
Правила приема
на 2020-2021 учебныIi год

Правила- приема обучающихся в Государственное областное бюджетное
профессионацьное образовательное учреждение <Елецкий колледж экономики,
ПроМышленности и отраслевых технологий> (далее - колледж) разработаны на
основе нормативно-правовых документов, регламентирующих прием |раждан на
ОбУrение По образовательным программам среднего профессионаJIъного
Образования на территории Российской Федерации и действуютrIих только в
ЧасТи тех положений, которые не противоречат Федеральному закону (Об
Образовании в Российской Федерации) от 29 декабря 201t2 г. Ns 2]З-ФЗ или
издаваемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

ПРи ПоДГотовке и проведении приема в колледж приемная комиссия
руководствуется следующими документами:

Федеральным законом <<Об образовании в Российской Федерации)) от 29
декабря 201'2 г. Ns 27З-ФЗ;

Федеральным законом от 25 июля 2002 г. j\Ъ 115-ФЗ (О правовом
ПОлоЖении иностранных граждан в Российской Федерации> (с изменениями и
дополнениями);

Федеральным законом от 24 мая |999 г. J\b 99-ФЗ <<О государственнсlй
ПОЛИТИКе РОссиЙскоЙ Федерации в отношенIIи соотечественников за рубежом>
(с изменениями и дополнениями);

Постановлением Правителъства Российскол"l Федерации от 14 авryста 2ОlЗ
Г. N 697 <Об Утверждении церечня специаJIьностей и направлений подготовки,
при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта
по соответствующей должности рIли специ€Lльности));

порядко\{ приема на обучение rro образовательнцм llрограммаN,{ среднего
профессионatJIьного образованлrя, утI]ержденным прик€вом Министерства
образования и науки Российской Федерашrи от 2З января 2Ol4 года мзб
(зарегистрирован Миtrюстом России 06.03.2014 N 31529) (с изменениями от 11

декабря 2015 года, 26 ноября20|8 года, 26 марта20|9 года);
порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательныМ про|раN{маМ среднегО профессионаJIьного образования,

утв

каз J\b 3С от

утвержденным Приказом Министерства образова ния и науки РФ от 14 lлюня
201З г. N 4б4 (зарегистрирован в Минюсте РФ З0 июля 201З г., регистрационный



N 29200).

Щругими нормативIIо-правовыми aKTa]\tI.I органов исполнительной власти R
области государственных органов управJIения образоваIIием.

1. Общие положения
1.1. В колледж принимаются |раждане Российской Федерации,

иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживаюттIие за рубежом (даrrее - цраждане, лица, поступающие), для обучения
по образовательным процраммам среднего профессионЕuIьного образования
(далее - СПО) по профессиям, специЕLльностям СПО (далее - образовательные

образовании, заключаемым при приеме на об1.,ление за счет средств физическлtх
(или) юридических лиц (далее договор об оказании платных

образовательных услуг).
Прием иностранных граждан в колледж для обучения осуществляется за

СЧеТ среДств областного бюджета по образовательным программам СПО в
соответствии с настоящими правилами приема и 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.

1.2. ПриеМ в колледж лиц для обучения по образовательным про|раммам
ОсУЩествляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее
ОбЩее Образование, если иное не установлено Федералъным законом от 29
ДеКабРя 201,2 г. N 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) (далее -
Федераrrьный закон).

1.3. ПРиеМ в колледж на обучение по образовательным программам за счет
средств областного бюджета является общедоступным,
предусмотрено частью 4 статьи 68 Федер€LIIьного закона.

I.4. Колледж осуществляет передачу, обработку и
полученных в связи с приеN{ом персон€rльных данных
соответсТвии с требованйями законодатеЛьства Российской Федерации в области
персон€tльных данных.

1.5. ПРИ ПРИеМе В колледж на об1^lение по образовательным про|раммам
обеспечивается соблюдение права на образование и зачисление из числа
поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее
способных И подготовленных к освоению образовательной про|раммы
соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.

1.6. В соответствии с прIIк€вом управления образования и науки Липецкой
области от 26.06.20|9г. }lЪ 77l (Об утверждении профессион€LIIьным
образовательным учрежденияNI контрольных цифр приёма |раждан,
обучающихся за счёт средств об.lrастного бюлхсета, в 202о году) прием в
колледж осуществляется:

еслI1 иное не

предоставление
поступающих в

по очной форпtе обученuя по образоваmельньlful проzрсlJvlлпсlJv, среdнеzо
профессuональноZо образОванuЯ - проZрсtпьлlалl поdzоmовкч квалuфuцuрованных



рабочuх, слуJtсаu,|ъlх на базе ocHonHozo обtцеzо образованuя по слеdуюuуuли
профессuяли:

- Мастер общестроительных работ - 25 человек, срок обучения 2 года 10
месяцев;

- Автомеханик - 25 человек, срок обучения 2 года 10 месяцев.

- Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) - 25
человек, срок обучения 2rода 10 месяцев;

по очной форл,tе обученuя по образоваmельныJчl проzрсlIvlJисllй среdнеzо

среdнеzо звена на базе ocHoBшozo обu4еzо образованuя по слеdуюtцuли
спецuсulьносmяJй:

- Технцческая эксплуатация и обслуживание электрического и
эJIектромеханического оборудования (по отраслям) - 25 человек, срок обlчения
З года 10 месяцев;

- Технология машиностроения - 25 человек, срок обучения 4 года 10
месяцев;

- Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров - 25
человек, срок обуrения 3 года 10 месяцев;

- Гостиничный сервис - 25 человек, срок об1..rения 2 года 10 месяцев;
по 3аочлюЙ форwtе обученl.tя п,о образоваmельньlл4 проzрсlJчlJйаtп среdнеео

среdнеzо звена на базе cpedHezo обu4еzо образованuя по слеdуюu4ши
спецuаryьносmяJt:

- Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отрасляшr) - 20 человек, срок обучения
3 года 10 месяцев;

- Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров - 20
чеЛоВек, арок обl^rеItия 2 rода 10 месяцев;

- Сварочное производство - 20 человек, срок обучения 3 года 10 месяцев.
1.7. Прием граждан для обучения по договорам об оказании платных

образовательных услуг в2020 году будет осуществляться:
по очноЙ форл,tе обученuя по образоваmельныл4 проzрсlл4лисlJи cpedHeeo

cpedHeeo звена на базе ocшoBHozo обulеео образованuя и на бже cpedHeeo обtцеео
по слеdуюlцu]чt спецuсlльно сmял| :

Экономика и бухгалтерский учет (rrо отраслям) - 25 человек, срок
обуrения 2 года 10 месяцев;

- Компьютерные системы и комплексы - 25 человек, срок обучения 3 года
10 месяцев.

2. Организация приема в колледж
2.|. Организация приема граждан для обl^rения по освоению

ПРОфессион€шьных образовательных про|рамN{ осуществляется приемной
комиссией колледжа (да-гlее - приеN{ная комиссия).

Председателем приемной комиссии является директор колледжа.



2.2. Состав, полномочия и порядок деятельнос,tи приемной комиссии
регламентируются Положением о приемной комиссии, утвержденным
директором.

2.З. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный
прием поступающих и их родителей (законных представителей), организует
ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается директором
колледжа

2.4. При приеме в колледж обеспечиваются соблюдение гIрав |раждан
в области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.

2.5. С целью подтверждениrI достоверности документов, представляемых
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципа_пьные) органы и организации.

3. Организация информирования поступающих
3.1. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных

представителей) с уставом колледжа, лицензией на право ведения
образовательноЙ деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
и их приложениями, образовательными программами, реаJIизуемыми в колледже
и другими документами, регламентирующими организацию образовательной
деятельностII, права и обязанности обl^rающижся, работу приемной комиссии,
колледж размещает ук€ванные документы на своем официальном сайте.

З.2. В целях информирования о приеме на обучение колледж рЕtзмещает
информаrlию на официа;rьном сайте организации в информационно-
телекоммуникационноЙ сети <<Интернет>> (далее - официальныЙ саЙт), а также
обеспечивает свободный доступ в здание колледжа к информации, размещенной
на информационном стенде приемной комиссии и (или) в электронной
информационной системе (да_гrее вместе - информационный стенд).

3.З. Приемная комиссия на официальном сайте колледжа и
информационном стенде до нач€Lла приема документов р€вмещает следующую
информацию:

З.3.1. Не позднее 1 марта:

- правила приема в колледж;

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

- переченъ специ€lльностей, профессий по которым колледж объявляет
приеМ в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
Деятельности (с выделением форtr,t получения образования (очная, заочная);

- требованиrI куровню образования, которое необходимо для поступления
(основное общее или среднее общее образование);

о возможности приема заявлений и необходимых- информацию
документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме;

- инфорNIацию необходимости (отсутствии необходимости)
Прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского
ОСМОТра (обследованйя); в слrIае необходимости прохождения указанного
ОсМотра - с ук€ванием перечня врачей-специ€tлистов, перечня лабораторных и



фУнКцион€шьных исследованиiц перечня общих и дополнительньIх медицинских
противопоказаний.

3"З.2. Не позднее 1 июня:
- обЩее количество мест для приема по каждой специ€Lльности,

профессии, в том числе по рuвличным формам получения образования;
- количество мест, финансируемых за счет средств областного бюджета

tlo каждоЙ специutльности, профессии, в том числе по рЕвличным формам
полr{ения образов ания;

- количество мест по каждой специ€tльности, профессии по договорам об
Ок€Вании платных образовательных услуг, в том числе по р€вличным формам
lrол)л{ения образ ов ания;

- информацию о н€uIичии общежития и количестве мест в общежитиях,
выделяемых для иногородних поступающих;

- образец договора об окaвании платных образовательных услуг.
З.4. В Период приема документов приемная комиссия ежедневно

РulЗМеЩаеТ на официальном саЙте учреждения и информационном стенде
ПРиемноЙ комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждоЙ
СПеци€tпЬности, профессии с выделением форм получения образования (очная,
заочная).

Приемная комиссия обеспечивает функционирование специ€lльных
ТеЛефОННых ЛиНиЙ и раздела на официальном сайте колледжа для ответов на

FоOращения, связанные с приемом в колледж.

4. Прием документов от поступающих
4.I. Прием в колледж по образовательным программам проводится на

цервыи курс по личному заявлению !раждан.
Прием документов начинается |2 мая 2020 года.
На основании порядка приема на обуrение по образовательным

ПРОЦРаММаМ СреДнего профессионuLльного образования, утвержденного прикzlзом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2З января 2О1,4
ГОДа Jф36, ПРиеМ Заявлений в колледж на очную форrу полrrения образования
ОСУЩеСТВляеТся до 15 авryста, а при нЕLличии свободных мест в колледже прием
документов продлевается до 25 ноября текущего года.

ПРИем З€uIВлений на заочную форму получения образования начинается |2
МаЯ 2020 гоДа и заканчивается 1 сентября 2020 года, а при нzulичии свободных
мест в колледже прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.

4.2. ПРИ ПОДаче Заявления ("а русском языке) о цриеме в колJIедж
поступающий предъявляет следующие документы:

4.2.|. Граждане Российской Федерации:
- ОРиГинаJI или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,

гражданство;

- ОРиГинаJIили ксерокопию документа об образовании и (или) документа
об образовании и о кв€uIификации;

- 4 фотографии.
4.2.2. ИностранНые граждане, лица без |ражданства, в том числе

соотечественники, проживающие за рубеrком:



- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
ДОКУМеНТ, УДосТоверяющиЙ личность иностранного гражданина в РоссиЙскоЙ
Федерации, в соответствии со статьей 10 Федер.lльного закона от 25 июля 2О02 г.
N 115-ФЗ (О правовом положении иностранных |раждан в Российской
Федерации>

документа об
документом

образовании
образование

СООТВеТствуЮщего образования в соответствии со статьеЙ |07 Федерального
Закона (в случае, установпенном Федеральным законом, - также свидетельство о
признании иностранного образования);

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
ДОКУМенТа rrнЬстранного государства об образовании и приложения к нему (если
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан
такой документ);

- Копии Документов или иных док€вательств, цодтверждающих
Принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
ПРеДУСМоТренным статьеЙ 17 Федер€Lllьного закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ (О

- оригин€tл документа иностранного государства об образовании и (или)
и о квалификации, если удостоверяемое указанным
признается в Российской Федерации на уровне

государственной политике Российской
соотечественников за рубежом);

Федерации в отношении

- 4 фотографии.

УДосТоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
4.2.З. Инва-гtиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

ДОПоЛнительно предоставляют документ, подтверждающий инвалидность или
ОГРаниЧенные возможности здоровья, требующие создания специ€tльных
условий.

4.2.4. Поступающие помимо документов, ук€ванных в пунктах 4.2.I-4.2.З
НаСТОЯЩИХ Правил приема, вправе предоставитъ оригин€Lл или ксерокопию
ДОкУМентов, подтверждающих результаты индивидусLlrьных достижений, а также
КОПИЮ ДОГОВОРа О цеЛеВом обучении, заверенную зак€}зчиком целевого обучения,
или незаверенную копию ук€ванного договора с предъявлением его оригин€Lла.

4.З. В ЗаЯВЛеНии поступающим ук€вываются следующие обязательные
сведениrI:

- фамилиъ имя и отчество (последнее - при н€lJIичии);
- датарождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем

выдан;

- О ПРеДЫДУЩеМ УРОВне образованияи документе об образовании и (или)
документе об образовании и о кв€uIификации его подтверждающем;

- СПеЦИ€LЛЬНОСТЬ(и)/профессию(и) для обучения по которым он планирует
поступать в колледж, с указанием условий Об5лrения и формы получения
образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об
ок€вании платных образовательных услуг);



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

лrнформационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и
приложения к ним. Факт ознакомления заверяется личной подписью
поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее :

- получение среднего профессион€tlrьного образования вцервые;

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригин.tла документа об образовании и
(или) документа об образовании и о кв€LIIификации.

В случЬе представления поступающим заявления, содержащего не все
сведениrI, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие действительности, приемная комиссиrI колледжа возвращает
документы поступающему.

4.5. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также
необходимые документы через операторов почтовоЙ связи общего пользования
(далее - по почте), а также в электронной форме в соответствии с Федеральным
законом от б апреля 20|1 г. N 63-ФЗ <Об электронной подписи) Федера-гtьным
законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ (Об информации, информационных
технологиrIх и о защите информации), Федеральным законом от 7 июля 2003 г.
N 126-ФЗ (О связи)). При направлении документов по почте поступающий к
заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его
личность и |ражданство, документа об образовании и (или) квшrификации, а
также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами приема.

Щокументы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в
колледж не позднее сроков, установленных пунктом 4.1. настоящих Правил
приема.

При личном представлении оригин€LIIов документов поступающим
допускается заверение их ксерокопии колледжем.

4.6. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче
документов, укЕ}занных в пункте 4.2 настоящих Правил прIlема.

4.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы.

4.8. Посryпающему при личном представлении документов выдается
расписка о приеме документов.

4.9. По ПисьменнОму заявлению поступающие имеют право забрать
ОРИГин€tл Документа об образовании и (или) документа об образовании и о
ква;rификации и другие документы, представленные поступающим. rЩокументы
Должны возвращаться приемной комиссией колледжа в течение следующего
рабочего дня после подачи заявленIлrI.

5. Всryпительные исцытания
5.1. На основании частрI статьи 68 Федералъного закона

от 29 декабря 20112 г. J\Гs 27З-ФЗ <Об обр€вовании в Российской Федерации>>,



Порядка приема |раждан на обуrение по образовательным программам среднего
гrрофессионаltьного образования, утвержденного приказом Министерства

Российской Федерации от 2З января 2014 года М36, приемобразования и науки
на обучение по образовательным программам среднего профессион€Lльного
образования является общедоступным. Вступительные испытания при приеме на
об1.,rение по образовательным про|раммам среднего профессионaшьного
образования в колледже не проводятся.

5.2. Инва-гlиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
принимаются на общедоступной основе.

б. Зачисление в колледж
6.1. Поступающие,в колледж на очную форrу пол)rчения образования

представляют оригин€Lл документа об образовании
образовании и о квалификации не позднее 18 авryста
форrу полу{ения образования - не позднее 4 сентября 2020 года.

6.2. По истечении укЕванного срока представления оригин€tпов документов
об образовании и (или) документа об образовании и о кв€lJIификации директором

Документов. Приложением к прик€lзу о зачислении является пофамильныЙ
Перечень укЕванIIых лиц. Приказ с приложением р€lзмещается на следующий
рабочиЙ день после изданиrI на информационном стенде приемной комиссии и
на официuшьном сайте колледжа.

6.З. В случае если численность поступающих, включая поступающих,
Успешно прошедших вступительные испытаниrI, превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Липецкой
области, колледж осуществляет прием на обучение по образовательным
ПРОГРаММаМ среднего профессион€LIIьного образования на основе результатов
ОСВОеНия посТУПающими образовательноЙ про|раммы основного общего или
СРеДнеГо общего образования, ук€ванных в представленных поступающими
ДОКУМенТаХ об образовании и (или) документах об образовании и о
Квалификации; результатов индивидуальных достижениЙ, сведениrI о которых
ПосТУпающии вправе представить при приеме, а также наJIичия договора о
ЦелеВоМ обученl.tи с организациями, указанными в части 1 статьи 7I.1
Федерального закоца.

Результаты освоения поступающиNIи
основного общего или среднего общего

образовательной программы
образования, ук€ванные в

предстаВленныХ поступаЮщи]чIИ докуменТах об образовании и (или) документах
Об ОбРаЗОваlrии и о квалификации, учитываются по всем указанным в них
Общеобразовательным предметам с округлением дробrrой части среднего балла
до сотых.

РеЗУльтаты индивиду€Lльных достижений и (или) н€uIичие договора о
ЦеЛеВОI\{ ОбУчении учитываются при равенстве результатов освоения
ПОСТУПаЮЩиМи образовательноЙ программы основного общего или среднего
ОбЩеГО Образования, указанных в представленных поступающими документах
об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.

и (или) документа об
2020 года, на заочную

колледжа издается приказ о
комиссией к зачислению и

зачислении лиц, рекомендованных приемной
представивших оригин€rлы соответствующих



Пр" нzLIIичии результатов индивиду€uIьных достижений и договора о
ЦелеВоМ обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.

В случае отсутствия индивидуatльных достижений, договора на целевое
обучение и совпадении результатов освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, ук€}занных в
представленных поступающими документах об образовании и (или) документах
об образовании и о кв€LIIификации, приоритет отдается гражданам, полr{ающим
среднее профессион€tпьное образование впервые.

6.4. При приеме на об1..rение по образовательным программам колледжем
учитываются следующие результаты индивиду€rльных достижений:

1) н€uIичие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных
интеллектуЕLIIьных и (или) творческих конкурсах, мероприятиrIх, направленных
на р€ввитие интеллекту€Lпьных 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
Правительства Российской Федерации от |7 ноября 2015 г. Jф 12З9 (Об
УТВерЖДении Правил выявления детеЙ, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дzLльнейшего р€lзвития>;

2) наrrичие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессион€tлъному мастерству среди инв€uIидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья <Абилимпикс);

3) наличие у поступающего статуса победитеJuI и призера чемпионата
ПРОфессион€LПьного мастерства, проводимого союзом <<Агентство р€ввития
профессион€шьных сообществ и рабочих кадров <<Молодые профессион€шы
(Ворлдскиллс Россия)>>' либо международной организацией <WorldSkills
International>.

6.5. Пр" н€lJIичии свободных мест, оставшихся после зачисления,
зачисление в колледж осуществляется до 1 декабря текущего года.

Заместитель директора
по учебно-методической работе

Ответственный секретарь
приемной комиссии fll

Т.К. Кириллова

Н.А. Бурова
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