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ПРЛВИЛЛ IIРИЕМЛ
В ГОСУЛарстВенное бюджетное профессиональное образовательное учрея(дение

Республшки Саха (Якутия) <<IIокровский колледж>>

на 2022-2023 учебшый год

I. общие полонtения

настоящие Правила приема в государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение РС(Я) кПокровский колледж) (далее по тексту
колледж) на обуление по образовательным программам среднего профессионального
образоваНия реглаМентируюТ приеМ граждаН РоссийскОй Федерации, иностранньж
граждан, Лиц без гражданства, в том числе соотечественников, прожив,tющих за
рубежом (далее - граждане, лица, поступающие) на обутение по образовательным
программам среднего профессионального образования по специальностям среднего
профессиОнального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета РС(Я), по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств
физических и (или) юридическиХ JIиц (лалее-логовор об оказании платньгх
образовательных услуг). Прием иностранньж граждан на обучение в Колледж
осуществЛяется за счет бюджетных ассигнований бюджета РС(Я) в соответствии с
международными договорами Российской Федерации) федеральными законами или
установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование
иностранных граждан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
Настоящие Правила разработаны на основании:

- Федерального закона от 29,12,2012г.Nс27З-ФЗ; <Об образовании в Российской
Федерации> (ред.от З0.12.2015) (далее - Федеральный закон);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 2з.0|.2014
г. Jtrзб коб утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам среднего, профессионального образования> (в ред.Приказа
МИНобрнауки России о,г l|.12,2015 Л91456, Приказа Мингtросвещения России от
26.11.2018 Jф243);

- Постановления Правиr,ельства Российской Федерации от l4.08,2013 ЛЬ697 (Об
УТВерЖДении перечня специальностей и направлений подготовки, при llриеме 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
специаJIьности) регистрационный ЛЬ З1529 от 06.03.2014г. в Минюсте России);
- 1lостановления Правительства рФ оТ з 1.08,2013 N9755 (о федера"тьной
информационной системе обеспечения проведения итоговой аттестации
ОбУЧаlощихся, освоивших основные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации
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для получения среднего профессионаJIьного и высшего образования и регионаJ,Iьных
информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой
аТТеСТаЦии обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного обш{его и среднего общего образования>.

Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает не позднее 01 марта ежегодные
Правила приема, не противоречащие законодательству Российской Федерации и
определяющие их особенности на соответствующий год.
Прием Iраждан в Колледж для обl^rения по образовательным программам
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих образование не ниже среднего общего
образования.
Прием граждан в Колледж на обучение по образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований бюджета РС(Я) является общелоступным,
Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с

приемом в Itолледж персональных данных поступающих в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации в области персонаJ,Iьньж

данных.
Условиями приема на обучение по образовательным программам должны быть
гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа
поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способньтх
и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня
и соответствующей направленности лиц.
Объем и структура приема студентов на обучение за счет средств бюджета РС(Я)
определены контрольными цифрами приема согласно Указу Главы Рс(я),
llостановrlения Правиr,ельства РС(Я), государственной и муниципальной службы
Администрации Главы и Правительства РС(Я) в соответствии с лицензией (по 25 мест
на каждую специальность) :

Код наименован ие

специ ал ьности
Квал ифи кilция Уровень Форма

обучен ия
НормативньIй

срок освоения

09.02.07 И гr сР ор Nl tlци о I t L{ bIe

систем bI и

пр0 гр?rм м иро BaI lие

РазработLIик веб и

мультимедийttьtх
приложеIIий

базtl Bbt й оLI[lая 2 года I0

меся цев

09,02 .0 l I(oM п bк)TepI Iые системьI

и ко]и плексьI

ТехrIик п0

КО]ИПЬЮТеРIIЬIlч1

систеIчl?1м

базовъl й оLIная 2 года l0
месяцев

43.02. l 0 Туризм (]пециаrлист по
туризму

базовьlй очI Iая 1 год l0
месяцев
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9. Объем и структура приема студентов на

обучение определеFIы в соответствии
специАлъностъ):

обу.lение с полны]\{

с лицензией (по

возмеIцением затрат на

25 мест на каждуtо

Код наи менован ие

специальности
Квалификация Уровен ь Форма

обучен ия
НормативньIй

срок освоения

l0.02,0l Оргалiизация и

техIIология защитьI

иIIсl)ормпLlии

ТехlIик п0 зtlшите

и нф ор м ?}ции

базо вы й зzLOLII Iая 3 года l ()

м еся цев

38.02,01 ЭкоIлоlvlикt} и

бухгал,герский yLIeT

(по оr,р?}сJIя м) (зttilLI I I0)

бухгаrлтер базовьIй заоLII{tlя 2 года

I0 месяцев

з 8.02 .02 Cr"pirxclBoe деJIо

(по отрzlсляlчI) (заочI Io)

специаtлист

страховOго дела

баrзовьtй заоLIная 2 года

10 тчrесяцев

43.02. l 0 Туризм (заочr ro) специалист по базовьtй заоLIFIая 2 года



10.

т)/рLtзму l 0 меся цев

Колледж имеет право осуществлять, в соответствии с законодательством Российской
Фелерации в области образования, прием граждан сверх установленных бюджетньгх
мест для обучения на ocl{oBe договоров с оплатой стоимости обучения, в пределах

численности, определенной лицензией.
Колледж вправе осуществлять в llределах бюджетных мест целевой прием граждан в

соответствии с договорами, заключенными с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, профильными предприятиями, учреждениями в

целях содействия им в подготовке специалистов со средним профессиональным

образованием.

II. Организация приема в Колледж
12, Организация приема на обучение по образовательным программам осуществляется

приемной комиссией. Прелселателем приемной комиссии является директор
Колледжа.

1З. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируется
положением о ней, утверждаемым директором Колледжа.

14, Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих
и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь
приемной комиссии, который назначается директором Колледжа,

15, Вступительные испытания по специаJ.Iьностям) реализуемым в Колледже, не

предусмотрены.
16, При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области

образования, установJIенньtх законодательством Российской Федерации, гласность и
открытость работ,ы приемной комиссии.

17, С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими,
приемнм комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные
(муниципальные) органы и организации,

III. Организация информирования постуtIаюшlих

l8. Колледж объявляет прием на обучение по образовательным программам только при
наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим
образовательным программам,

19. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законньгх

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с

образоватеJIьными lIроt,раммами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности

обучающихся,
20. В целях информирования о приеме на обучение Колледж размещает информацию на

официальном сайте Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> (далее - официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в

здание Колледжа к информации, размеш{енной на информационном стенде (табло)

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

информационный стенд),
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21. 11риемная комиссия на официшlьнtrм сайте Колледжа и информационном стенде до
начала приема документов размещает следующую информацию:

Не позднее l марта:
о правила приема в Колледж;
, условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательньж

услуг;
О ПеРеЧеНЬ СПеЦИальностеЙ (профессиЙ), по которьш Колледж объявляет прием в

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с
выделением форм полуLIения образования (очная, очно-заочная, заочнаJI);

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

. переченьвступительньжиспытаний;

. информацию о формах Iтровеления вступительных испытаний;
информачию о возможности приема заявлений и необходимых документов,
прелусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме;

. особеНностИ проведения вступительных испьттаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;

. ИНфОРМациЮ о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступаюu{ими обязательного предварительного медицинского осмот,ра
(ОбСледования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с

указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и

фУНКциОналЬньж исследований, перечня общих и дополнительньж медицинских
противопоказаний.

Не позднее 1 июня:

. обшее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том
чисJIе по разJIичным формам получения образования;

о коJIичество мест, финансируемых за счет бюдrкетных ассигнований Республики
Саха (Якутия) по каждой специальности (профессии), в том числе по различным
формам получения образования;

. колиЧество местпо каждой специаJIьности (профессии) по договорам об оказании
ПЛаТныХ образовательньтх услуг, в том LIисJIе по различньтм формам получения
образования;

о ИНфорМаЦию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых
для иногородних поступающих ;

. образец договора об оказании платньгх образовательньй услуг.
22. В Период приема документов приемная ежедневно размещает на официальном сайте

образовательной организации и информационном стенде приемной комиссии
сведения о количестве поданньж заявJIений по каждой специальности с выделением
фОРМ пОлуtIения образования (очная, очно-заочная, заочная), Приемная комиссия
КОлледжа обеспечивает функционирование специальных телефонньrх линий и раздела
На Официальном саЙте Колледжа для ответов на обращения, связанные с приемом в
Колледж.

IY. Прием документов от поступающих
2З. ПрИем в Колледrк по образовательным программам на первый курс tlроводится по

личному заявлению rршцан иlили в электронной форме через Портал
обра:зовательных услуг Республики Саха (Якутия) (http://edu.e-yakutia.ru). Прием



ДОКУМеНТоВ начинается не позднее 20 июня. Прием заявлений в Колледж на очную
фОРмУ ПоЛучения образования осуществляется до 15 августа, а при наличии
свободных мест в Колледже приом документов продлеваотся до l декабря текущего
года. Прием заявлений в Колледiк на заочную, очно-заочную форму получения
образования осуществляется до З1 декабря текущего года.

24, ПРИ ПОДаЧе Заявления (на русском языке) о приеме в Колледж поступающий
предъявляет следующие документы:
граждане Российской Федерации :

о оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его лиLIность,

гражданство;
. ОриГинал или ксерокопию докуI\4ента об образовании и (или) документа об

образовании и о квалификации;
о 4 фотографии размером З х4 см.

Иностранные граждане, граждане без гражданства, в том числе соотечественники,
про}кивающие за рубежом :

. коlIИю локумента, удостоверrrющего JIиLIность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гра>кдаFIина в Российской Фелерации, в

соотtsетствии состатьей 10Фелерального закона от25 июля 2002г. N 1l5-ФЗ "О
правOвом положении иностранных граждан в Российской Федерации"

о оригинаJI документа (документов) иностранного государства об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного
ГОСУДарства об образовании), если удостоверяемое указанным док)^,Iентом
образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего
образования в соответствии со стат,ьей l07 Федерального закона <1> (в слrIае,
УсТановленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании
иностранного образования);

О ЗаверенныЙ в установленном порядке перевод на русскиЙ язык дочrN,{ента
иностранного государства об образовании и (или) о квалификации и приложения к
нему (если после/]нее Ilредусмотрено законодательством государства, в котором
выдан такой локумент);

о копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадле}кность
соотечественника, проживаюIцего за рубежом, к групп&м,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая l999 г, N 99-ФЗ "О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников
за рубежом";

. 4 фотографии размером 3х4 см;
о Фамилия2 имя и отчество (послелнее - при наличии) поступающего, указанные в

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

25. [Iоступающие помимо документов, указанных в пункте 24 настоящих Правил,
впраtsе предоставить ориr,инаJI иJIи ксерокопию документов, IIодтверждающих результаты
индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную
заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с
предъяtsлением его оригинала.



26. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:

фамилия, имя и oTLIecTBo (последнее - при наличии);

/{ата рождения;

реквизиты док}ъ4ента, удос],оверrIющего его личность, когда и кем выдан;

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

квалификации, его подтверждающем;

специальнос,rь (и)/профессию(и), для обучения п0 которым он планируе],поступать
в Itолледж, с указанием условий обучения и формы получения образования (в

рамках контрольньж цифр приема, мест по договорам об оказании платных
образовательньж услуг) ;

нуждаемость в предоставлении общежития.

В заJIвлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через

информачионные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление
образовательной деrIтеJIьности, свидетельства о государственной аккредитации

образоват,ельной деяl,еJIьности по образовагельным tlрограммам и приложения к ним или

отсутствия копии ука:]аt{ного свидетеJIьстtsа. Факт ознакомления заверяется личной
подllисью поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следуюrцее:

полуаIение среднего профессионального образования впервые;

ознакомление (в том числе через информаuионные системы общего пользования) с

датой предоставления оригинала документа об образованиии (или) кваrификации.

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,

предусмотренньте настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие

действительности, Колледж возвращает документы поступающему.

27. Так как специzшIьности, по которым производится набор в 2022 году в Колледж, не

входятв IIеречень сгIециальностей и наIIравлений гlодготовки, при приеме на обучение по

которым посl,упаюLцие проходят обязатеJIьные предварительные медицинские осмотры
(обслелования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или

служебного контракта по соответствующей должности или специаJIьности, утверх(дsнный
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 авгус,га 201З г. N 697,

поступающий не представляет оригинал или копию медицинской справки, содержаrцей

сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-

специаJIис,гов, Jrабора],орных и фу"пционалънъж исследований,

установленным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотрьт (обследования), и

Порялка проведения обязательных предваритсльньж и периодичоских медицинских

осмотров (обс:rедований) рабо,гников. занятых на тяжельж работах и на работах с

вредными и (или) Опасными услоl]иями труда" (да,тее - приказ Минзлравсоцразвития

России).
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28. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы
через операторов почтовой связи общего пользования (лаrrее - по почте), а также в

ЭЛеКТрОнноЙ форме по электронному адресу Колледжа ppc.07@1ist,ru в соответствии с
Федеральным законом от б апреля 201l г. N бЗ-ФЗ "Об электронной подписи",
Фелера-пьным законом от 2J июля 2006 г. N t49-ФЗ "Об информации, информационньIх
Технологияхи о заlците информации", Федеральным законом от 7 июля 2003 г, N 126-ФЗ
"О СВяЗи". При наtlравлении документов по llочте поступающий к заявлению о приеме
прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство,

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации. а также
иных документов, предусмотренных настояlцими Правилами.

,Щокументы, направленные по почте, принимаются при их поступJIении в Колледж не
позднее сроков, установленньгх пунктом 23 настоящих Правил. При личном
представлении оригиналов документов поступающим допускается заверение их
ксерокопии Колледжем.

29, Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, указанньгх
в пункте 24 настояrцего Порядка.

З0. На кalкдого поступающего заводится лиLIное дело, в котором хранятся все сданные
докуменl,ы.

31, Посr,упающему при личном представлении документов выдае],ся расписка о приеме

документов,

32. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригина]т документа
об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие документы,
представленные поступающим. Щокументы должны возвращаться Колледжем в течение

следующего рабочего дня после подачи заrIвления.

Y. Вступительные испытания

З3, В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным rrрограммам среднего профессионаJIьного образования по профессиям и
специальностям, требующим у постуIIающих наличия определенных творческих
способностей, физи.lеских и (или) психологических качеств, утверждаемым
Минисr,ерством обрсuзования и науки Российской Федерации, вступи:гельные испытания
при приеме на обучение в Колледж по специальностям среднего профессионального

образовани я в 2022 году не проводя,гся.

YI. Зачисление в Колледrк

З4. Поступающий представляет оригина,,l документа об образовании и (или) документ,а об

образовании и о квалификачии в срок до l5 августа текущего года.

35. По истечении сроков Irредставления оригинаJIов документов об образовании и (или)

документов об образовании и о квалификации директором Колледжа издается приказ о

заLIислении лиц, рекомендованньж приемной комиссией к зачислению и представивших

оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является
посРамильный ]]еречеl{ь указанных лиц. Приказ с приложением размещается на



следуlощий рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии

и на официальном сайте Колледжа.

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое
обеспечение которьтх осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета
Республики Саха (Якутия), Колледж осуществляет прием на обучение по

образовагеJ]ьным rIрограммам среднего профессионального образования по

специальностям на основе резуJIьтатов освоения поступающими образовательной

программы среднего общего образования, указанных в представленных поступающими

документах об образовании и (или) докуI\4ентах об образовании и о квалификации,

результатов индивидуа"тьных достижений, сведения о которых поступающий вправе

представить при приеме, а таюке наличия договора о целевом обучении с организациями,

указанными в части l статьи 7l ФелераJIьного закона,

Результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего

или среднего общего образования, указанные в представленньгх постуIIающими

документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации,

учитываются по общеобразовательным предметам в порядке, установленном в правилах

приема, утвержденных Колледжем самостоятельно,

Резу;rьтаты индивидуаJrьных достижений и (или) наличие договора о цеЛеВоМ

обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими

образовательной программы основного общего или среднего общего образования,

указанных 
в представленных посT,упающими документах об образовании и (и"ши)

документах об образовании и о квалификации,

При наличии резуrrьтагов индивидуальных достижений и догоtsора о целевом

обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.

36. При приеме на обучение по образова,гельFIым программам Ко;rледжем учитываЮтся
следующие результаты индивидуальных достижений:

1) наrrичие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и

(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных

и творческих способностей, способностей к занятиям физической культуроЙ и спортом,

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-техническоЙ,

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижениЙ в соответсТВии с

постановлением Прави,rельства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности,

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития"
2) наличие у поступаюIцего статуса победителя и призера чемпионата По

профессиональному мастерству среди инваJtидов и лиц с ограниченными возмох(ностяМи

здоровья "Абилимпикс" ;

3) н€tличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата

гlрофессионаJIьного мастерства, проводимого союзом "Агентство развития
профессиональных сообrцеств и рабочих кадров "Молодые профессионалы (ВорллскиллС

Россия)" либо международной организацией "WоrldSkills International".

37, При наличии свободньтх мест, оставшихся после зачисления, зачисление в КоллеДж

осуществляется до 1 декабря текущего года,


