
 
 



 

 

⎯ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 декабря 

2013 года № 1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств»; 

⎯ Закона РФ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ»;  

⎯ Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

⎯ Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»; 

⎯ Федерального закона от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».  

1.2 Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее – Правила) регламентируют 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 среднего профессионального образования (далее 

образовательные программы) в образовательные программы, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее  - образовательные организации), за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании, заключаемых при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее договор об оказании 

платных услуг), а также определяет особенности проведения вступительных испытаний для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3 Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные Правила 

приема граждан в образовательное учреждение.  

1.4 В колледж принимаются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом, 

имеющие основное общее, среднее общее образование. 

1.5 Прием иностранных граждан в колледж для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с 

«Правилами приема граждан» и международными договорами Российской Федерации за 

счет средств соответствующего бюджета, а также по договорам с оплатой стоимости 

обучения. 

1.6 При приеме на обучение обеспечивается соблюдение прав граждан на получение 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы Приемной комиссии, объективность оценки способностей и 

склонностей поступающих. 

Колледж знакомит поступающих и (или) их родителей (законных представителей) с:  

⎯ Уставом; 

⎯ Лицензией на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам, программам профессиональной подготовки, 



выданной Департаментом образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 30.11.2015 года регистрационный номер ДЛ-493, серия 

36Л01 № 0000299; 

⎯ Свидетельством о государственной аккредитации, выданным Департаментом 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 13.11.2015 

года № Д-2607 серия 36А01 № 0000047; 

⎯ Образовательными программами; 

⎯ Другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

⎯ Правами и обязанностями обучающихся. 

1.7 Поступающие имеют право на бесплатное получение среднего 

профессионального образования в колледже, если образование данного уровня гражданин 

получает впервые. 

1.8 Прием в колледж для получения образования по образовательным программам 

среднего профессионального образования проводится на 1 курс по личному заявлению 

граждан.  

1.9 Лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют 

право на бесплатное получения второго среднего профессионального образования. 

1.10 Учебное заведение осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом в образовательную организацию персональных данных 

поступающих в соответствии с требованиями законодательства РФ в области персональных 

данных (Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»). 

1.11. Прием на обучение проводится с учетом Перечня медицинских 

противопоказаний к работе и производственному обучению по конкретным профессиям 

(специальностям). Медицинский отбор лиц, поступающих на обучение в колледж, 

проводится на основании справок медицинских учреждений, установленного образца с 

заключением врача о профессиональной пригодности (Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 21.12.2012 г. № 1346н «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательное учреждение и в период обучения в них» и изменениями – приказ № 595Н 

от 07.10.2014 года). 

1.11.1. При поступлении на обучение по профессиям, входящим в Перечень 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение, по которым 

поступающие проходят обязательные и предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора по 

соответствующей специальности (профессии), утвержденный постановлением 

Правительства РФ от 14 августа 2013 года № 697, поступающий представляет оригинал 

медицинской справки, содержащий сведения о проведении медицинского осмотра в 

соответствии с Перечнем врачей-специалистов, лабораторных функциональных 

исследований (Приказ Министерства здравоохранения России) от 12 апреля 2011 года 

№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные  предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных 



предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда).  

1.11.2. В случае не предоставления поступающим либо предоставления 

недействительной медицинской справки, отсутствия в ней полностью или частично 

сведений о проведении медицинского осмотра, соответствующего требованиям, 

установленным Приказом Минздравсоцразвития России, учебное заведение обеспечивает 

прохождение поступающим медицинского осмотра в порядке, установленном указанным 

Приказом.  

1.11.3. В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 

учебное заведение обеспечивает его информирование о связанных с указанными 

противопоказаниями последствиях в период обучения в учебном заведении и последующей 

профессиональной деятельности.  

1.12. Колледж может принимать граждан  на ускоренную профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации по соответствующей профессии. 

Прием граждан на обучение по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации осуществляется без учета уровня образования, 

полученного ранее. Прием граждан на обучение по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации, а также по дополнительным 

профессиональным образовательным программам, на места, не финансируемые из средств 

областного бюджета, осуществляется на условиях полной компенсации расходов на их 

обучения физическими или юридическими лицами.  

1.13. При приеме на обучение колледж обеспечивает соблюдение прав граждан на 

образование, установленных законодательством Российской Федерации.  

1.14. Контрольные цифры приема обучающихся на 2018-2019 учебный год за счет 

областного бюджета устанавливаются Правительством Воронежской области.  

1.15. Прием на обучение в колледж завершается по мере заполнения учебных мест 

по каждой профессии и образовательной программе, определённых контрольными 

цифрами приема, объемами и профилями подготовки. Образовательное учреждение может 

дополнительно принять граждан на обучение на бюджетной основе, если возникли 

вакансии учебных мест. Прием граждан на обучение сверх конкретных цифр 

осуществляется с разрешения Департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области. 

II. Организация приема граждан 

 2.1. На период приема граждан создается Приемная комиссия, которая работает на 

основании «Положения о приемной комиссии». Приемную комиссию возглавляет директор 

колледжа, порядок и график привлечения работников колледжа к работе в приемной 

комиссии определяется приказом директора. 

2.2. Приемная комиссия:  

• осуществляет прием, регистрацию и хранение поступающих заявлений и других 

документов граждан и несет ответственность  за их сохранность.  

• знакомит граждан и (или) их родителей (законных представителей) с Уставом 

образовательного учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательного 

учреждения и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 



процесса; консультирует граждан по вопросам выбора профессии и условиям обучения в 

колледже; 

• комплектует учебные группы, готовит списки абитуриентов для зачисления в 

колледж; 

• ведет журнал регистрации поступающих документов, осуществляет передачу 

документов зачисленных студентов в учебную часть колледжа.  

 

Прием документов осуществляют члены приемной комиссии. Регистрацию и хранение 

поступающих заявлений и других документов граждан осуществляет технический 

секретарь Приемной комиссии, который несет ответственность за их сохранность. 

 

2.3. До начала приема документов, образовательное учреждение объявляет: 

⎯ Перечень профессий, по которым производится прием по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, с указанием форм обучения, уровня общего 

образования, необходимого для поступления, сроков обучения;  

⎯ Правила приема в колледж 

2.4.  Прием граждан в образовательное учреждение производится на основании их 

заявлений на имя директора с указанием выбранной профессии. Абитуриент подает личное 

заявление на первый курс. Начало приема документов - 20 июня. Период приема заявлений 

и документов на очную форму получения образования – до 15 августа, а при наличии 

свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Осуществление приема, рассмотрение документов, и проведение зачисления в колледж до 

1 декабря текущего года производится при наличии свободных мест, оставшихся после 

зачисления. 

Прием документов на обучение в колледж завершается по мере заполнения учебных 

мест по каждой профессии и образовательной программе, определённых контрольными 

цифрами приема, объемами и профилями подготовки. Образовательное учреждение может 

дополнительно принять граждан на обучение на бюджетной основе, если возникли 

вакансии учебных мест. Прием граждан на обучение сверх конкретных цифр 

осуществляется с разрешения Департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области. 

2.5. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж, поступающий 

предъявляет по своему усмотрению следующие документы: 

⎯ Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

⎯ Оригинал или ксерокопию документов государственного образца об 

образовании; 

⎯ 4 фотографии; 

2.6. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

⎯ ксерокопию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 



Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 30, ст. 3032); 

⎯ Оригинал документа (документов) иностранного государства  об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее – 

документ иностранного государства об образовании), если удовлетворяемое 

указанным документом образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования со статьей 107 Федерального закона 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598, 

2013, № 19, ст. 232 № 23, ст.2878; № 27, ст. 3462, № 30, ст. 4036; № 48, ст. 

6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566, « 19, ст. 2289, № 22, ст. 2769, № 23, ст. 2933; 

№ 26, ст. 3388; № 30, ст.4263; 2015, № 1, ст.42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; 

№ 27, ст. 3951, ст.3989; № 29, ст. 3989; № 29, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 

4364);  

⎯ (в случае установленном Федеральным законом, - также свидетельство о 

признании иностранного образования); 

⎯ Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании, приложения к нему (если 

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 

такой документ об образовании); 

⎯ Копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ 

«О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом» «собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, № 22, ст. 2670; 2002, № 22, ст. 2031; 2004, № 35, ст. 3607; 

2006, № 1, ст. 3420; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3740; 2010, № 30, ст. 

4010); 

⎯ 4 фотографии. 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 

(последнее – при наличии), указанным в документе, удостоверяющим личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации. 

2.6.1 При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

дополнительно, документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья, требующие создание указанных условий. 

2.6.2 Лица, имеющие особые права при поступлении в Колледж, установленные 

законодательством Российской Федерации, а также лица с ограниченными возможностями 

здоровья представляют соответствующие документы при подаче заявления. 

2.7 В заявлении поступающем указываются следующие обязательные сведения: 

⎯ Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

⎯ Дата рождения; 

⎯ Реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

⎯ Сведения о предыдущем уровне образования и (или) документе об 

образовании и о квалификации, его подтверждающем; 



⎯ Профессия или специальность, для обучения по которой он планирует 

поступать в образовательное учреждение, с указанием условий обучения и 

форм получения образования (в рамках контрольных цифр приема, места по 

договорам с оплатой стоимости обучения); 

⎯ Нуждаемость в предоставлении общежития; 

⎯ Необходимость создания условий для поступающего специальных условий 

при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья.  

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства государственной аккредитации и 

приложений к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления 

заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

⎯ Получение среднего профессионального образования впервые; 

⎯ Ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

датой предоставления оригинала документа государственного образца об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

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

действительности, образовательное учреждение возвращает документы поступающему. 

Взимание платы с поступающих при подаче документов, а также требование от 

поступающих предоставление оригиналов документов государственного образца об 

образовании, свидетельства о результатах единого государственного экзамена или 

предоставления иных документов, не предусмотренных настоящими Правилами, 

запрещается. 

2.8 При поступлении на обучение по профессиям и специальностям, входящим в 

Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 697 <1>, поступающий 

представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о 

проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, 

лабораторных и функциональных исследований, установленным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 

302 н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров 9обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

<2> (далее – приказ Минздравсоцразвития России). Медицинская справка признается 

действительной, если она получена не ранее года до завершения приема документов и 

вступительных испытаний.  



Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть представлены 

поступающим лично, либо в электронной форме или направлены через операторов 

почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением и описью 

вложений. Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием 

подтверждения приема документов поступающего (ФЗ от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О 

связи»). При направлении документов через операторов почтовой связи общего 

пользования поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, 

удостоверяющих его личность, заверенные в установленном порядке ксерокопии 

документов государственного образца об образовании, а также иные документы, 

предусмотренные настоящими Правилами. 

Дата отправления документов должна быть не позже даты последнего дня приема 

документов. При личном представлении оригинала документов поступающим допускается 

заверение их ксерокопии образовательным учреждением. 

2.9 Абитуриенту при личном предоставлении документов выдается расписка о 

приеме документов. 

2.10 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы, Личные дела поступающих хранятся в образовательном учреждении в 

течение шести месяцев с момента начала приема документов. 

2.11 По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

документа об образовании и другие документы, представленные поступающим. Документы 

должны возвращаться колледжем в течении следующего рабочего дня после подачи 

заявления. 

2.12 Колледж обеспечивает обязательный прием на обучение лиц, из числа 

военнослужащих и граждан, уволенных  с военной службы и направленных  службами 

занятости и воинскими формированиями с целью их профессиональной подготовки. 

III.  Организация информирования поступающих 

3.1. Приемная комиссия при приеме обязана ознакомить поступающих и их 

родителей (законных представителей) с Уставом колледжа, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения и их приложениями по каждой профессии, дающим право на 

выдачу документов государственного образца о среднем профессиональном образовании, 

основным профессиональным программам, реализуемым образовательным учреждением и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и 

работу приемной комиссии. 

3.2 До начала приема документов приемная комиссия объявляет 

• Не позднее 1 марта: 

⎯ Правила приема в учебное заведение; 

⎯ Условия приема на обучение по договорам по оказанию платных 

образовательных услуг; 

⎯ Перечень специальностей (профессий), по которым учебное заведение 

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с выделением форм получения образования); 

⎯ Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

(основное общее или среднее общее образование); 



⎯ Перечень вступительных испытаний (при их наличии), информацию о 

формах проведения вступительных испытаний (при их наличии); 

⎯ Информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов в 

электронной форме; 

⎯ Информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра с 

указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и 

функциональных исследований, перечня общих дополнительных 

медицинских противопоказаний. 

• Не позднее 1 июня: 

⎯ Общее количество бюджетных мест для приема по каждой профессии, 

специальности, в том числе по различным формам получения образования; 

⎯ Количество мест, установленных государственным заданием для приема по 

каждой профессии; 

⎯ Количество мест, установленных государственным заданием для приема по 

каждой профессии; 

⎯ Количество мест по каждой профессии по договорам с оплатой стоимости 

обучения (при их наличии); 

⎯ Наличие общежития и количество мест в общежитии, выделяемых для 

иногородних обучающихся; 

⎯ Образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения; 

⎯ Правила подачи и рассмотрения апелляции по результатам вступительных 

испытаний (если таковые имеются) 

3.3 Информация о порядке приема, а также копии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации Колледжа 

с приложениями, помещаются на информационном стенде Приемной комиссии и на 

официальном сайте колледжа. 

3.4 В период приема документов Приемная комиссия ежедневно размещает на своем 

информационном стенде сведения о количестве поданных заявлений по каждой профессии 

с выделением форм получения образования. 

IV. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

4.1 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями при поступлении в колледж 

(при наличии вступительных испытаний) сдают вступительные испытания с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее индивидуальные особенности) таких поступающих. 

4.2 При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

⎯ Вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющих 

ограниченные возможности здоровья, если это не создает трудностей для поступающих 

при сдаче вступительного испытания; 



⎯ Присутствие ассистента из числа работников образовательной организации или 

привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь 

с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

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 средствами; 

⎯ Материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа в аудитории, туалетные и другие помещения. 

 

V. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

5.1 По результатам зачисления поступающий имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения зачисления и (или) несогласия с его результатами (далее – апелляция). 

5.2 Апелляция подается поступающим на следующий день после объявления 

результата зачисления в порядке, установленном образовательной организацией. Приемная 

комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

VI. Зачисление в колледж 

6.1 Поступающий представляет оригиналы документов государственного образца об 

образовании до 15 августа. 

6.2. По истечении сроков представления оригиналов документов государственного 

образца об образовании и о квалификации проводятся вступительные испытания 

(собеседование), по итогам которого директором колледжа издается приказ о зачислении 

лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 

соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении  является 

пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий 

рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на 

официальном сайте колледжа. 

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований, колледж 

осуществляет прием на обучение по образовательным программам СПО на основе 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об 

образовании и (или) документа об образовании и квалификации. 

6.3 Приказы о зачислении граждан заносятся в книгу приказов о контингенте 

обучающихся, на основании которой заполняется поименная книга. Книга приказов и 

поименная книга заполняются в соответствии с установленными требованиями. 

6.4 Зачисление в колледж при наличии свободных мест в образовательном 

учреждении может осуществляться до 1 декабря текущего года. 

 

VII. Дополнительные положения 

 



 7.1. По мере введения в действие нормативных документов, регламентирующих 

порядок приема граждан в государственные образовательные учреждения среднего 

профессионального образования, в настоящие Правила могут быть внесены изменения и 

дополнения.  

 


