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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила приема в Частное профессиональное образовательное учреждение

кРеспубликанский полипрофессиональный колледж> (далее - ЧПОУ (РПК), Колледж) по

образовательным программам среднего профессионаJIьного образования регламентируют

прием на обуrение граждан Российской Федерации, иностранньж граждан, лиц без

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, по договорам об

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

юридических лицl а так же определяют особенности rrроведения вступительных

испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2. Прием иностранньж граждан на обуrение в колледж осуществляется по

договорЕlNл об оказании платньIх образовательных услуг.

3. Настоящие правила приема на образовательные программы среднего

профессионitльного образования ЧПОУ кРеспубликанский полипрофессиональный

колледж) (ЧПОУ кРПК>) разработаны на основании:

П Закона РФ кОб образовании в Российской Федерации>> от 29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ;

П Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

(МИНОбРнаУки России) от 2З.01.2014 г. }lb Зб кОб утверждении Порядка приема на

Обуrение по образовательным программаN4 среднего профессионаJIьного образования) в

РеД. ПРиКаза Минобрнаук" России от 11 ,|2.2015 JЮ 1456, Приказа Минпросвящения

России от 26.1 1 .201 8 Jф243 ;

П ДРУгиХ нормативньIх правовых актов уtIолномоченных федеральньж органов

исполнительной власти в области образования.

4. ПРием в ЧПОУ кРеспубликанский полипрофессиональный колледж) для

обУчения по образовательным программам среднего профессион€tльного образования

ОСУЩесТвляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее

образование.

5. Прием на обучение rrо образовательным программам СПО на места с оплатой

стоимости обучения осуществляется на общедоступной основе.

6, ЧПОУ кРеспубликанский полипрофессиональный колледж) осуществляет

ПеРеДаЧУ, обработку и предоставление полученных в связи с приемом в ЧПОУ
КРеСпУбликанский полипрофессиончtльный колледж) персональных данных поступающих

В сооТветствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области

персональньIх данньж.

7. Условиями приема на обуlение по образовательным программам гарантированы

соблюдение права на образование и зачисление из числа rrоступающих, имеющих



соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленньIх к

освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствующеЙ

направленности лиц.

8. Обучение на образовательных программах среднего профессионаJIьного

образования осуществляется по очной и заочной форме.

Прием и зачисление на образовательные программы среднего профессионального

образования проводятся на общедоступной основе на сrrециальности, указанные в

Таблице 1.

Таблица 1

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ЧПОУ (РПК))

Сроки обуrения rrо специальностям среднего профессионального образования

укЕ}заны в Таблице 2.

Таблица 2

сионАль

Специальности
Очная форма

обyчения
Заочная форма

обyчения
На базе 9
классов

На базе 11

классов
На базе 9
классов

На базе 11

классов
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах Имеется Имеется Имеется Имеется
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) Имеется Имеется Имеется Имеется
40.02.01 Право и организация
соци€rльного обеспечения Имеется Имеется Имеется Имеется

З8.02.04 Коммерция (по отраслям) Имеетоя Имеется Имеется Имеется
40.02,02 ПравоохранительнаrI
деятольность Имеется Имеется Имеется Имеется
2З .02.0З Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
тDанспоDта Имеется Имеется Имеется Имеется

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЪНОСТЯМ
срЕлнл,1,()llрOФt Uси ного оБрА зовАния

Специальности Очная форма обучения Заочная форма
обyчения

На базе 9
классов

[Ia базе 11
классов

На базе 9
классов

На базе 11
классов

09.02.03 Программирование в
компьютерных системах

3 года 10

месяцев
2 года 10
месяцев

4 года 10

месяцев
3 года 10

месяцев
38.02.01 Экономика и
блхгалтеоский ччет (по отраслям)

2 года 10
месяцев

1 год 10
месяцев

3 года 10
месяцев

2 года 10
месяцев

40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

2 года 10
месяцев

1 год 10
месяцев

З года 10
месяцев

2 года 10

месяцев
38.02.04 Коммеопия (по отпаслям) 2 года 10 1 год 10 З года 10 2 года 10



месяцев месяцев месяцев месяцев
40.02.02 Правоохранительная
деятельность

З года 6
месяцев

2 года 6
месяцев

4 года 6
месяцев

З года 6
месяцев

2з.02.0з Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

З года 10

месяцев
2 года 10
месяцев

4 года 10

месяцев
3 года 10
месяцев

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА В КОЛЛЕДЖ

9, Организация приема на обучение по образовательным программам

осуществляется приемной комиссией ЧПОУ кРеспубликанский полипрофессиональный

колледж)) (далее - приемнаrI комиссия).

Председателем приемной комиссии является директор ЧПОУ кРеспубликанский

полипрофессиональный колледж>.

t0. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии

регламентир}.ются положением о ней, утверждаемым директором ЧПОУ

кРеспубликанский полипрофессионаJ,Iьный колледж>.

11. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием

поступающих и их родителей (законньгх представителей) организует ответственный

секретарь приемноЙ комиссии ЧПОУ кРеспубликанскиЙ полипрофессиональный

колледж), который назначается директором Колледжа.

В случае организациЙ и проведения вступительньIх испытаний по специальностям,

требующим наличия у поступающих определенньIх творческих способностей, физических

и (или) психологических качеств (далее - вступительные испытания), председателем

приемноЙ комиссии утверждается составы экзаменационньIх и апелJUIционньD( комиссиЙ.

Полномочия и порядок деятельности экзаменационньIх и апелJuIционньIх комиссий

определяются положениями о них, утвержденными председателем приемной комиссией.

Прием в ЧПОУ кРеспубликанский полипрофессиональный колледж) проводится

на общедоступной основе, вступительные испытания не проводятся.

12. При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение rrрав граждан в области

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и

открытость работы приемной комиссии.

13. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых

поступающими, приемная комиссия Колледжа вправе обращаться в соответствующие

государственные (муниципальные) органы и организации.



ПI. ОРГАНИЗАЦИЯИНФОРМИРОВАНИЯПОСТУПАЮЩИХ

14. Колледж объявляет прием на обучение по образовательным программам при

нtlличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим

образовательным программам.

15. Колледж обязан ознакомить поступающего и его родителей (законньтх

представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными

tlрогр€lп4м€lN,{и и другими документами, регламентирующими организацию и

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

16. В целях информирования о приеме на обучение Колледж рЕtзмещает

информацию на официальном сайте htф:lkiz-rррс.ш, а также обеспечивает свободный

доступ в здание Колледжа к информации, размещенной на информационном стенде

приемной комиссии и (или) в электронной информационной системеr

|7, Приемная комиссия на официальном сайте Колледжа и информационном

стенде до нач.rла приема документов рilзмещает следующую информацию:

Не позднее 1 марта:

о правила приема в Чпоу креспубликанский полипрофессион€tльный колледж>;

о Условия приема на обуrение по договорам об оказании платньIх

образовательных услуг;

. перечень специarльностей, по которым образовательнаlI организация объявляет

прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с

выделением форм получения образования (очная, заочная);

о требования к уровню образования, которое необходимо для rrоступления

(основное общее или среднее общее образование);

. перечень вступительных испытаний (при на_lrичии вступительных испытаний);

о информацию о формах проведения вст}.пительных испытаний (при наличии

вступительных испытаний);

о информацию о возможности приема заявлениЙ и необходимьж документов,

предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме;

о особенности IIроведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья (при условии IIроведения встуIIительньIх

испытаний);

. информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения

поступt}ющими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в



случае необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-

специалистов, перечня лабораторньж и функционыIьных исследований, перечня общих и

дополнительных медицинских противопоказаний.

Не позднее 1 июня:

П общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в

том числе по рzвличньшt формам полrIения образования;

П количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнованиЙ

федера_шьного бюджета по каждой специаJIьности, в том числе по различным формам

получения образования;

П количество мест по каждой специ€tльности по договорчlм об оказании платньж

образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования;

П правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам встуIIительных

испытаний (при натrичии встуIIительньIх испытаний) ;

П информацию о налиtIии общежития и количеств" плЬa, в общежи,lиях)

выделяемых для иногородних поступающих;

П образец договора об оказании платньIх образовательных услуг.

18. В период приема документов приемн€ш комиссия ежедневно размещает на

официальном сайте ЧПОУ кРеспубликанский полипрофессиона:tьный колледж> и

информационном стенде пРиемной комиссии сведения о количестве поданньrх заявлений

по каждой специаJIьности с выделением форм получения образования (очная, заочная).

Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование сrrециirльных

телефонньпr линий и р,вдела на официальном сайте ЧПОУ <Республиканский

полипрофессиональный колледж) для ответов на обраrцения, связанные с приемом в

образовательную организацию.

IV. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ

19. Прием в Колледж по образовательным программам среднего

профессионаJIьного образования проводится на первый курс по личному заJIвлению

граждан.

20. Прием личных заявлений о приеме и иньD( документов от поступающих на

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального

образования начинается 20 июня 20|9 года.

Прием документов завершается :

- на очную форму обучения:



. 16 августа 2019 года у лиц, поступающих на места с полным возмещением

затрат на обучение, на специальность 40.02.02 кПравоохранительная

деятельность);

о 2| августа 2019 года у лиц, поступающих на места с полным возмещением

затрат на обучение, на все специальности кроме 40.02.02

<<Правоохранительная деятельность)> ;

- на заочную форму обучения:

о 13 сентября 2019 года.

После даты завершения приема документов внесение изменений в заявлеIIие

посryпающих не допускается.

Списки поступЕlющих размещаются на официальном сайте Колледжа и

обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до дня, следующего за днем

завершения приема документов.

21. При lrодаче заrIвления (на русском языке) о приеме в ЧПОУ кРеспубликанский

полипрофессиональный колледж) поступающий предъявляет следующие документы:

П оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,

гражданство;

П оригинал или ксерокопию доку!{ента об образовании и (или) документа об

образовании и квалификациd;

П 4 фотографии 3*4 см;

22.В случае проведения вступительных испытаний и при необходимости создания

специi}льньж условий при проведении вступительньIх испытаний инваJIиды и лица с

ограниченными возможностями здоровья дополнительно предоставляют док}мент,

подтверждающий инвсIлидность или ограниченные возможности здоровья, требуюrцие

создания укiванных условий.

Прием на обучение в ЧПОУ кРеспубликанский полипрофессионаJIьный колледж>

осуществляется на общедоступной основе. Вступительные исrrытания не проводятся"

23. Поступающие помимо документов, указанЕьтх в пункте 21 Правил приема,

вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты

индивидуtlльньIх достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную

закЕвчиком целевого обучения, или незаверенную коrrию уксLзанного договора с

предъявлением его оригинала.

24. При подаче заrIвления (на русском языке) о приеме в ЧПОУ кРеспубликанский

полипрофессионt}льный колледж) поступающий предъявляет следующие док}менты:

П фаллилия, имя и отчество (последнее - при наличии);



П датарожденияi

П реквизиты документа, удостоверяющого его личность, когда и кем

выдан;

П о предыдущем уровне образования и док}менте об образовании и (или)

документе об образованиии о квалификации, его подтверждающем;

П специальность(и)/профессию(и) среднего профессионаJIьного образования, для

обучения по которым он планирует поступать в ЧПОУ кРеспубликанский

полипрофессиональньй колледж)), с указанием условий обучения и формы полr{ения

образования (в мест по договорам об оказании платньIх образовательных услуг);

П нуждаемость в предоставлении общежития;

П необходимость создания для поступающего специi}льных условий при

проведении вступительных иопытаний (при наличии вступительных испытаний) в связи с

его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья.

В заJIвлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление

образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации

образовательной деятельности по образовательным программам и приложения к ним или

отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной

подписью поступающего.'

Подписью поступающего заверяется также следующее:

П полгrение среднего профессионЕ}льного образования впервые;

П ознакомление (в том числе через информационные системы общего

пользования) с датой предоставления оригинала док}мента об образовании и (или)

документа об образованиии о квалификации.

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,

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

действительности, Колледж возвраrцает док}менты поступающему.

25. Постуrтающие вправе направить заJIвление о приеме, а также необходимые

документы через оrrераторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), в

сроки, предусмотренные пунктом 20 настоящих Правил.При направлении документов по

почте поступающий к зчuIвлению о приеме прилагает ксерокопии док)д{ентов,

удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или)

документа об образованиии о квалификации, а также иных документов, IIредусмотренньж

п}цктами 21,-2З настоящих Правил.



,Щокументы, Еаправленные по почте, принимаются приемной комиссией при их

поступлении в ЧПОУ кРеспубликанский полипрофессиоЕальный колледж)) не позднее

сроков, установленных пунктом 20 настоящих Правил.

26. При личном представлении оригиналов документов поступilющим допускается

заверение их ксерокопии Колледжем.

27. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче докумеЕтов,

укшанных в п}.нкте 2З настоящих Правил приема.

28, На каждого поступающего заводится личнOе дело, в котором хранятся все

сданные документы.

29. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о

приеме документов.

30. По письменному заrIвлению поступ.tющие имеют право забрать оригинал

документа об образованиии (или) документа об образованиии о квалификации и другие

док}менты, представленные поступающим. Щокlменты должны возвращаться Колледжем

в течение следующего рабочего дня после подачи заlIвления.

Ч. ВСТУПИТВЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

3 1. Вступительные испытания на реilлизуемые ЧПОУ кРеспубликанский

полипрофессиональный колледж)) в 2019 году по специ€lльностям среднего

профессионального образования не проводятся, кроме специальности 40.02.02

<Правоохранительная деятельность>. Прием на обучение на места в пределах мест по

договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами

является общедоступным.

З2. При приеме на обучение по образовательной программам среднего

профессионаJIьного образования по специальности 40.02.02 ПравоохранительнаlI

деятельность, требуrощей у поступающих нЕlJIичия определенных физических и (или)

психологических качеств, проводится профессионitльное вступительное испытание по

физической культуре.

33. Одно вступительное испытание может проводиться в рчrзличные сроки для

рtвличньж групп tIоступающих (в том числе по мере формирования указанных групп из

числа лиц, подавших необходимые документы). Поступающий однократно сдает

вступительное испытание из числа указанных в пункте 32 Правил. Лица, не прошедшие

вступительное истrытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства,

подтвержденные документЕIльно), допускаются к сдаче вступительного исrrытания в

другой группе или в резервный день. При нарушении поступающим порядка проведения



вступительных испытаний уполномоченные должностные лица Колледхtа вправе удалить

его с места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.

З4. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе.

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает н€tличие у поступающих

определенньrх физических и (или) психологических качеств, необходимых для обуrения

по соответствующим образовательным программам.

35. Результаты вступительного испытания объявляютQяна официальном сайте и

на информационном стенде не позднее третьего рабочего дня после проведения

вступительного испытания.

З6. ,Щля каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и

минимttльное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение

вступительного испытания (далее - миним€tльное количество баллов),

З7. Минимальное количество баллов устанавливаются Колледжем

сtlмостоятельно (приложение З).

И. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

38. Прием инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ЧПОУ

кРеспубликанский полипрофессионa}льный колледж) допускаются к сдаче вступительньIх

испытаний по специаJIьности среднего профессионаJIьного образования 40.02.02

кПравоохранительнчuI деятельность)) по образовательной программе кФизическая

культура) при отсутствии медицинских противопоказаний и предоставившие в приемную

комиссию вместе с основными документ€lми, необходимыми для поступления, заlIвление

о допуске к вступительным исtIытаниям, копию медицинской справки установленного

образца в сроки установленные приемной комиссией.

39. Инва.пиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступJIение в

Колледж по специальности среднего профессионаJIьного образования 40.02.02

кПравоохранительная деятельность)) сдают вступительные испытания с гIетом

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояIIия

здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих.

40. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение

след},ющих требований:

40.1 Вступительные испытания проводятся для инваJIидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья в одном помещении совместно с поступающими, не имеющими
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ограниченньж возN4ожностей здоровья, если это не создает трудностей для постуIIающих

при сдаче вступительного испытания.

40.2 Присутствие ассистента из числа работников учреждения или привлеченньж

лиц, окiвывающего гIоступающим необходимую техническую помоЩЬ с УЧеТоМ ИХ

индивидуаJIьIIых особенностей.

40.з Поступающим предоставляется в печатном виде программа проведения

вступительных испытаний.

40.4 Поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими

средствами.

40.5 Материально-технические условия должны обеспечивать возможность

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие rrомещения, а

также их пребывания в указанных помещениях.

ЧП. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ

41. По результатаI\{ вступительного испытания поступающиЙ имеет rrраво подать в

апелJUIционную комиссию письменное заrIвление о нарушении, по его мнению,

установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результата},Iи

(далее - апелляция).

42. Рассмотроние апелJuIции не является пересдачей вступительного испытания. В

ходе рассмотрения апелJUIции проверяется только правильность оценки результатов сдачи

вступительного испытания.

4З. Дпелляция шодается поступающим лично на следующий день после объявления

результата вступитольного исtIытания.

44. ПриемнЕuI комиссия обеспечивает IIрием апелляций в течение всего рабочего

дня.

45. Рассмотрение апелляций проводится на следующий рабочий день после подачи

ее поступающим.

46. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелJu{ции.

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и

экзчlп{енационный JIист.

47. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из

родителей или иных зtконньIх представителей.

48. После рассмотрения апелляции выносится решение апеллrIционной комиссии

об оценке по вступительному испытанию.
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49. При возникЕовении разногласиЙ в апелляционноЙ комиссии проводится

голосование, и решение утверждается большинством голосов.

50. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до

сведения поступающего (под роспись).

VIII. ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ

51. В случае если численность поступающих превышает количество мест,

ЧПОУ кРеспубликанский полипрофессиональный колледж) осуществляет прием на

обl^rение по образовательным программам среднего профессионального образования на

основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного

общего или среднего общего образования, указанньIх в представленных поступающими

документах об образовании и (или) в документах об образовании и о квалификации,

результатов индивиду€rльных достижений, сведения о которых прступающий вправе

представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с организациями)

указанными в части 1 статьи 71 Федерального закона.

Результаты освоения поступающими образовательной программы основного

общего или среднего общего образования, }казанные в представленных поступающими

докуI!{ентах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации,

учитываются по общеобразовательным предметЕIм в порядке, установленном в настоящих

Правилах приема (Приложение 1).

В соответствии со средним баллом документа об образовании или документа об

образовании и о квалификации производится ранжирование списков tIоступающих в

след},ющем порядке:

П лица, имеющие более высокий средний ба.пл документа об образовании и (или)

документа об образовании и о квалификации (Приложение 1);

Результаты индивидуtlльньIх достижений и (или) наJIичие договора о целевом

обучении r{итываются гrри равенстве результатов освоения поступаюIцими

образовательной программы основного общего или среднего общего образования,

указанньж в представленных поступающими документах об образовании и (или)

докуI\{ентах об о браз ов ании и о ква-пификации.

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом

обуrении rIитывается в перв}.ю очередь договор о целевом обуrении.

При отсутствии индивидуi}льньIх достижений иlили договора о целевом обучении,

но при равенстве результатов освоения поступающими образовательной программы

основного общего или среднего общего образования учитываются следующие результаты;
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} более высокий балл по общеобразовательному предмету кМатематика> в

документе об образованиии (или) документе об образованиии о квалификации;

} более высокий балл по общеобразовательному предмету кРусский язык> в

документе об образованиии (или) документе об образованиии о квалификации.

52. При приеме на обучение по образовательным программам образовательной

организацией учитываются следующие результаты индивидуаJIьных достижений:

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллекту€tльных и

(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальньж

и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,

интереса к научной (науrно-исследовательской), инженерно-технической,

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на

пропаганду научных знаний, творческих и спортивньж достижений в соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 кОб

утверждении Правил вьuIвления детей, шроявивших 
""rдurо*"aa" 

способности,

соIIровождения и мониторинга их дальнейшего развития>;

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья <<Абилимпикс);

3) наJIичие у псiступающего статуса победителя и призера чемпионата

профессион€}льного мастерства, проводимого союзом кАгентство развития

профессиональньIх сообществ и рабочих кадров кМолодые профессионалы (Ворлдскиллс

Россия)> либо международной организацией KWorldSkills Intemational>.

Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора о целевом

обучении размещен в Приложении2 настоящих Правил приема.

53. Зачисление в Колледж для обуrения по основным образовательным

програIvIм€l]\{ среднего профессиончlльного образования проводится в соответствии с

ранжированным списком до заполнения установленного количества мест.

Поступающий представляет оригинi}л документа об образованиии (или) док}мента

об образованиии квалификации в сроки, установленные Колледжем.

54. Зачисление осуществляется в следующие сроки.

Зачисление на очную форму обучения:

22 августа 2019 года - объявление на официальном сайте Колледжа разделе

кПоступающим) rrолного пофамильного перечня лиц, подавших документы, зачисление

которьж можот рассматриваться приемной комиссией по рЕIзным условиям зачисления по
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каждой специаJIьности в отдельности, ранжированные в соответствии со средним баллом

аттестата;

23 августа 2019 года 17:00 - завершение представления оригиналов документов об

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации лицами, включенными

в список рекомендованньтх к зачислению в Колледж. а так окончание заключения

договора на обучение на местах с оплатой стоимости обучения;

26 августа 2019 года - издание приказа о зачислении с 1 сентября 2019 года лиц,

рекомендованных приемной комиссией к зачислению на места с оплатоЙ стоимости

обучения и представивших оригиналы соответствующих документов и заключивших

договоры на обуrение на местах с оплатой стоимости обучения.

оказании платных образовательных услуг:

22 сентября 2019 года - объявление на официальном сайте Колледжа разделе

кПоступающим) полного пофамильного перечня лиц, подавших ооЙr"rrrur, зачисление

которых может рассматриваться приемной комиссией по разным условиям зачисления по

каждой специальности в отдельности, рчlнжированные в соответствии со средним баллом

аттестата, а так же заключивших договоры на обучение на местах с оплатой стоимости

обуrения;

26 августа 2019 года - издание приказа о зачислении с 1 октября 2019 года лиц,

рекомендованньIх приемной комиссией 22 авtуста 2019 года к зачислению на места с

оплатой стоимости обуления, представивших оригиналы соответствующих документов и

заключивших договоры на обуrение на места с оплатой стоимости обуlения до 2З.08.2019

года;

14 сентября 2019 года - объявление на официальном сайте Колледжа р€шделе

кПоступающим) полного пофамильного перечня лиц, подавших документы, зачисление

которых может рассматриваться приемной комиссией по рrвным условиям зачисления по

каждой специЕUIьности в отдельности, рrlнжированные в соответствии со средним баллом

аттестата;

18 сентября 2019 года 17:00 - завершение представления оригиналов документов

об образовании и (или) док}ментов об образовании и о квалификации лицами,

включенными в список рекомендованньD( к зачислению в Колледж, а так же окончание

заключения договора на обучение на местах с оuлатой стоимости обучения;
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19 сентября 2019 года - издание приказа о зачислении с 1 октября 2019 года лиц,

рекомендованных приемной комиссией к зачислению на места с оплатой стоимости

обучеtлия и представивших оригиналы соответствующих документов и заключивших

договоры на обучение на места с оплатой стоимости обучения.

55. Лица, включенные в список о"поrarrоованных к зачислению и не

представившие оригиналы док}ментоь иlили не заключившие договор на обучение на

места с оплатой стоимости в установленные сроки, считаются отказавшимися от

зачисления в Колледж.

56. Приказы о зачислении в ЧПОУ <Республиканский полипрофессиональный

колледж) рzвмещаются на информационном стенде приемной комиссии и на

официа.пьном сайте Колледжа.

57. При н€tличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в

Колледже может осуществляться до 1 декабря текущего года.

Ж. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

58. Прием иностранньн граждан в ЧПОУ кРеспубликанский

полипрофессиональныЙ колледж) для обуrения по основным образовательным

программЕlм среднего пРофессионtlльного образования осуществляется по договорам об

оказании платных образовательньIх услуг.

59. К освоению IIрограмм среднего профессионЕtльного образования допускаются

лица, имеющие основное общее или среднее общее образование.

60. Прием иностранньIх граждан в ЧПОУ кРеспубликанский

полипрофессиональныЙ колледж) дJuI обучения по договорам с оплатой стоимости

обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется на условиях,

установленных п. ЗЗ иЗб настоящих правил приема.

61. Прием документов на первый курс осуществляется в сроки, установленные

НаСТОящими правилаI\4и приема граждан в ЧПОУ кРесшубликанский

полипрофессионЕtльньй колледж>>.

62. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ССУЗ иностранные

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

представляет след}.ющие документы:

- копию документа, удостоверяющего личность постугIающего, либо документ

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в

соответствии со статьей 10 Федера_гrьного закона от 25 июля 2002 т. N 115-ФЗ кО
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правовом положении иностранньж граждан в Российской Федерации> (нотариально

заверенный перевод на русский язык);

- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и

(или) документа об образовании и о квtlJIификации (далее - док)мент иностранного

государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование

rrризнается в Российской Федерации на уровне соотвотств},ющего образования в

соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, установленном Федеральным

законом, - также свидетельство о признании иностранного образования);

- заверенный в установленном порядке rrеревод на русский язык документа

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее

предусмотрено законодательством государства, в котором вьцан такой документ об

образовании);

- копии документов или иньIх докiLзательств, подтвержд{lющих принадлежность

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, ,rрaдуarоrренным статьей 17

Федерального закона от24 мая 1999 г. N 99-ФЗ кО госуларственной политике Российской

Федерации в отношении соотечественников за рубежом>;

- 4 фотографии 3*4 см.

Фамилия, имя и отчество (последнее - при на-rrичии) поступающего, }казанные в

переводах поданньж докуМентов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству

(последнее - при на-пичии), указанным в документе, удостоверяющем личность

иностранного гражданина в Российской Федерации.

Переводы документов на русский язык должны быть выполнены на фамилию, имя

и отчество (последнее - при н€rличии) поступающего, укrванные во въездной визе.

бЗ, Зачисление иностранных граждан по договорzlм с оплатой за обучение,

проводится в порядке и в сроки, установленные главой 5 настоящих Правил приема.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

64. Процедура зачисления абитуриентов в Колледж, формирование личных дел

студентов регламентируется Уставом, настоящими Правилами, Положением о приемной

комиссии и другими локttльными нормативными актами Колледжа.

65. Настоящие Правила rrриема могут быть изменены и дополнены в соответствии

с нормативными актами уполномоченных федера_пьных органов исполнительной власти в

области образования.
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Приложение 1

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО БАЛЛА АТТВСТАТА

для абитуриентов, поступающих
на прогрчlммы среднего профессион€lльного образования

Средний балл атгестата дJuI лиц, имеющих документ об окончании среднего общего
образования (11 классов) и основного общего образования (9 классов), опредепяется как
среднее арифметическое до третьего знака после запятой по следующим общеобразовательным
предметам:

дJUI лиц, окончивших 9 классов для лиц, окончивших 11 классов
1. Русский язык
2. Литература
З. Иностранный язык
4. Математика
5. История
6. Обществознание
7. География
8. Физика
9. Химия
10. Физическtu{ культура
11. Музыка
12. Изобразительное искусство

1. Русский язык
2. Литература
3. Иностранный язык
4. Математика
5. Биология
6. Информатика и информационно-
коммуникационные тdхнологии
]. История
8. Физика
9. Химия
10. Обществознание
11. Физическая культура
|2. основы безопасности
жизнедеятельности
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Приложение 2

Перечень индивидуальных достижений посryпающих,
учитываемых при равенстве результатов освоения поступающими

образовательной программы основного общего или среднего общего образования

1. Результаты индивидусшьных достижений и (или) наJIичие договора о целевом
обуrении уtIитываются при равенстве среднего балла документа об образовании у
поступающих.

2. При нЕtличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом
обуrении rштывается в первую очередь договор о целевом обуrении.

Учитываются след},ющие индивидучrльные достижения поступающих :

Перечень и приоритетность индивидуiшьных достижений
поступающих

Подтверждающий
документ

1.Наличие договора о целевом обучении Договор
2.Стжус победителя и призера:
- олимпиады школьников и иньIх интеллектуаJIьных и (или)
творческих конкурсов;
- чемrтионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
кАбилимпикс);
- чемпионата профессионЕtльного мастерствц проводимого
союзом <<Агентство развития профессионаJIьньIх сообществ и
рабочих кадров кМолодые профессионitлы (Ворлдскиллс
Россия)>, либо международной организацией KWorldSkills
International>

,,Щиплом

3. Статус победителя и призера в интеллектуtLльных и (или)
творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на
рttзвитие интеллектуальньD( и творческих способностей,
интереса к науrной (науrно-исследовательской), инженерно-
технической, изобретательской, творческой деятельности в
соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 кОб утверждении
Правил вьuIвления детей, проявивших выдающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их да;lьнейшего
рfввития)

,Щиплом
Удостоверение

Удостоверение

5.На-тlичие золотого/серебряного/бронзового значка отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
кГотов к труду и обороне>

Удостоверение
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Приложение 3

Специальность, требующая у поступающих наличия определенных физических
качеств. Шкала перевода баллов, набранных на вступительных испытаниях, в зачетную

систему

Программа встуrrительньIх испытаний рtвмещена в разделе кПоступающимD на
официа-пьном сайте

Код
специальности

наименование
специальности

Суммарное
количество баллов

Зачетная
система

40.02.02 Правоохранительная
деятельность

0-24 незачет
25 иболее зачет
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