в сtlответс,It]}{и с
,об
]Iос1-tlновлеt1l,Тед,I IIравиr,ельстtза l)оссийской Федераl11,1и tl,г l7 tтояlбряt 2015 r. N 12з9
).гверяtде}тиИ 11равиЛ выяв]lеltиrl де,l,ей, проr]t]и вших вь]даюrциесrJ сttособности,

ПРОlIаГаНдlу t{а)/rIIlых знанилi, 1,1]орLlескИх },l сllорl,иl]Jlых ](ос,l,ижений

colIpol]O)t,l{etlиrl

l,t мlоII1,1,горинl,а I,]x

,t(альrтейпrего разви,L,иIl"

2) нfurlиtlие у постуПаюlцего cTal,yca победителя и призера LIеп{пионата по
гrрофессиоIttlJlьному ]uacl,epcl-By среди и]II]II.|Iиjlов и Jtиll с ограниLlеIJныl\4и t]о,]N,IоIiI{ос,гrIми
:],r{оровьr| "АбилI4N,I пикс

" ;

з) }ta-rlиLI]-]e у 1lOcT\,tlatoiIIeI о с l,i_t,l-\/ca lIt)бе;1I-{,I,елrI и призера чеMlIиO}lLll,a
про(lессrrсllIi1]lьitогО N4ac,I,epc,tt]Ll, Ilрово.l(и\4ого cOiO,]o\4 "Al,eFil,c,t,Bcl развI,1,|,иrI

профессrtОl]а,] tьныХ сообщесl,В tt 1lабо,tиХ KilJ(pOl] "N4с1.1lсlilыс rтрофессиона:lы (ВорJIдскиллс

Россия)" .1tибо lle;qt]{)l}lapoлHol"t ()рl,аItи,Jациеii "WогlсlSkills lпtегпаtiопа1".
37. lIри I1А_циtlии сtзобсl]lttьtх l\4ec,l . осI,авl]Iихсrl lIOc_rIc заLIисле}Iия. заLlис-теtlИе В КОJIЛеДХt
ос),щес,гts"|lrtе,lсrl ло l декабря TcK)Il(c1,o l,о/ца,

