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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила приема на обучение по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования (далее – Правила приема) ре-

гламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 

без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее 

- граждане, лица, поступающие), на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по профессиям, специальностям средне-

го профессионального образования (далее - образовательные программы) в образо-

вательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования (далее - обра-

зовательные организации), за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-

та, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических 

и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных 

услуг), а также определяет особенности проведения вступительных испытаний для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Прием иностранных граждан на обучение в Частное учреждение 

профессионального образования «Социально-технологический колледж» (далее – 

Колледж) осуществляется по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

1.3. Действие Правила приема не распространяется на образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным про-

фессиональным образовательным программам, реализуемым в интересах обороны 

и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка. 

1.4. Прием в колледж лиц для обучения по образовательным программам 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее 

образование, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон). 

1.5. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полу-

ченных в связи с приемом персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

1.6. Условиями приема на обучение по образовательным программам га-

рантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа, поступаю-

щих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и под-

готовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 

соответствующей направленности лиц.  

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией колледжа (далее - приемная комиссия). 

2.2. Председателем приемной комиссии является директор колледжа. 
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2.3.  Состав, полномочия и Правила приема деятельности приемной ко-

миссии регламентируются положением о ней, утверждаемым руководителем обра-

зовательной организации. 

2.4. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответ-

ственный секретарь приемной комиссии, который назначается директором колле-

джа. 

2.5. При приеме в колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии. 

2.6. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие госу-

дарственные (муниципальные) органы и организации. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

3.1. Колледж объявляет прием на обучение по образовательным про-

граммам только при наличии лицензии на осуществление образовательной дея-

тельности по этим образовательным программам, а именно: 

 
№ пп Коды про-

фессий, 

специаль-

ностей и 

направле-

ний подго-

товки 

Наименование профессий, 

специальностей и направ-

лений подготовки 

Уровень образования Присваиваемые по про-

фессиям, специально-

стям и направлениям 

подготовки квалифика-

ции 

1 2 3 4 5 

1.  38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет по отраслям 

Среднее профессиональ-

ное, базовый 

Бухгалтер  

Специалист по налого-

обложению 

2.  38.02.03 Операционная деятель-

ность в логистике  

Среднее профессиональ-

ное, базовый 

Операционный логист 

3.  38.02.06 Финансы  Среднее профессиональ-

ное, базовый 

Финансист  

4.  09.02.05 Прикладная информатика 

по отраслям 

Среднее профессиональ-

ное, базовый 

Техник - программист 

5.  40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения 

Среднее профессиональ-

ное, базовый 

Юрист  

6.  44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

Среднее профессио-

нальное, базовый 

Учитель начальных 

классов 

7.  44.02.01 Дошкольное образование Среднее профессио-

нальное, базовый 

Воспитатель детей до-

школьного возраста 

8.  10.02.04 Обеспечение 

 информационной 

безопасности телекомму-

никационных систем 

Среднее профессио-

нальное, базовый 

Техник по защите ин-

формации 
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3.2. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление обра-

зовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими ор-

ганизацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

3.3. В целях информирования о приеме на обучение колледж размещает 

информацию на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), а также 

обеспечивает свободный доступ в здание Колледже к информации, размещенной 

на информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электронной ин-

формационной системе (далее вместе - информационный стенд). 

3.4. Приемная комиссия на информационном стенде до начала приема 

документов размещает следующую информацию: 

3.4.1. Не позднее 1 марта: 

 правила приема в Колледж; 

 условия приема на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг; 

 перечень специальностей, по которым Колледж объявляет прием в соответ-

ствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выде-

лением форм получения образования (очная, заочная); 

 требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (ос-

новное общее или среднее общее образование); 

 перечень вступительных испытаний; 

 информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

 информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме; 

 особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

 информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (об-

следования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с 

указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функцио-

нальных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских про-

тивопоказаний. 

3.4.2. Не позднее 1 июня: 

 общее количество мест для приема по каждой специальности, в том 

числе по различным формам получения образования; 

 количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюд-

жетов по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам 

получения образования; 
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 количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 

получения образования; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступитель-

ных испытаний; 

 информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих; 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно разме-

щает на официальном сайте Колледжа информационном стенде приемной комис-

сии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности (профес-

сии) с выделением форм получения образования (очная, заочная). 

3.6. Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование спе-

циальных телефонных линий и раздела на официальном сайте Колледжа для отве-

тов на обращения, связанные с приемом в образовательную организацию. 

IV. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

4.1. Прием в Колледж по образовательным программам проводится по 

личному заявлению граждан. 

4.2. Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня. 

4.3. Прием заявлений в Колледж на очную форму получения образования 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в Колледже прием 

документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Сроки приема заявлений в Колледж на иные формы получения образования 

(очно-заочная, заочная) осуществляются до текущего года. 

4.4. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж по-

ступающий предъявляет следующие документы: 

4.4.1. Граждане Российской Федерации: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

 оригинал или ксерокопию аттестата об основном общем образовании, о 

среднем общем образовании либо оригинал документа о начальном профессио-

нальном образовании или средне-профессиональном образовании 

      копию паспорта родителя (законного представителя); 

 медицинскую справку (форма № 086У); 

 копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-

ния; 

 4 фотографии 3х4. 

4.4.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечествен-

ники, проживающие за рубежом: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо до-

кумент, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Феде-
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рации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-

ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"4; 

 оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) 

о квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если удо-

стоверяемое указанным документом образование признается в Российской Феде-

рации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Фе-

дерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также свиде-

тельство о признании иностранного образования); 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык доку-

мента иностранного государства об образовании и (или) о квалификации и прило-

жения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в 

котором выдан такой документ); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принад-

лежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотрен-

ным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государствен-

ной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом; 

 4 фотографии 3х4. 

4.5. Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, 

имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверя-

ющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

4.6. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения: 

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

 дата рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем вы-

дан; 

 сведения о предыдущем уровне образования и документе об образова-

нии, его подтверждающем; 

 специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планиру-

ет поступать в образовательную организацию, с указанием условий обучения и 

формы получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по дого-

ворам об оказании платных образовательных услуг); 

 нуждаемость в предоставлении общежития. 

4.7. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе че-

рез информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной ак-

кредитации образовательной деятельности по образовательным программам и при-

ложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомле-

ния заверяется личной подписью поступающего. 

4.8. Подписью поступающего заверяется также следующее: 

 получение среднего профессионального образования впервые; 

http://www.edu.ru/abitur/act.27/index.php#_ftn4
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 ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) 

квалификации. 

4.9.  В случае представления поступающим заявления, содержащего не 

все сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответ-

ствующие действительности, Колледж возвращает документы поступающему. 

4.10.  В случае если у поступающего имеются медицинские противопока-

зания, установленные приказом Минздравсоцразвития России, колледж обеспечи-

вает его информирование о связанных с указанными противопоказаниями послед-

ствиях в период обучения в Колледже и последующей профессиональной деятель-

ности. 

4.11.  Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необ-

ходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - 

по почте), а также в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в 

образовательной организации) в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 

2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи"9, Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации"10, Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи"11;. При 

направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 

ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа 

об образовании и (или) квалификации, а также иных документов, предусмотрен-

ных настоящим Порядком. 

4.12. Документы, направленные по почте, принимаются при их поступле-

нии в Колледж не позднее сроков, установленных пунктом 4.3. Правил. 

4.13. При личном представлении оригиналов документов поступающим 

допускается заверение их ксерокопии Колледжем. 

4.14.  Не допускается взимание платы с поступающих при подаче доку-

ментов. 

4.15.  На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хра-

нятся все сданные документы. 

4.16.  Поступающему при личном представлении документов выдается 

расписка о приеме документов. 

4.17.  По письменному заявлению поступающие имеют право забрать ори-

гинал документа об образовании и (или) квалификации и другие документы, пред-

ставленные поступающим. Документы должны возвращаться Колледжем в течение 

следующего рабочего дня после подачи заявления. 

V. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

5.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия опре-

деленных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, 

утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации, проводятся 

http://www.edu.ru/abitur/act.27/index.php#_ftn9
http://www.edu.ru/abitur/act.27/index.php#_ftn10
http://www.edu.ru/abitur/act.27/index.php#_ftn11
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вступительные испытания при приеме на обучение по следующим специальностям 

среднего профессионального образования: 

5.2. Прием на обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального образования, реализуемым в Колледже, осуществляется на осно-

вании конкурса аттестатов об основном общем или среднем общем образовании, а 

также дипломов начального профессионального образования (НПО), среднего 

профессионального образования (СПО), высшего профессионального образования 

(ВПО). 

При зачислении приоритет отдается лицам, имеющим более высокий сред-

ний балл документа об образовании (аттестата, диплома НПО/СПО/ВПО), а при 

равном среднем балле – лицам, имеющим преимущественное право на зачисление; 

при равном количестве набранных баллов при отсутствии или наличии равных 

преимущественных прав на зачисление – лицам, имеющим более высокий балл по 

профильным дисциплинам. Также учитываются результаты государственной ито-

говой аттестации за курс основного общего образования или результаты ЕГЭ. 

 

VI. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ        

ЗДОРОВЬЯ 

6.1. Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 

Колледж сдают вступительное испытания с учетом особенностей психофизическо-

го развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индиви-

дуальные особенности) таких поступающих. 

6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюде-

ние следующих требований: 

-вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограни-

ченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих 

при сдаче вступительного испытания; 

-присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, пере-

двигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

-поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний; 

-поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими сред-

ствами; 

-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, рас-

ширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна 

располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособ-

лений). 
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Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблю-

дение следующих требований в зависимости от категорий, поступающих с ограни-

ченными 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 ком-

пьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, или за-

читываются ассистентом; 

  письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брай-

ля 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 вступитель-

ных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 

  обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппа-

ратура индивидуального пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступи-

тельные испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной 

форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конеч-

ностей): 

  письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

  по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в 

устной форме. 

VII. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

7.1. По результатам конкурса аттестатов поступающий имеет право по-

дать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мне-

нию, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его ре-

зультатами (далее - апелляция). 
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7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного ис-

пытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки 

результатов сдачи вступительного испытания. 

7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет 

право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного испы-

тания, в порядке, установленном Колледжем. Приемная комиссия обеспечивает 

прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

7.4. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня по-

сле дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испыта-

ний. 

7.5. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекомен-

дуется включать в качестве независимых экспертов представителей органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государ-

ственное управление в сфере образования. 

7.6. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апел-

ляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его лич-

ность, и экзаменационный лист. 

7.7. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 

один из родителей или иных законных представителей. 

7.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию. 

7.9. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии прово-

дится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

7.10. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии дово-

дится до сведения поступающего (под роспись). 

VIII. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

8.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 

(или) квалификации в сроки, установленные Колледжем. 

8.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об обра-

зовании руководителем Колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендо-

ванных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответ-

ствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамиль-

ный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий 

рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на 

официальном сайте образовательной организации. 

8.3. В случае если численность поступающих превышает количество 

мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, Колледж осуществляет прием на обучение по образователь-

ным программам среднего профессионального образования по специальностям на 

основе результатов освоения поступающими образовательной программы основно-
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го общего или среднего общего образования, указанных в представленных посту-

пающими документах об образовании. 

8.4. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 

числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную 

организацию осуществляется до 1 декабря текущего года.  


