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Правила rrриема обучающихая в Госуларственное областное бюдЖеТНОе

профессион€lJIьное образовательное учреждение <<Елецкий колледж ЭкоНОМИКИ,

промышленности и отраслевых технологий> (далее - колледж) разработаНЫ На

основе нормативно-правовых документов, регламентирующих прием граждан На

обучение по образовательным программам среднего профессионыIЬнОГО
образования на территории Российской Федерации и действующих ТоЛЬКО В

части тех положений, которые не противоречат Федеральному законУ (Об
Образовании в Российской Федерации) от 29 декабря 2012 г. J\Гs 2'7З-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:
Федералъным законом <<Об образовании в Российской Федерации> ОТ 29

декабря 2012 г. Jtlb 27З-ФЗ;
Федеральным законом от 25 июля 2002 г, Jф 115-ФЗ кО правоВоМ

положении иностранных граждан в Российской Федерации> (с иЗмененИЯМИ И

дополнениями);
Федеральным законом от 24 мая 1999 г. Jtlb 99-ФЗ <<О государственноЙ

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом>
(с изменениями и доrrолнениями);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 авгУсТа 2013

г. N б97 <Об утверждении перечня специаlrьностей 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 или специаJIьности);

Порядком приема на обучение по образователъньiм программам среДНего

профессионаJIьного образования, утвержденным приказом МинистерсТВа
образования и науки Российской Федерации от 02 сентября 2020 года J\b 457,

зарегистрирован Минюстом России 06.11,2020r. J\b 60770 (в ред. ПрикаЗОВ
VIинпросвещения РФ от 1б.03 .2021 NI 100, от 30.04.2021 N 222);

Порядком организации и осуществления образователъной деятельностИ пО

образовательным программам среднего профессионапьного образОваНИЯ,

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 ИЮНЯ

2013 г. N 464 (зарегистрирован в Минюсте РФ З0 июля 20IЗ г., регистрационныЙ

г.
Приказ J\Ъ -7"4 от



Nт29200) (" ред. ПриказоВ МинобрНаукИ РФ оТ 22 января 201,4r. J\ьз1, от 15

декабря 2OI4T. JV91580, от 28 августа 2020 Jфаа1);

щругими нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти в

области государственных органов управления образованием.

1. Общие положения
1.1. В колледж принимаются граждане Российской Федерации,

иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,

проживающие за рубежом (далее - граждане, lrица, поступаюЩие), для обучения

пО образовательныМ программам среднего профессион€tльного образования

(далее - спо) по профессиям, специальностям спо (далее - образовательные

программы) за счет средств бюджета Лишецкой области в рамках
государственного заданиrI (далее областной бюджет), По договораМ об

образовании, закЛючаемыМ при приеме на обучение за счет средств физических
и (или) юридических
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

|раждан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании платных

образовательных услуг.
1.2. Прием в колледж лиц для обучения по образовательным программам

осуществляется по заявлениям ЛИЦl имеющих основное общее или среднее

общее образование, если иное не установлено Федералъным законом от 29

декабря 2о[2 г. N 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации)) (далее -
Федералъный закон).

1.з. Прием в колледж на обучение по образовательным программам за счет

средств областного бюджета является общедоступным, если иное не

предусмотрено частью 4 статьи 68 ФедераJIьного закона.
|.4. Колледж осуществляет гIередачу, обработку предоставление

полученных в связи с приемом персоналъных данных поступающих в

соответсТвии с требованиями законодательства Российской Федерации в области

персонаJIьных данных.
1.5. При приеме в колледж на обучение по образовательным программам

обеспечивается соблюдение права на образование и зачисJIение из числа

поступающих, имеющих соответствующий уровенъ образования, наиболее

способньш И подготовленных К освоению образовательной программы

соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.

i.6. В соответСтвиИ с приказОм управЛения образованияи науки Липецкой

области от 01 .07.202 1г. JVg 906 (Об утверждении профессиональным
приёма граждан,

2022 году) прием вобучающихQя за счёт средств областного бюджета, в

колледж осуществляется :

оказании платных

образовательным учреждениям контрольных цифр



по очной форме обученuя по образоваmельныJw про?раJчlл4аJчх среdнееО

профессuональноzо образованuя - проlраlчllиалп поdzоmовкu квалuфuцuрованньlх

рабочъtх, служаLцuх на базе основноео объцеео образованuя по слеdУЮЪЦu.м

профессuяrw:

- Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей - 25 человек, СРОК

обучения 2 года 10 месяцев

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

- Мастер общестроительных работ - 25 человек, срок обучения 2 ГОДа 10

месяцев;
по очной форме обученuя по образоваmельньtJи проzраJчlл4ал4 среdнеzО

среdнеzо звена нq базе ocHoBHoZo объцеzо образованuя по слеdуюu4uлt

спецuальносmял4.

- Технология машиностроения 25 человек, срок обучения З ГОДа

10 месяцев;

- Техническая эксппуатация и обслуживание электрическоГо И

электромеханического оборулования (по отраслям) - 25 человек, срок обУчеНИя

3 года 10 месяцев;

- Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров - 25

человек, срок обучения 3 года 10 месяцев;

- Гостиничное дело-25 человек, срок обучения 3 года 10 месяцев;

- Сварочное производство - 25 человек, срок обучения 3 года 10 меСяцеВ.

по заочной форлtе обученuя по образоваmельньtл| проzремл4алt среdнеzО

cpedHezo звена на базе cpedHezo обtцеzо образованuя по слеdуюъцulw

спецuальносmяJrl,

- Электроснабжение (по отраслям) - 20 человек, срок обучения З года 10

месяцев;

- Сварочное производство - 15 человек, срок обучения 3 года 10 месяцев;
1.7. Прием граждан для обучения по договорам об оказании плаТных

образовательных услуг в2022 году булет осуществлятъся:
по очной форлле обученuя, по образоваmельньlJи проzраJчlл4ал4 среdнеzо

профессuональноео образованuя проерал,tJиаJи поdzоmовкu спецuалuсmов
среdнеео звена на базе ocHonшozo обtцеzо образованuя по слеdуюttluлt
СПеЦUаЛЬНОСmЯ-Ц4:

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

- Экономика и бухгалтерский учет (.rо отраслям) - 25 человек, срок
обучения 3 года 10 месяцев;

2. Организация приема в колледж
2.|. Орr,анизация приема граждан для обучения по освоению

профессиональных образовательньlх программ осуtцествляется приемной



комиссией колледжа (далее - приемная комиссия).
Председателем приемной комиссии является директор колледжа.
2,2, Состав, полномочия и порядок деятельности 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 прав гражДан
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 обращатъся в соответствуюЩие
государственные (муниципалъные) 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 прилоц{ениями, образовательными программами, ре€Lлизуемыми в колледже
и другими документами, регламентирующими организацию образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихсщ работу приемной комиссии,
колледж размещает указанные документы на своем официальном сайте.

З.2. В целях информирования о приеме на обучение колледж рЕвмещает
информацию на официальном сайте организации в информационно-
телекоммуникационной сети <<ИнтернеD) (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 (далее вместе - информационный стенд).

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

- перечень специсLльностей, профессий по которым коJIледж объявляет
прием в соответствии с лицензией на осуществление образователъной

деятельности с указанием форм обучения (очная, заочная);
* требования к уровню образования, которое необходимо для поступления

(основное общее или среднее общее образование);

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости)
прохождения поступающими обязательного предварительного медицинскоГо
осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного
осмотра - с указанием перечня врачей-специапистов, перечня лабораторных И

на официальном сайте колледжа и
IIриема документов рzIзмещает следующую



функционалъных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских

противопоказаний.
З.З.2. Не позднее t июня:
_ общее количество мест для приема по каждой специаJIьности,

профессии, в том числе по различным формам обучения;
* количество мест, финансируемых за счет средств областного бюджета

по каждой специаJIьности, профессии, в том числе по различным формам
обучения;

- количество мест по каждой специ€lJIьности, профессии по договорам об

оказаниИ платныХ образовательныХ услуг, в тоМ числе по р€вличным формам

выделяемых для иногородних поступающих;

- образец договора об оказании платных образовательных услуг.

- з.4. В период приема документов приемная комиссия ежедневно

размещает на официальном сайте учреждения и информационном стенде

приемноЙ комиссиИ сведениЯ О количестве поданных заявлений по каждой

специаJIЬности, профессИи с укЕваниеМ фор' обучения (очная, заочная).

приемная комиссия обесгrечивает функционирование специ€шъных

телефонных линий и раздела на официальном сайте колледжа для ответов на

обращения, рвязанные с приемом в колJIедж.

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

первый курс по личному заявлению граждан.
Прием документов начинается 1б мая 2022 года.

на основании Порядка приема на обучение по образователъным

про|раммам среднего профессионапьного образования, утвержденного прик€lзом

Министерства образования И науки Российской Федерации от 02 сентября 2020

года JV9457, приеМ заявлениЙ В колледЖ на очную форrу обучения

осуществляется до 15 августа, а при напичии свободных мест в колледже прием

документов продлевается до25 ноября текущего года.

Прием заявлений на заочную форму обучения начинается 16 мая 2022 года

и заканчивается 1 сентября2022 года, а шри наJIичии свободных мест в колледже

прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.

4.2. При подаче заявления ("u русском языке) о приеме В колледЖ

поступающий предъявляет следующие документы:
4,2.|. Граждане Российской Федерации:

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,

гражданство;
* оригин€UI или ксерокопию документа об образовании и (или) документа

об образовании и о квzulификации;

- 4 фотографии.
4,2.2, Иностранные граждане, JIица без гражданства, в том числе

соотечественники, проживающие за рубежом:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо



документ, Удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской

Федерации, в соответствии со статьей 10 ФедераJIьного закона от 25 июля 2002 г.

N 115-ФЗ (о правовоМ положении иностранных |раждан в Российской

Федерации>
оригинал документа иностранного государства об образовании И (или)

документа об образовании и о квалификации, если удостоверяемое указанным

документом образование признается в Российской Федерации на уровне
соответсТвующего образования В соответствии со статьей 107 ФедеральЕого

закона (в случае, установленном Федералъным законом, - также свидетельство о

признании иностранного образования);

- заверенный В установленном порядке перевод на русскии язык

документа иностранного государства об образовании и приложениЯ к немУ (еслИ
русскии язык

iIоследнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан

такой документ);
- копиИ документоВ илИ иныХ докzIзательств, подтверждающих

принадлежностъ соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,

предусмотренныМ статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ ко
государственной политике Российской Федерации в отношении

соотечественников за рубежом>;
- 4 фотографии.
Фамилия, имя и отчество (пооледнее при наличии) поступаЮщего,

указаннЫе в переВодаХ поданнЫх документов, должны соответствовать фамилии,
имени и отчеству (последнее при наличии), указанным в документе,

УдостоверяющеМ личностЬ иностранного гражданина в Российской Федерации.

4.2.з. Инвалиды И лица с ограниченными возможностями здоровъя

дополнителъно предоставляют документ, подтверждающий инвалидность или

ограниченные возможности здоровъя, требующие создания специальных

условий.
4.2.4. Поступающие rrомимо документов, указанных в цунктах 4.2.1,4.2.з

настоящиХ ПравиЛ приема, вrrраве предоставить оригинаJI или ксерокопию

документов, подтверждающих результаты индивиду€IJIьных достижеНиЙ, а также

копиЮ договора о целевОм обучеНии, завеРенную заказчиком целевого обучения,

или незаВереннуЮ коIIиЮ ук€ваннОго договора с предъявлением его оригинаJIа.

4.з. В заявлении гIоступающим укzlзываются следующие обязательные

сведения:

фамилия, имя и отчество (последнее - при н€lJIичии);

- 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 кваJIификации его подтверждающем;

- специаJIьность(и)/профессию(и) для обучения по которым он планирует

поступать в колледж, с указанием условий обучения и формы обучения (в

рамках контрольных. цифр приема, месТ гIо договорам об оказании платных

образовательных услуг) ;

- нуждаемость в предостаЁлении общежития.



4,4. в заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной

аккредит ации образовательной деятельности по образовательным программам и

приложениЯ к ним. Факт ознакомления заверяется личной подписью

поступающего.
подписью поступающего заверяется также следующее:

согласие на обработку полученных в связи с приемом в колледж

персональных данных поступающих;

факт полr{ения среднего профессионаJIьного образованиЯ впервые;

ознакомление с уставом колледжа, с лицензией на осуществление

образователъной деятеIIъности, со свидетелъством о государственной

аккредитации) с образовательными программами и другими документами,

регламентирующими организацию И осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихся;

ознакомление (в том числе через информационные системы общего

пользования) с датой предоставления оригин€Lла документа об образовании и

(или) документа об образовании и о квuLпификации.

в случае представления поступающим заявления, содержащего не все

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

несоответствующие действительности, образовательнаjI организация возвращает

документы tIоступающему.
4.5. Поступающие вправе направить/представить в колJIедж заявление о

приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов:

4.5.1 . лично в образовательную организацию;
4.5,2 через оцераторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте)

заказным письмом с уведомлением о вручении.
при направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме

прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство,

дЬ*у*."rа об образованиИ и (или) документа об образовании и о кваJIификации,

а также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами приема.

4.5.з в электронной форме в соответствии с ФедераJIьным законом от 6

апреля 2OI[ г. }lb 63-ФЗ <об электронной подписи), Федеральным законом от

27 июllя 200б г. JYs 149-ФЗ <Об иhформации, информационных технологиях и о

защите информации), Федеральным законом от 7 июпя 2003 г. Ns 12б-ФЗ (о
связи)) (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную

форrу путем сканирования или фотографирования с обеспечением

машиночитаемого распознавания его реквизитов):
- посредствоМ электронноЙ почты колледжа или электронной

информационной системы организации, В том числе с использованием

функционаJIа официального сайта образовательной организации в

Йнформационно-ТелекоммУникационной сети кИнтернет), иJIи иным способом с

исшользОваниеМ информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>;

- с ис11ользованием функционаJIа федеральной государственной

информационной системы <Единьiй портаJI государственных и муницип€LгIьных

услуг (функций)>.



4.5.4 с использованием функционаJIа (сервисов) регионzшьныХ порталоВ

государственныХ И мунициПаJIьных услуг, являющихся государственными

информационныМи систеМами субъектоВ Российской Федерации, созданными

органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при

наличии).
образовательная организация осуществляет проверку достоверности

сведений, указанных В заявлении о приеме, и соответствия действительности
поданных электронных образов документов. При проведении указанной
проверки организация вправе обращаться в соответствующие государственные

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и

организации.

щокументы, направленные IIо почте, принимаются при их поступлении в

колледЖ не позднее сроков, установЛенныХ пунктом 4.1. настоящих Правил

[риема.

допус

документов, указанных в пункте 4,2 :lj,астоящих Правил приема.

4.7 . На каждогО поступаЮщего заводится JIичное дело, в котором хранятся

все сданные документы.
4.8. Г{оступающему при личном представлении документов выдается

расписка о приеме документов.
4.9. По письменному заявлению поступающие имеют правО забратЬ

оригинаJI документа об образовании и (или) документа об образовании и о

ква-гrифиКациИ и другие документы, представленные поступающим.,Щокументы

должны возвращаться приемной комиссией колледжа в течение следующего

рабочего дня rтосле подачи заявлениrI.

5. Всryпительные испытания
5.1 . На основаниИ части 4 статьи 68 Федерального закона

от 29 декабря 2О|2 г. J\b 27з-Фз <об образовании в Российской Федерации>,

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего

профессион€lJIьного образования, утвержденного приказом VIинистерства

образования и науки Российской Федерации от 02 сентября 2020года J\ъ457,

прием на обучение по образователъным rrрограммам среднего

профессионального образования является общедоступным. Вступительные
испытания при приеме на обучение по образовательным программам среднего

профессионаJIъного образования в колледже не проводятся.
5.2. Инвалиды И лица С ограниченными возможностями здоровья

принимаются на общедоступной основе.

Пр" личном представлении оригинаJIов документов
кается заверение их ксерокопии колледжем.
4.6. Не допускается взимание платы с поступающих

6. Зачисление в колледж
6.1. Поступающие в колледж на очную форrу

поступающим

при подаче

получения образования
и (или) документа об
2022 года, на заочную

гIредставляют оригинаJI документа об образовании
образовании и о квалификации не позднее 1,7 августа

форrу получения образования-не позднее2 сентября 2022 года.



6.2. По истечении указанного срока представления оригиналов документов

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

колледжа издаетсЯ tlрикaВ О зачислениИ ЛИЦ, рекомендованных приемной

комиссией К зачислениЮ И предстаВившиХ оригинаJIы соответствующих

документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный

переченЬ указаннЫх лиц. ПрикаЗ с прилоЖениеМ р€}змещается на спедующий

рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и

на официальном саЙте колледжа.
6.з. В случае еслИ численность поступающих, вкJIючая поступающих,

успешно прошедших вступитеJIъные испытания, превышает количество мест,

6"rnu".o"oe обесПечение которыХ осущестВляется за счет бюджета Липецкой

обпuar", колледж осуществляет прием на обуrение по образовательным

программам среднего профессион€Lльного образования на основе результатов
освоениЯ tIоступающимИ образовательной программы основного общего или

среднего общего образования, указаннъiх В представленных поступающими

дЪ*у*."ru" об образовании и (или) документах об образовании и о

кв€LJIифиКации; результатов индивидуальных достижений, сведения о которых

гIоступающий вправе rrредставитЬ прИ приеме, а также наличия договора о

целеЪом обучении с организациями, указанными в части 1статьи 7I.|

Федерального закона.
Резулцтаты освоения поступающими образовательной программы

основного общего или среднего общего образования, указанные в

представленных поступающими документах об образовании и (или) документах
об образовании и о квалификации, учитываются по всем указанным в них

общеобразователъным предметам с округлением дробной части среднего балла

до сотых.
Результаты индивидуальных достижений и (или) наJIичие договора О

целевом обучении учитываются при равенстве резулътатов освоения

поступающими образовательной программы основного общего или среднего

общего образования, указанных в представленных поступающими документах
об образовании и (или) документах об образованиии о квалификации.

Пр" наJIичии результатов индивидуаJIьных достижениЙ и договора О

целевоМ обучениИ учитывается В первуЮ очередЬ договор о целевом обучении.

в случае отсутствия индивидуальных достижений, договора на целевое

обучение и совпадении результатов освоения поступающими образователъной

11рограммы основного общего или среднего общего образования, указанных в

представленных поступающими документах об образовании и (или) документах
об образовании и о квалификации, приоритет отдается гражданам, IIолучающим

среднее про ф ессио нzl,цьное образование вtIервые.

6.4. При приеме на обучение по образовательным программам колледжем

учитываЮтся резуЛьтаты индивидуаJIьных достижений абитуриентов. В случае

предоставлениЯ докуменТ€IJIъногО подтверждения следующих достижений
абитуриенту к имеющемуся среднему баллу прибавляется установленное
количество баллов:

1) наличие статуса победителя И призера в олимгIиадах и иных

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях) направленных



на развитие интеллектуаJIьных и творческих
занятиям физической культурой и спортом,
исследовательской), инженерно-технической,

способностей, способностей к
интереса к научной (научно-
изобретательской, творческой,

физкульТурно-спОртивноЙ деятелъНости, а также на пропаганду научных знаний,

творческих И спортивных достижений В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от |] ноября 2015 г. J\Ъ |239 КОб

утверждении Правил выяВления детей, проявивших выдающиеся способности,

сопровождения и мониторинга их д€lJIънейшего развития>> ;

учитываются достижения обозначенные Приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от I|.|2.2020 }l9 7t5 "об утверждениИ
перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих кОНКУРСОВ,

мероприятий, направленныХ на развитие интеллектуыIьных 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, на

2020121 учебный год" - 0,5 балла
2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионаТа ПО

профессион€lJIьномУ мастерствУ среди инваJIидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровъя <Абилимпикс) - 1 балл;

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата

профессион€IJIьного мастерства, проводимого автономной некоммерческой
организацией <<Агентство развития профессион€tJIьного мастерства (Ворлдскиллс

Россия)> либо международной организацией <WorldSkills International>> - 1 баЛЛ

6.5. При наJIичии свободных мест, оставшихся после зачислеНИЯ,

зачисление в колледж осуществляется до 1 декабря текущего года.
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