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1. Общие положения 

Правила приема обучающихся в ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж» 
(далее – колледж) разработаны на основе нормативно-правовых документов, регламенти-
рующих прием граждан на обучение по образовательным программам среднего професси-
онального образования на территории Российской Федерации. 

Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в Россий-
ской Федерации»; 

- Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам среднего профессионального образования, утв. приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего профес-
сионального образования, утв. приказом Министерства просвещения РПФ от 2 сентября 
2020 г. № 457; 

- Уставом колледжа и иными локальными нормативными актами. 

 

2. Условия приема 

1.1. В колледж принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граж-
дане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом (да-
лее - иностранные граждане, лица, поступающие), для обучения по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования (далее - СПО) по специальностям СПО 
(далее - образовательные программы) за счет средств бюджета Липецкой области в рамках 
государственного задания, по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и 
(или) физическими лицами,  а равно инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Обучение в колледже по образовательным программам СПО осуществляется по спе-
циальностям СПО:   

 

Специальности Срок 

обучения 

Количество 

человек 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

 

49.02.01 Физиче-
ская культура 

 

3 г. 10 мес. 25 Основне об-
щее образова-
ние 

очная бюджет 

44.02.02 Препода-
вание в начальных 
классах 

3 г. 10 мес. 25 Основного об-
щего образо-
вания 

очная бюджет 

20.02.02 Защита в 
чрезвычайных си-
туациях 

3 г. 10 мес. 25 Основного об-
щего образо-
вания 

очная бюджет 
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20.02.04 Пожарная 
безопасность 

3 г. 10 мес. 25 Основного об-
щего образо-
вания 

очная бюджет 

49.02.01 Физиче-
ская культура 

 

3 г. 10 мес. 15 Среднее обра-
зование 

заочная бюджет 

44.02.02 Препода-
вание в начальных 
классах 

3 г. 10 мес. 15 Среднее  обра-
зования 

заочная бюджет 

20.02.02 Защита в 
чрезвычайных си-
туациях 

3 г. 10 мес. 25 Основного об-
щего образо-
вания 

очная внебюджет 

20.02.04 Пожарная 
безопасность 

3 г. 10 мес. 25 Основного об-
щего образо-
вания 

очная внебюджет 

 

1.2. Прием иностранных граждан в колледж для обучения по образовательным про-
граммам СПО осуществляется в соответствии с настоящими правилами приема и междуна-
родными договорами Российской Федерации за счет средств областного бюджета, а также 
по договорам с оплатой стоимости обучения.  

1.3. Прием на обучение по образовательным программам СПО за счет средств об-
ластного бюджета является общедоступным.  

1.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области образова-
ния колледж вправе осуществлять прием сверх установленных контрольных цифр приема 
для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения.  

1.5. Прием граждан для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения осу-
ществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование (при приеме на оч-
ную форму обучения) или среднее (полное) общее образование (при приеме на очную и 
заочную формы обучения).  

1.6. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в 
связи с приемом в колледж персональных данных поступающих в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.  

1.7. В соответствии с контрольными цифрами приема студентов на обучение в кол-
ледж по специальностям СПО на 2021-2022 гг. утверждено зачисление обучающихся в сле-
дующем количестве: 

Очная форма обучения: 100 чел. на базе основного общего образования; 
Заочная форма обучения:  30  чел. на базе среднего общего образования. 

 

2. Организация приема граждан 

2.1. Организация приема граждан для обучения по освоению профессиональных об-
разовательных программ осуществляется приемной комиссией колледжа (далее - приемная 
комиссия).  

Председателем приемной комиссии является директор колледжа.  
2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентиру-

ются Положением о приемной комиссии, утвержденным приказом директором колледжа.  
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2.3. Работа приемной комиссии осуществляется в порядке, установленном Разделом 
II Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 (далее – Порядок 
приема).   

 

3. Организация информирования поступающих на обучение в колледж 

3.1. Поступающие и их родители (законные представители) могут ознакомиться с 
Уставом колледжа, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, сви-
детельством о государственной аккредитации, образовательными программами, реализуе-
мыми колледжем, и другими документами, регламентирующими организацию и осуществ-
ление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3.2. Колледж  размещает указанные документы на своем официальном сайте: 
http://www.усманьколледж.рф 

3.3. В целях информирования о приеме на обучение колледж размещает информа-
цию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (да-
лее - официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание колледжа к ин-
формации, размещенной на информационном стенде приемной комиссии. 

3.4. Приемная комиссия на официальном сайте и информационном стенде до начала 
приема документов в колледж размещает следующую информацию: 

3.4.1. Не позднее 1 марта: 
- Правила приема на обучение в колледж; 

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 
услуг; 

- перечень специальностей, профессий по которым колледж объявляет прием в соот-
ветствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности с выделением формы 
получения образования (очной; заочной), 

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

информацию о возможности приема заявления и необходимых документов, преду-
смотренных настоящими Правилами, в электронной форме. 

3.4.2. Не позднее 1 июня: 
общее количество мест для приема по каждой специальности, профессии; 
количество мест по каждой специальности, профессии, в том числе и по договорам 

с оплатой стоимости обучения; 
информацию о наличии (отсутствия) общежития и количестве мест в общежитии, 

выделяемых для иногородних поступающих; 
образец договора об оказании платных образовательных услуг; 
образец заявления для поступления в колледж. 

3.5. В период приема документов приемная комиссия колледжа ежедневно разме-
щает на официальном сайте и информационном стенде приемной комиссии сведения о ко-
личестве поданных заявлений по каждой специальности, профессии, с выделением формы 
получения образования (очная; заочная). 

3.6. Приемная комиссия организует функционирование специальной телефонной ли-
нии и раздела на официальном сайте для ответов на обращения, связанные с приемом граж-
дан на обучение. 

http://www.усманьколледж.рф/
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3.7. Ответы на вопросы по приему и зачислению в колледж поступающие могут по-
лучить по телефону: 8(47472) 21459 

 

4. Прием документов 

4.1. Прием в колледж на обучение по образовательным программам среднего про-
фессионального образования проводится на первый курс по личному заявлению граждан. 

4.2. Прием документов начинается не позднее 20 июня 2021 года.  
4.3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж поступающий 

предъявляет следующие документы: 
4.3.1. Граждане Российской Федерации: 
 заявление установленной формы; 
 паспорт (копия); 
 документ об образовании (подлинник); 
 4 фотографии (размером 3х4); 
 медицинская справка (форма № 086-У); 
 страховое свидетельство (СНИЛС) (копия); 

 для юношей старше 16 лет военный билет или удостоверение гражданина, под-
лежащего призыву на военную службу (копии). 

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

 ксерокопию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо доку-
мент, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федера-
ции, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и 
(или) документа об образовании и о квалификации, если удостоверяемое указан-
ным документом образование признается в Российской Федерации на уровне со-
ответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в случае, 
установленном ФЗ), а также свидетельство о признании иностранного образова-
ния); 

 заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-18, перевод на русский 
язык документа иностранного государства об образовании и приложения к нему 
(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 
такой документ); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным 
пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государ-
ственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за ру-
бежом»; 

 4 фотографии 3х4. 
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 Фамилия, имя отчество поступающего, указанные в переводах поданных доку-
ментов, должны соответствовать фамилии, имени, отчеству, указанным в доку-
менте, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Феде-
рации. 

4.4. Поступающие, помимо указанных документов, праве предоставить оригинал 
или ксерокопию документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а 
также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или 
незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала. 

При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается за-
верение их копий колледжем. 

4.5. Прием заявлений на очную форму получения образования осуществляется до 15 
августа 2021 года, а при наличии свободных мест в колледже прием документов продлева-
ется до 25 ноября 2021 года.  

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным програм-
мам по специальностям, требующим у поступающих физических и (или) психологических 
качеств, осуществляется до 10 августа. 

4.6. Прием заявлений на заочную форму получения образования начинается 15 мая 
2021 года и заканчивается 15 августа 2021 г., при наличии свободных мест до 25 ноября 
2021 года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным програм-
мам по специальностям, требующим у поступающих физических и (или) психологических 
качеств, осуществляется до 10 августа. 

4.7. 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; 
 о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе 

об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 
 специальность (и, или) профессия(и), для обучения по которым он планирует посту-

пать в колледж, с указанием условий обучения и формы получения образования (в 
рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных образо-
вательных услуг); 

 нуждаемость в предоставлении общежития. 
4.8. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информа-

ционные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной де-
ятельности по образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии 
указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

4.9. Подписью поступающего заверяется также следующее: 
 согласие на обработку полученных в связи с приемом в колледж персональных дан-

ных поступающих; 

 факт получения среднего профессионального образования впервые; 
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 ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельно-
сти, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными про-
граммами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществ-
ление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 
датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации. 
4.10. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведе-

ния, предусмотренные пп. 4.7. – 4.9., и (или) сведения, несоответствующие действительно-
сти, колледж возвращает документы поступающему. 

4.11. Поступающие вправе направить/представить в колледж заявление о приеме, а 
также необходимые документы одним из следующих способов: 

 лично в образовательную организацию; 
 через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) заказным 

письмом с уведомлением о вручении, направив по адресу: 399370 Липецкая область, 
г. Усмань, ул. К. Маркса, д. 42. При направлении документов по почте поступающий 
к заявлению о приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность 
и гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о ква-
лификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами; 

 посредством электронной почты колледжа uspk48@yandex.ru; 

 посредством подачи заявления через электронную приемную 

4.12. Прием документов, направленных через операторов почтовой связи общего 
пользования или в электронной форме, завершается для поступления на очную и заочную 
формы обучения - до 15 августа 2021 года. 

Прием документов у лиц, поступающих для обучения по образовательным програм-
мам по специальностям, требующим у поступающих физических и (или) психологических 
качеств, осуществляется до 10 августа. 

4.13. Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявле-
нии о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов докумен-
тов. При проведении указанной проверки колледж вправе обращаться в соответствующие 
государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 
организации. 

4.14. При подаче документов плата с поступающих не взимается. 

4.15. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сдан-
ные документы (копии документов). 

4.16. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о 
приеме документов. 

4.17. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал до-
кумента об образовании и другие документы, предоставленные поступающим. Документы 
должны возвращаться в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

4.18. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо подложные до-
кументы, несут ответственность,  предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. 

 

5. Вступительные испытания 
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5.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям 
и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способ-
ностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством про-
свещения Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на 
обучение по следующим специальностям среднего профессионального образования: 

49.02.01 Физическая культура,  
20.02.04 Пожарная безопасность,  
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 
Вступительные испытания по специальности 49.02.01 Физическая культура (на базе 

основного общего образования – очная форма обучения и среднего общего образования - 
заочная форма обучения) проводятся в форме сдачи нормативов по физической культуре, 
определенными программой вступительных испытаний по специальности. 

Вступительные испытания по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность, 
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (на базе основного общего образования – очная 
форма) проводятся в форме  сдачи нормативов по физической культуре, определенными 
программой вступительных испытаний  и прохождения психолого-педагогического тести-
рования, определенного программой психолого-педагогического тестирования по специ-
альностям. 

5.2. Вступительные испытания оформляются протоколом. Порядок проведения всту-
пительный испытаний определяется Положением об экзаменационной комиссии. 

5.3. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. 
Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих 
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, не-
обходимых для обучения по соответствующим образовательным программам. 
  

6. Особенности проведения вступительных испытаний  
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 
Колледж сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического разви-
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особен-
ности) таких поступающих.  

6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следу-
ющих требований:  

- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими огра-
ниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при 
сдаче вступительного испытания;  

- присутствие ассистента из числа работников колледжа или привлеченных лиц, ока-
зывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их индивидуаль-
ных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с экзаменатором); 

- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения 
вступительных испытаний; 
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- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

- материально-технические условия должны обеспечивать возможность  беспрепят-
ственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 
проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; 
наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблю-
дение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья: 

а) для слепых:  
- задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о по-

рядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специа-
лизированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 
или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 
надиктовываются ассистенту;  

- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется ком-
плект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих:  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
 - поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется уве-

личивающее устройство;  
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 
в) для глухих и слабослышащих:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-
ния, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура ин-
дивидуального пользования;  

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступитель-
ные испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной форме;  

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-
граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в уст-
ной форме. 

6.6. Иные условия и порядок проведения вступительных испытаний для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены Разделом VI Порядка приема 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утв. приказом Министерства просвещения РПФ от 2 сентября 2020 г. № 457.  
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7. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

7.1. По результатам вступительного испытания поступающий (его представитель, ас-
систент) имеет право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о наруше-
нии, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с 
его результатами (далее - апелляция). 

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В 
ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 
вступительного испытания. 

7.3. Апелляция подается поступающим лично (либо через представителя, асси-
стента) на следующий день после объявления результата вступительного испытания. При 
этом поступающий (его представитель, ассистент) имеет право ознакомиться со своей ра-
ботой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, установленном образо-
вательной организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение 
всего рабочего дня. 

7.4.  Апелляционная комиссия колледжа в составе: директор колледжа, зам. дирек-
тора колледжа по УР,  зав. отделением, председатель ЦМК, ведущий преподаватель по спе-
циальности СПО, представитель Управления образования и науки Липецкой области, - рас-
сматривает апелляцию не позднее следующего дня с момента поступления жалобы и выно-
сит решение либо об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения не подтвер-
дились, либо об удовлетворении, если изложенные в ней сведения нашли свое подтвержде-
ние.  

7.5. Поступающий (его представитель, ассистент) имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяю-
щий его личность, и экзаменационный лист. 

7.6. Поступающий (его представитель, ассистент) вправе присутствовать при рас-
смотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим могут присутствовать роди-
тели (законные представители).  

7.7. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от 
числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и присутствующих на ее заседании. 
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
апелляционной комиссии. 

7.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 
оценке по вступительному испытанию. 

7.9. В случае признания апелляционной комиссией необходимым поступающему 
предоставляется возможность пройти вступительное испытание по установленной форме 

повторно. 
7.9. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до све-

дения поступающего (под роспись). 
 

8. Зачисление в колледж 

8.1. Поступающие в колледж на очную и заочную формы получения образования 
представляют оригинал документа государственного образца об образовании и о квалифи-
кации в срок не позднее 7 дней после дня окончания приема документов.  
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8.2. По истечении указанного срока представления оригиналов документов об обра-
зовании и о квалификации директором колледжа издается приказ о зачислении лиц, реко-
мендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответству-
ющих документов.  

Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных 
лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания на ин-
формационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте колледжа.  

8.3. В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансо-
вое обеспечение которых осуществляется за счет областного бюджета, колледж осуществ-
ляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального об-
разования по специальностям на основе результатов освоения поступающими образова-
тельной программы основного общего или среднего (полного) общего образования, указан-
ных в представленных поступающими документах государственного образца об образова-
нии и о квалификации, а при совпадении данных результатов зачисляются поступающие, 
имеющие лучшие показатели по профильной дисциплине (русский язык и литература), луч-
шие результаты спортивных достижений, значки ГТО, спортивные звания, а также наличия 
договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации». 

8.4. Результаты освоения поступающими образовательной программы основного об-
щего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими доку-
ментах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, учитываются 
по общеобразовательным предметам в порядке, установленном в правилах приема, утвер-
жденных образовательной организацией самостоятельно. 

8.5. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом 
обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образователь-
ной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представ-
ленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 
квалификации. 

8.6. При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 
обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

8.7. При приеме на обучение по образовательным программам образовательной ор-
ганизацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

8.7.1. Наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуаль-
ных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллекту-
альных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спор-
том, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобрета-
тельской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 
научных знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Пра-
вил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и монито-
ринга их дальнейшего развития»; 

8.7.2. Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по про-
фессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья «Абилимпикс»; 
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8.7.3. Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата професси-
онального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сооб-
ществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», или междуна-
родной организацией «WorldSkills International», или международной организацией «Ворл-
дскиллс Европа (WorldSkills Europe)»; 

8.7.4. Наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, Па-
ралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, заняв-
шего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным 
в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

8.7.5. Наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, за-
нявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не вклю-
ченным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

8.8. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по ре-
зультатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную организацию осу-
ществляется до 25 ноября текущего года. 

 

9. Условия приема на обучение по договорам об оказании  
платных образовательных услуг 

9.1. Прием, информирование, зачисление граждан в Колледж на обучение по дого-
ворам об оказании платных образовательных услуг осуществляются в порядке и в сроки, 
установленные настоящими Правилами.  

9.2. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между Кол-
леджем в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего лица) или лицом, зачисляемым на обучение, и фи-
зическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение.  

9.3. Заключение договора об оказании платных образовательных услуг предше-
ствует изданию приказа о приеме лица на обучение в Колледж.  

9.4. Образец договора об оказании платных образовательных услуг размещается на 
официальном сайте Колледжа. 

 

 

 

 


