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]lас,гоящий Порядок приема на обучение по образовательнь]м программам
cpe,l(t,leI,() гtро(lесс иоtlаJl bl..lo го образован}tя на 2018/2019 учебный год (да,пее -
I lоря,tоrt) pe1,1la\,lcIl l,ир),tо,l, порялок IlриеNIil в rIрофессиональ]Iую образовательную
органtjзацию автономную некоммерческуtо организацию <колледя{ культуры и
сIItlр,гil) (,ltallce - litl;r.lreitж) граждан Российской Федерации, иностранных tраждан,
lиц беЗ гра}кдаЕIства, в том числе соотечественниi(ов, проживающих за рубеrком
(далее граждане) лица, поступающие), на обучение по образовательным
llрограN,l \,laN4 среднего профессиональлtого образования ло профессиям,
сIlеrlиальнос,гям среднего профессионального образования (далее - образовате:rьные
ttрограммы) (далее - оп спо) за счет средств физических и (или) юридических лиц
(;(алее - договор об оказании платньlх образовательных услуг), а также определяют
особеt{ttос,ги проведеlIия встуlIительных испытаний для граждан с ограниченными
в() ]\,1or(l l()cl,l\,11.1 зJlоровьrI.

ГI!'РеЧСllь clIclll]all ы{ос'r,ей и rrросРессий на которые поо АнО " Ко;rлелж
li\,лы,),ры и спорта " объявляет прием на обучение:
l. ('пе цLtu.,t ьносm ц:

. ,19.02.01 Физическая культура. ltвалификация выпускника; Педаr.ог по

физической культуре и спорту/Учитель физической культуры.

Председа
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о 09,02.04 Иrrформаrционные системы (no о,граслям). Квалификация
выIIускника: l'схлtик по иtлс]tормационным системам; Специалист по
и t tcPtlpп,r аuиоtlIl ыN,l систеN{ам.

о 51.02.02 Социа.пьгtо-ttуJtы,урная деяr,е.tl ьносr,ь (по видам). Квалификация
выпускника: Организатор социально-культурной деятельности; Менеджер
социально-куль,гурной деятельности.

2, Профессuu:
о 23.01.0З Автомеханик. Квалификация выпускника: Слесарь по ремонту

авr"омобилей; Водитель автомобиля; Оператор заправочных станций.

FIастояrций Гlорядок разработалr в соответствии с:

- (Dедеральным законом Российской Федерачии от 29.12.2012 г. ЛЪ 27З-ФЗ <об
сlбразовании в Российсt<ой Федерации>;

- [ loc,l,a нов.ltен иепл l Iравител bcl,]]a Российской Федерачии от 14.08.201З г. Л!
697 <Об ), l,}зep}ti/lcl l и l1 Itеречнrl сгI е циа.jl ь}tостейt и лtаправ.пений подготовки, при
llриеме на обучение по которым поступаIощие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном
Ilри заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей
,r{о,]lжltости или специальности))l

* 11риказопл Минобрнауки России от 2З.01.2014 N 36 (ред. от 11.12,2015)
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
cl]ejlHe1,o гtро(lессионального образования" ;

- Yc,l,aBoM Колледrка и локальными нормативными актами Колледжа;
иIiы\lи Iiорма,гиlзны]\,lи актами Российской Федерации.

l lриспr иltос граlItlьlх I,раiк,цаll it:l обl,ченrtе по ОП СГlО осуществляется в

coо,t,I]e,l,c,tt]1.11,1 с lizlс,г()rlLцим l'lорядltом и международltыми договорами Российской
Федераt,Iии за сче,t,срелств фелерального бюдrкеr,а, а,гакже договора на обучение по
ооразовательным программам среднего профессионального образования.
(I1рилояtение Nэ 1).

1.l llорялок tlриема в Колледж на обучение по ОП СПО в части, не

\,регу.il иро ваlлной законодательством Российской (Dедерации в области образования,
определяIотся настоящим Порядком, Уставом Колледжа.

l .2 11рием в Колледrк лиц на обучение по ОП СПО осуществляется по
заrII]Jl енияN4 лиц:

r иlvlеIоulих ocHot]Hoc общее образоваrrие (9 классов);
,- иNle]oI1ll.lx cpe.,lllc.e обшее образtlвание (l 1 K.lraccoB);

, имсtOщих llaLlaлbнoe просРессиональное образование, среднее
rtpotPecc ионал ыtос tlбразование, высшее образование.

1.3 Прием на обучение по ОП СПО за счет средств физических и (или)

юридических лиц (далее - договор на обучение по образовательным программам
сре.llнего профессионального образования) является общедоступным] если иное не



tlреilус\,lоl,ре}tо,закоllоlI(ательством.

1.4 Ilpr,lёlvl tta обучеt'ие по индивидуальным учебным планам, в том числе
yc^op.rtlloe обучеttие, ло образова,тел ьным программам среднего
t tporPeccltoHaJl ьногО образования осуIцествляется за счет физических и (или)
l{]риj(ическиХ jlиц llo /lot,oBopaM об оказании пла1,ных образовательных усJlуг.

1.5 Колледlк осуществляет передачу, обработrtу и llредоставление l]олученных в
связи с приемом в Itолледя< на обучение по оП СПО персональньiх данных
пос,гупаlоtL(их в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области персональных данных.

1.6 Контрольные цифрьi приема на обучение по оп Спо за счет средств
t|_rизических и (или) lоридических лиц (далее - договор на обучение по
сlбразова,ге,,tьным гlрограммам срелнего профессионального образования),
ус,l,аItав"IIи t]ilюl,ся Учрсди,ге.пем Ila конкурсной основе ло специальностям,
ре.]JI1,I])/еN,IыМ в Ко:,rледже, распре/lеляIотсЯ директороМ i(олледжа ло
с п ециаJIьFlос,гям, реа-lIизуемым в Колледя<е.

l .7 I Iрием r,paж:latl ltat обучение по оп Спо по договорам с оплатой стоимости
обучения осчщес,гвJlrlе,I,сrt в гloprtltKe, 1,1редусN,lо.l.ренном Прилоrкением lYч 2 к
настоящему Порядку.

1.8 L{елевой прием на обучение по оП СПО осуществляется в порядке,
пре.rlус]\4отренном разделом 8 настоящего Порядка.

2, Организация приема на обучение по ОП СПО

2.1 Организация приема в Колледrк на обучение по оп Спо осуществляется
l tplle r,: tlоЙ ttоr,ttассиеИ ltо;t.;tедiка (лалее - ПК).

2.2 Состав ГIК утверя<дается приказом директора, который является её
l lpe.llcerIal,eJ I eI\{.

2.з ОргаI tизаuиоltt ttlc- обеспечеllие провсдения l]риема на обучение по оп
Cl lO осу u lес,I,I]Jlяе,гся l]одкомиссией (приемной копtиссией колледжа) пк,
функчиоr-rирующей по месту нахождения Колледжа (далее _ пItк).

2.4 Состав, полномочия и порядок деятельности Пкк регламентируются
tIоJо}кением о гlей, утверждаемым председателем ГП(.

2.5 11редседателем ПКК является директор Колледжа.
2.6 Рабо,гу Пкк и делопроизводство, а таюке личньlй прием поступающих и

их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь ПКК,
iitl,t,орый назначается Ilриказом председа,rеля ПКК.

2.7 )\лtя ор.анизации и проведения tsсl,упительных испытаний по
сIlеIl},ii-lilыIосl,и :l9.0],0l (I>изичесttая культура (требукlщей наличия у поступающих
oIIpc.llc]lcl lIiы_х 1,1]орчсских с t tособlлосr,ей, t]rизических и психологических качеств
(далее - всl,уIlитеJrьные исгtыт,агtия), председателем ПКК создаются
эli:]аN,lенаl tионнаrl и аllелляционная комиссии. Полномо.lия, порядок деятельности и



lIерсональный состав экзаменационной и апелляционной комиссий определяются
Ilо-l0)кениями о rIих, утвержденными председателем ПКК.)

2,8 Гlри приеме на обучение гrо ОП СПО Колrrед}к I,арантирует соблюдение
I1paB Ipa),Klta]I tз облас,tи образованияt, )сIаIJовленных законодательством Российской
Фе;lераtlиl.i. г.]Iасность и открытость работ,ы ПК и ПКК.

],9 С ttеJlыо tIодтверждения дос,говерности документов, представляемых
llос,гугlаIощими, Пкк вправе обращаться в соответствующие государственные
(плуниципальные) органы и организации.

2.10 Колледlк
необхоllимые длrI

вносит в федеральную информационную систему сведения,

образовательные учреждения среднего профессионального образования.
2.1l К освоению образовательных программ среднего

образования допускаю,t,ся лица, имеющие основное общее
обllаз<ltзаt rt.te.

информационного обеспечения приема l.раждан в

профессионального

и среднее общее

2.12lIриеrr на обучение гlо образовательным программам срелнего
профессиоttалыtого образования (программаtчr подготовltи квалифицированных
рабочих, сJtухlащих) осущес,гвля е,tся в соответствии с контрольными tдифрами
прие\iIа на 20l 8 l,ол, чl,t]ержденными приказом директора колледжа.

2, 1 з В сJIучае, есJlи численность пос,гуllающих превышает количество
уl,верж]{еllнЫх IIриказоМ директора контрольных цифр приема, прием на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования по
профессиям и специаJIьIiостям колледжа, осуществляется на основе результатов
осlзоения поступающими образовательной программы основного общего или
срелгlего общего образования, указанных ts llредставленных поступающими
.цок\мсII-1,.lх об образовании (конкурс ат,гестатов). При этоN,I гарантируется
сtlб.лttlденис, права на образован ие и зачисление из числа поступающих, имеющих
соо1 веl,с1,1]уlоший ypclBeHb образования, наиболее способных и подготовленных к
освоеlI}1ю образовательной программы среднего профессионального образования по
t;1lo(lccct.utl,t и сIlе1l1.1а,tыlоС'IЯМ l(ojlJle/l}Ka, с Yче,lом lса,гегорий относящихся к детям
- сиротаN4 и леl,я]\I, остаtsшихся без попечения родителей.

2.14 Лица, не гIоступившие на обучение по резуJlьтатам конкурсов аттестатов,
BllpaBe:

- пос,t,упить на другие специаJIьности и профессии при наличии свободных мест;
- Ilосl,упить в другие образовательные организации при наличии в них свободных
мес,г.

2.15 1IриеМ осуществляется в соответствии с лицензиеЙ на осущес.tвление
сlбразо ваr,ел ьно й деяте-,tьности по соответствующим образовательным lIpoI.paMMaM,
выдаt-tной /{егrартамен,гом образования города Москвы от З0,03,2016 г.

Pc,r . .Nч 0З7ЗЗ]. серия 77JI01 N9 000В 151.



3. Организацияинформированияпоступающих

3. l Ко",tле,llиt об,ь;tвляет прием на обучение по ОП СПО только при наличии
Jl}1tlсllзиl1 Ilat ocyIl tec,l,t]J сI Iи е образоваr,сл ьгtой деятелыIости по следующим
образсl Ba,t r::t bi l ыN,l llp()l,paмMaN4 cpe/]нel,o гrрофессионаJIьного образования по очной,
cl.t t tсl-зао.tI tой и зttочной QlopMaM обучения, по специаJ]ьностям:

. 49.02.01 Физическая куJIь,гура.

. 09.02,04 Информачионные системы (по отраслям).
о 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам).

tto про(эессии:
r 2З.0l .0З Автомеханик,
З.2 Itо'lrледж при приеме документов знакомит поступающего и (или) его

ро:lител€й (законных представителей) с Уставом Колледжа, лицензией на
ос\,ществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
акl(реillи гаLlии, обра,JO]jательными программами, регламентирующими организацию
l1 ocyIIlec,1,I]]lelttte tlб;lазовirтельной.Jея,гс-[ыlос,tи, права и обязанности обучающихся.

j.З l} це:rях иr-r(lсlрмироваllия с) приеме на обучеFIие Колледж размещает
инd-rормаrlикl lla оrРициальном сайl,е Колледжа и в информаtlионно-
l,с,JIеком]\4уlIи кациоt.tлtой сети ИIIтернет (далее - официальLlый сайт), а такя{е

обеспечиваюr, свободный доступ в здание Колледжа к информации, размещенной на
иrr(lормационном стеlIде (табло) ПК, ГIКК и (или) в электронной информачионной
сис,l,емс (далее - информационный стенд).

3.4 ГIриемная комиссия на официальном сайте Колледжа, и информационных
с,гендах Колледrка до начала приема документов размещают следующую
иIrформацию:

.]..1.l IIe поздIJее l шrарта:

IlравиJlаl гlрис\itа в ГIОО АНО ККС;
- ),с-rlов}lя приеN,lа tla обучение по договорам об оказании платных

образо ваl,ел ьных услуг;
перечеllь с l1еци аJlьгIостей, гtо которым Колледж объявляет прием на

обучение по ОП СПО в соотве,гс,гвии с лицеl.tзией на осущестtsление
образоваl,ельной деятельl-tости (с выделением форм получения образования (очная,
очно-заочная (вечерняя), заочная));

- ,гребования к уровню образования, который необходим для поступления
(основное общее или среднее (полное) общее образование);

- перечень вступительных испытаний;

информаuию о формах проведения вступительных испытаниЙ;
, информаrlию о невозможносl,и гlриема заявлений и необходимых

,rloit) мIсll,гOв, IIредусt!,lотренных I.Iастоящим Порядком, в электроFIно-цифровой

форме:



- особенности проведения вступительных испытаний для лиц с

оI,раничеllными возмохtностями здоровья;

- игrформаuию о необходимости (отсутствии необходимости) прохоrкдения

Ilоступаюlцим обязате;rьноl,о предварительного медицинского осмотра
(обс:tедоваrtия )l в случае необходимости прохождения указанного осмотра , с

),Ktl:tallиe\,1 IlереLlIlя врачей-спеt1иаjlис,I,оt], перечня лабораторных и функциональных
исс]lс:lовiillиr"1, llcpcllllrl обr,цих и лоtlоJIliи,l,ел t tIых N4едицинских противопоказаний.

З.].2 l Ie Il(),Jitllec l trtоt.tя:

- правила лодачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
ис п ытаll ий;

- коJlичес,i,во мест по каждой специальности (профессии) по договорам об

оliазанllи платных образовательных услуг, в том числе по различным формам
llOjl),rlgllц1 оOразования;

- образеu договора об образовании для поступающих на платной основе.

З.5 В период приема документов ПК и ПКК ежедневно размещают на

оtРиrlиалыlолл сайr,е Колледжа, и информационных стендах Колледжа сведения о

iiо,]lичес,гl]е IiодilIlItых зirявлений по каrкдой специальности с выделением форм
1lo-]]\,tlclt1.1rl образсlвtttttt_lt (очttая. oLlI lо-заочl l:iя, заочлtая).

IlK, I IKK и директор Колледжа обеспе.tивае,г функшионирование специальных
,tе-tефонгtых -гtиttий и раздеJlа официа"lьного сайта Колледяtа для ответов на
обрашцеttия, связанные с приемом в Колледяt на обучение по ОП СПО.

4. Прием доItумеIlтов от поступаIощих

4,I 11рием в Колледж на обучение по ОП СПО проводится по личному
заявJlению гра}кдан в ПКIt, поданному на имя директора. Личные заявления о

llриеме подаются поступающими в приемную комиссию.
ГIрием докуN,lентов для обучения по основным профессиональным

обрit,зtlваl е:rьны\,l llpol,paMN,laM средlIсг(l проQlессиоtlального образования на очную

форпIу обу.rеtlия осу lllесl,I]Jlяе,гс;r с 0l июня 20I8 l,. до 15 августа 2018 r., а при
l.tаJIиllии свободн1,Iх мес,г прием документов IIродJIевается до 25 ноября 2018
I-()дrl.

I lрием локумеI],I,ов на ttервый курс осуществляется в соответствии с графиком
(таб"r. l ):

Таблица l , График приема документов на первый курс в Кол;rеджах

наи мегtоtзание

К олледжа

l l(X) ;\Il() KliС

Форма получения образования

очная о.lво-заочная, заочная

Начало Завершение
( в к_,l юч ите,,tьно)

Начало Завершение
(вюrючите;lьно)

0l tltolut 15 августа 0l марта 01 декабря



ПриеМ заявлениЙ на очнуIо форму получения образования по ОП СПО при
наличии свободных мест в Колледя(е продлевается до 25 ноября текущего года,

ПриеМ заяв,пений на очно-заочную и заочнуIо формы получения образования по
oI I сгlО при наличиИ свободньiх мест в Колледже продлевается до 0l декабря
гекчtllего го/.(а.

4.2 lIри п()r{.lче заrlвления (на русском языке) о приеме в Колледж на обучение
rtо ОII CIlO пос,I,упаIоU-1ие - граждане РФ предъ>lв.,l:tют следующие документы:

- орИ]'иl'IаJl ИлИ t{с]ерокоПИю ДоliУМе1-IТоВ, УДостоВеряЮЩих ЛиЧносТЬ,
гpaжila}lc1,1]o:

* ориI и1-1а.]l иllи ксероltоtlиIо лOкумеIiта
tlбразовании и (или) о ква;Iификации;

l,осударственного образuа об

- 4 фотографии размером Зх4 (черно-белый или цветной снимок, матовый,
без гtlловttого убора, сделанный в 2018 году):

- лри неооходимости - оригинал или копию медицинской справки,
со;дер;rtацей сведения о прохождении предварительного медицинского осмотра.

медицинская справка должна быть получена не более чем за один год до
оliончаниrI приема /1окументов в Колледж,

()бязате"пьгtое прохождение медицинского осмотра (обследования) при
рса]Itlзаllии в Коll:Iедже образоваr,еrt ьн ых программ среднего профессионального
i)()l]азо l]i]I t tl rl lIpe.l{vc\{o],pelIo l lос,I tll]овлен иепt 11рави,t,ел ьсl,ва Российской Федерации
о l 1,1.08 ]0lЗ Л9 697 <об v,гверяiлении llереrlня сгlециа.]Iьностей и направrtений
гlо;lll оl,овI(и, при llриеме на обучен ие ло которым поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в лорядке,
усl,ановленном при заключении трудового договора или слуrкебного контракта по
coor ве,t,ствуюtцей должности или слециальности)) и приказа Министерства
з/lравоохранениJI и социального развития Российской Федерации от 12.04.201l Лq
ЗO2rr <об утверждении пере.тней вредных и (или) опаснь]х производственных
фаrсrоров и работ,, при выполнении которых проводятся обязательные
l lрL,,Ilвариl,еJlы lЫе И IlСРИО7_{ические медицилlские осмотрь] (обследования), и порялка
проl]еделIия обязаr,ельных предварительных и периодических медицинских
ocý-Io,I,poв (обс;tе;tсlваrtий) рабоr.гlиков, зilLlя.гых на.гяжелых рабо.r,ах и на работах с
вре.цtlыi\,1л,l и (лt:tи) оласllыми усJIовиями труда).

I Iоря,ltоК IIрохо)tления l1редвари'ельных мелицинских осмотров определен
Ijриказом Министерства здравоохранеtlия Российской Федерации от 21.12.2012 N9
1346н <о порядке прохояtдения несовершеннолетними медицинских осмотров. в
1,ом чLlсле I,tри пос,гуllJIении в образовате-[ьные учреждения и в период обучения в
ллих).

[1орялок приема документов на обучение по оП СПО иностранных Iраждан
определяется приложением ЛЬ 1 к настоящему Порядку.

4.з В заявлеLlии поступающим указываются следующие обязательные
cI]e.]lcItиrl:



сРамилия. иN,lя и отчество (lrоследнее - при наличии);

- .ца,Iа ро}кдения;

- реквизи,гы локумента, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан

докуN,Iент;

- све/lения о предь]дущем уровне образования и документе об образовании,
e1,o под,гвер}ltдаюlllеNt ;

- специа"ilы-iость Сгlо, реализуемая в Колледrке, для обучения по которой он
Iljtaниpyel, пос,гуIlit,l,ь в ВУЗ, с указаFIием условий обучения и формы получения
образtlваt.tия (tз pztMKax ]iонтроJIьных чифр приема, на места по договорам с оплатой
с I оttý,lос,i,и обучеr-lия).

IJ заяtз:rеttиI.i тaKitie фиксируеT,ся фак,r, озllакомлеI,{ия (в том Llисле через

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации и приложений к ним или отсутствия копии указанного свидетельства.
(lak,t, ознакомления заверяется личной подписью поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:

- получение среднего профессионального образования впервые;

- ознаком,цение (в том числе через информационные системы общего
ltоllьзсrваt.tия) с д:tтой I tредостаI]ления оригинаJlа документа об образовании и (или) о

t<tзал иQlикirци tr.

[} сltу.lдg l l релс,l,аI]Jl ell иrI l1ос,гупа]ощим заrIвления' содержащего не все сведения,
Itpc,1\,cNlOl,peliIiыc, ititсl,ояll{и\! гIуlllt,гоý,l, и (и"ли) сведеLlия. не соответствуIощие
,l{ейсl,tsи,геJrьности, ГlКК возвращает докуNlен,l,ы поступающему,

4.4 При постчплении на обучение по профессии 2З.0 1.0З - Автомеханик, по
специальности 49,02.01 Физическая культура - поступающий представляет оригинал
иjI}.1 ltопиlо медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского
осN4о-гра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и

функциоt,Iальных исследований., установленным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от i2.04.2011 г. Np

ЗO]н <Об чтверяi/lении перечней вреl{ных и (или) опасных производственных
t[lак,горов и рабсl,г, гlри выполl]сIlии которых проводятся обязательные
l Ipe.i(l]:tpи,I,e,jlы Iые и перL.lодические \,lе,циtlинские осмотры (обсзtедования) и Порядка
llpoI]c,,Icltt.lrl обя,J|u,с.]lыlых llре/]вариl,еJIыlых и периодических медицинских
осмотров (обследоваrrий) работниrtов, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда) (далее приказ
Минздравсоцразвития России (Приложение 2. к приказу Nq ЗO2н пункт 1б, 18)).

N'Iе,,,lи ttинская справка признается действительной, если она получена не ранее года

д(l ,цItя заl]ерх]еttия приема докумеI{тов и вступительных испытаний.
В случае непредставления поступающим либо недействительности

медицинской справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о

проведении медицилlского осмотра, соответствуюцего требованиям, установленным



[iриказом Миtrздравсочразви,гия России. Кол.liедж обеспечивает прохождение
поступающим медицинского осмотра полtIостью или в недостающей части в

гlоря,I{ке, установ-[енном указанным приказом. Информация о времени и месте

прохожlцеIjия мелицинского осмотра размещается на официальном сайте.

В случае есJlи у rrоступающего имеются медицинские противопоказания,

установленные лриказом Минздравсоцразвития России, Колледж информирует его
или его родителей (законных представителей, если поступающий является
Flесоверпlе}l1-1олетним) о последствиях, которые могут возникнуть в период обучения
и I i ос,rlсдуl{)щеl'i профессиональной деятел ь1,1ости,

Прием .lцtlкyMett,t,oB, необходимых llllя поступления, проводится в зданиях ПОО
Al IO Кl{С. 11рием указанных документов может также проводиться

угlолл,lоý,lоLlеl{i{ыми ifолжностными лицами организации в rlорядке) установленном
tlравилами Ilриема, чтвержденными организацией самостоятельно, или иным
j,Iокалы{ым fiормативIlым актом организации, в зданиях иных оргаFtизаций и (или) в

Ilередви)ltных Ilунк,гах flриема документов.
f{окумеttты, необходимые для поступления, представляются (направляются) в

ПОО AI-IO ККС одним из следующих способов:
а) представляются поступающим или доверенным лицом в ПОО АНО ККС, в

гом Ll исjl е:

- гIо N,lес,г\/ lt.iхож,lения I1OO AIIO I{KC;
б) Ilаправ,,lяttlтся в ГIОО АНО ККС через операторов почтовой связи общего

ilоJlьзоваt]ия. Поllача lцоltумен,I,ов в электронной форме не предусмотрена.
В случае наl"lрi,tвлеI,lия документов, необходимьтх для поступления, через

оператороl] rtоч,t,овой сt]rlзи обrцего поJlьзования указанные локументы
ltриltимаюl,ся, есjtи оtlи поступили в I1OO AI-IO ККС не позднее срока завершения
приема локументов, установленного правилами приема, утвержденными ПОО АНО
ltкC].

11ри личном представлении оригиналов документов поступающим
,]оuускается заверение их ксерокопии образовательной организацией.

4.5 Поступаtощие вправе направить на адрес ПКК, в котором планируют
обучаr,ься ло ОП СПО. заявление о приеме' а также необходимые документы через
olIepaTopot] ttо.tt,оtзой связи общего llользования (далее - по почте). При
t,lаllравлеl]иl,t докуNIеIIтов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает
l{серокоIlии lloкyN4elt],ol], удосl,оl]еряIощих его личность и гражданство, документа
государстве l Iн()го образца об образовании. а также иных документов,
llреilусмо,l,реньtых tr .4.2 и л. 4.4 настоrIщих Правил.

Предоставление поступающим по почте неполного комплекта документов,
нечитаемых личных заявлений и ксерокопий документов, а также направление им
l lоLl,го]]ого отправления по адресу, отличающемуся от приведенного в настоящем
луIlкте Правил, может служить основанием для отказа в рассмотрении личного
заявJlения гIоступающего.



f]окумеttты, IIаправjIенные по почте, принимаются при их поступлении в ПКК
Itc lIоздllес cpoliol], yс,I.tI]овленных п. 4.1 настоящих ГIравил, для завершения приема

доltумен,гов,
11рием заявлений и необходимых документов, предусмотренных настоящим

Порядком, в электронно-цифровой форме не производится.
lIодтверждеttие о получении документов от поступающих не вьiсылается.

4.6 Не долускается взимания платы с поступающих при подаче документов,

указанных в п. 4.2 настоящих Правил.
1.7 FIa каrкдого поступающего в ПКК заводится личное дело, в котором

храllя,гсrl t]ce сjlанные i lокуN,lен,t,ы.
;1.Е [ Iос,t,чtlаrоrцс-му в 1lКК при JtичlIоN,l представлении документов выдается

расп иска о приеме локуме1-1тов.

1,9 I lo rtиcbMctttloмy заявлеI-1иIо llоступаtощие имеют право забрать оригинал

доку,меl{та об образовании и другие документы, представленные в ПКК. .Щокументы
должны возвращаться ПКК в течение следующего рабочего дня после подачи
,]аrltsJlения.

4,10 Прием по договорам об образовании на обучение по образовательным
гlрограммам среднего профессионального образования с оплатой стоимости

обучения (места с оплатой стоимости).
4,1 l Конr,рольные цифры приема на 2018 год:

по очIlои ме об etl ия
С пеци aLt ь lltlс,гь На базс количество мест

09,02.04 Ипформационные
системы (по отрас;rям)

9кл 10

11кл 10

49.02.0 l Флlзи.Iескаll
кYл ьтYра

9кл 25
11кл 25

51.02.02 Социально-
культ,урная деятельность

(по видам)

9кл 25

11кл 25

23.01.0з Автомеханик 9кл 25
11кл 25

llo очлlO-заочной (вечерней) и заочной форме обччения
сп еIIиа.]l ь llocTI) На базе кол ичество мест

09.02.04 Ипфорпrационные
сис,r,е]чtы (по о,rраслям)

9кл 30

11кл 30

49.02.0l Физrrческаrr
ltульту ра

9кл 55
l1 rсл 55

51,02.02 Социа;rьно-
культурная деятельность

(по видам)

9кл 55

11кл э5

2з.01.03 Автомеханик 9кл 25
11кл 25



l}c t r пlt гс. lьllыс исIIытаllия

5. 1 В соо,rветс,l,вии с перечнем вступительных испы,ганий при tlриеме на
обучегrие пО образовательныМ программам среднего профессионального
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия
oIlpe,rlcJletlIlыx,гI]орческих способностей, физических и (или) психологических
качес1,1з, уl,верх{дzlемым Министерством образования и науки Российской
(lедерации. В ПОО АНО ККС проводятся вступительные испытания при llриеме на
оOучеIJие I1роводятся по следующим специальностям среднего профессионального
ооразования:

5. 1, l 49.02.0l Физическая культура.
5,] I]с l lttt t,гс.lrьные ис]lыгаl{ия r.ребующие

ot lpe,ilcjIelj]iыx ti.lизичсских качес1,1] в ПОО АНО ККС

по основам знаний по теории и

достижения по дисциплинам:

у пос,l,упающих наличия
проводятся в три этапа, в

(loprre:

а) l-й эT,ап и 1-й лень экзамена. Собеседование
истории физической культуры;
13 ви;це ilpocмoTpa 2-й и 3-й этап экзамена:
б) Cla,ra сIlорl,ивIlьiх l{ормативов или Спортивные
- 2-й день. а). Гимнасr,ика; б). Легкая атлетика
- 3-й .цень достижения в избранном виде спорта.

Таблицы с перечнем вступительных испытаний по специальности 49.02,01
(I) ц j 1i rlgq цзя liу]tы,),,ра (Прило;кение 4)

5.] L]сlL,\,tlиlе-цьное исllыта]tие, гIроводимое в устной форме
( собесе;tо вани е ). о(lорм;rrlе,гся ]Iротоколом, в котором фиксируются вопросы к
гlос,i ) Ililloulc\,ly и комN,Iе1l,гарии экзаменатороlз.

5,4. IJс,гупительные испытания проводятся на территории ПОО АНО
ккс.

5.5. Резуrlьтаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной
сисl,еN4е, Успеlltное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие

), посl,упа]ощих определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств, необходимых для обучения по соответствующим
образовательным программам

6. Octlбetl ttoc,t,ll lIроl}елеltия встуlIи,гсльных испытаний для иlrвалидов
Jrиll с ограlIиченными возможностями здоровья

б. l Инвали.lы i.l JIиIIа с ограниченны]\,f и возмо}кностями здоровья при
пос,гупJIении в КоJlrедж сдаIот встугtителы,Iые исгtытания с учетом особенностей
ttcихо(lизическог,о развитиrt, индивилуальных возможносl,ей и состояния здоровья
(.,:lалсе - индивидуальные особенности) таких поступающих.



6.2 l tри jlроl]сrlелlии вступительных испытаний обеспечивается соблrодение
слсд\,I()щих r,ребоваt,tий :

- 
Bcl,yl lиl е"цыl ые испытаItИЯ ПРОВОifЯтся для инвалидов и лиц с ограниченными
l]озN,Iоilil lос,гя \1tj ],]lороl]ья в одtlой аудиl,ории совместно с поступаюl]lими, не
имеlощими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает
,l,рудносr,ей 

дJIя поступающих при сдаче встуltи.гельного испытания;

- 
присутствие ассистента из числа работников Колледжа или привлеченных
Jiиц, оказываtощего поступающиN4 необходимую техническую помощь с
учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);

- 
поступаIощим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке
I Iроl]елс1.1иrl вс,l,упительных испытаний;

- 
пос,гYпаIоlllие с учетом их игIдивидуальных особенностей могут в процессе
с.lачи Bc,I,\/ II и,I,еr Iьного исllытаниrl пользоватьсrl необходимыми им
,i,exl 

I!i чссI(их,114 сl]сllс1,]]ами;

- 
\4а,гериал Ьно-l,ех н и чес ttис условиЯ обеслечивают возможность
бесl tреrtя,гственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие
помещения, а ,гакже их пребываt+ия в указанных помещениях (наличие
Ilандусов, поручлlей, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии
lrиф,гов аудиl,ория должна располагаться на первом этаже; наличие
специальньlх кресел и других приспособлений).

fiополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается
собiIю,itеlrие следуюtIIих требований в зависимости от категорий поступающих с
()I pi-ll,]rl LleH ныNlи I]оз]\,tоя(носl.я ми здоровья:
it ) .l. irl с] Icl Iых :

-Зtl.,litllИ-ri 
,ЦJlrl ВыllоJlIIеtlия на вступительном исllытании) а также инструкция о

llорядliс, llровеjtеllия I]ступи],е,.tьных испы,ганий зачитываются ассистентом;

-IIисьменньlе 
заiцания нади к.говы ваютсrI ассистенту.

б) для с.пабовидящих:

---обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее З00 люкс;

-llосl,уIlающим 
/.1Jlя I]ыпоJlнеllия задания при необходимости предоставляется

увеличивающее устройство;

-задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
BcTyI IитеJIьн ых исtIытаний оформляются увеличенным шрифтом;

l]),lля l-Jiyx1.1x tt сr абос.lt ы шаtщих:

---обес гtеч ti ваеr,ся Flаtичие звукоусиливающей аппаратуры
IloJl ьзоваt] иrI;

г) дjlrl JlиЦ с тя)t еJIымИ нарушениями речи, глухих, слабослышащих все
всl,уIIи,геJIьные исllы,гания по желанию пос,l.упающих проводятся в письменной
tPopMc;

коллективного



,|t) jlJlя.]lиц с нар},llIсIIиrIN.,1и опорно-двигательного аIlпараl,а (тяжеJIыми нарушениями

](в,.1t,all,сjlы l ы\ сРуrlrtций верхних ttоt;ечностей или отсутствием верхних

liонсчl tос,t,ей ):

-Ilисьi\,Iенllые 
зa]лаLlия на,цик,говываются ассистенту;

-llO ilic.,lilllиIo 1IOC,I Yllllloltlиx llce 1]сl,у ll иl,ель!I1,I е испы'гаНия Ntогут проводи1,ься в

) с,l,ной форrlе.

1. Обшrие праlзила подачи и рассмотрения апелляции

7,| Гlо резу.гtьтатам вступительного испытания поступающий имеет право

по]lать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о

нар),lllL,llии. lto ej,o м1]ению, ус,гановJlенноГо порядка проведения испытания и (или)

llесоl,Jlасии с с,l,о резуJlы,атами (далее - алеJIляция).

7.2 Рас с vto,t,lэcl t ttc. аllеJlляllии не ,Iвляется пересдачеЙ вс1упительного

1.1сllы t,ill{иr]. В ходс рассмотре}iия апеJl,цrIции гlроверяется только правильность

oltellKt] ре,]уJ]ы,а I ()]] с,цаtlи вступtlтельного исllытания.

7.з .r\tte.t,tritltlя l]tr,1llсгся lloc,lyllaюlll1.1M jlлlчно на сJlедуюIЦий jlerIb ItocJIe

об,ьrt t]Jleltиrl оцелlки гlо вступительному испытаниlо. []ри э,Iом гlоступающий имеет

lIраtsо ознакомиl,ься со своей работоЙ, выполненной в ходе вступительного

исllытаllия, l] порядt{е, установленном Положением об апелляционной комиссии.

l'liiК обеспечивает гlрием апелляrIий вl,ечение всего рабочего дня.

[)ас сir,tотрегIие аIIелляций проводится не позднее дня после дня ознакомления с

рабо,t,ами, l]ыtlоJllIеtIными в ходе вступительных испытаниЙ.
7.:l ['Iос,гупаrоший имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.

Iloc tуttаюtuий /tо:tжен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и

) li,]ilNlcI Iацllоt IH1,Ii.i Jrис,г.

7,5 С нeco Bepl IIеLI l loJle гниN{ llост),IlаtощиМ (лО 18 лет) имеет право

lill11c\,icll]Ot]alb 0.1illt и t ро:(и,l,е.Iеit и,lи lllrых зaliiоllllых п редстаl]ителеЙ. кроме

ilecoljcplllell1tOJleI,1l1]x, llризлlанных в соотl]е,l,с1,1]и и с законом полнос,l,ью

леесllособltыN,lи .ilo дос,гижения совершенноJIетия,

7.6 ГIосле рассмотрения апелляции выносится решение апелляционt{оЙ

ко\,1иссии об оце}Iке по вступительному испытанию.

7.7 1lри возl l и lillовеllии разногJlасий в апелляционной комиссии проводится

l,о]lосование, и реlпеI]ие утверItдается большинством голосов.

7.8 оформ,,lеt_tное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до

cBelleH1,1rl IlоступаюlIlего (под подпись).

8. Порядоli opI alItlзarlriи целеl]ого приема

8. i lio,r.]re.,l;K ос) Iltec1.1]Jlrle,1, целевой прием по огl спО на основе Ilоговоров,

Jllli-ilOLlcllIlыx с орl,itltаr,lи госуjlарстl]енной I]JIас,tи, оргаItаN{и местного

сал,1()}.п равл ениrl или работодателями, и принимает решение о выделении



колледяtам Iiелевых мест по специальностям Спо с указанием их количества в
пределах контрольных цифр приема и в пределах квот! установленных учредителем.

8,2 Ко.,rичс,с,гt]о i\lec,I, jlJlя целевоl.о гlриема, выделяемых Колледrкам на каждую
сllецl]аjtыlос,I,ь CI tO. определяетсrl не позднее чем за месяц до начала приема
,llolt\'\,1eH l'О t] tl tte ,]lo.ilil(HO Преt]ыпIать l 5 % от общего коJIичества указанных в пп. 8.1.
]\rec,l, llo каяtлой сlIеriиаJIьности СПо, реализуемой Коллед;tем.

8.3 11рием заяв:rений на целевые места в Колледи< на обучелtие по оп Спо на
очнчю форму llо.lучения образования осуществJIяется до l5 августа.

гIрием заявлений яа целевые места У лиц, поступающих на обучение ло опсtI() по специальностям спо, требулощим у поступающих определенных,l,Boprlggllr, способнос,гей, осуществляется до 1 августа.
8.4 Щелевые места, оставшиеся вакантными после проведеЕия вс,t,упительных

исttыганий и зачисления' представляются поступающим на общедоступной основе.

9. За.rисление в Кол.гlелж lta обучение по оп Спо

9. 1 ГIос,rl,rrаrоultлй ttредсr.а}iJlяе.l ориI.инал документа
,lo](\,N,I cl ll,a об образоваlIии и о ква:Iиdlикации гlе позднее
и,j.ц:11l lt lo гIриказ|l о,jа,ttlислении.

об образован ии и \или)
дня, предшествующего

9.2 l Io исl,ечеIlии cpoIioB прелс,Iав"IlеlIия оригиналов докумеt]тов об образовании
jlиректором Колледжа при наличии соответствующей доверенЁiости издается
гIриказ о зачисJlении лиц, рекомендованных ПКК к зачислению и представивших
ориl,иналы соотве,l,ствующих документов. Приложением к приказу о зачислении
я I]jlяеl,сrl пофами:tьный перечень указанных лиц. Приказ с приложением
размещается на сJIедующий рабочий день после издания на информационных
с,геlIдах ПItК и на официальном сайте Колледrка.

col llасовагlо:

За r,lес,I,иl,с: tb дllреti,I ol]il Ilo llаучI{о-
rlс,гсl, ци.tесtitrй рабо,r е

ЗашIестите,ltь директора rrо учебно-
ме,t,одической работе Кондрашова Т.И.

В слу,lае вI]едеIJия в действие нормативFIых aк,l,t;B, дополнительно регулирующих
IlpLle\,1 в организации среднего профессионального образования, ts лOкумент
бlдч,r, внесеrlы соо,гвеl ствующие изменеllия.

Нагаева И. А -



Приложение No l
к Порялку приема
на обучение по образовател ьным
программам среднего
профессионального образования
на 20l 8/20l9 учебный гол

Пtrрядоl< приема иIIос,граttIlых граждан

1. ()БlIIиli положЕния
1.1 Настояtций Порядок регламентирует прием иностранных граждан, Jиц

без граrкдаt,tСтtsа, в тоМ числе соотеЧественников' проживающИх за рубежоМ (далее -
и]lостраFIньlе гра}кдане), поступающих в Коллед)It на обучение по оП СПо.

|,2 Прием иностранных граждан на обучение за сче.t средств
сOотве],ству}ощего бюдrкета осуществляется :

1.2.1 в пределах квоты9 установленной Правительством Российской
Федерации в соответстВии с постановлением Правительства Российской
Фелераrlии от^ 08.10.20l3г. Nu 891 <Об ус'ановлении квоты на образование
l]Il()cl pallllbix ],ра].liдан и лиц без I,ражданства в Российской Федерации> по
IIаtlравленI,1яNt Nlиrrистерства образования и науки Российской Федерации;

l.].2 в соо,I,ветс,t,вии с Сошашением о tlредоставлении равных IlpaB
граrкдаIIам Iюсударств - участниItов !оговора об углублении интеграции в
эltономической и гуманитарной областях от 29,03.1996 г. на постуIlJjение в

у чебrtые ,]alве1,IеI,tия, утвержденным постановлеtlием Правительства
Российской Федерации оТ 22.06.1999 г. .]Yp 662, с Соглашением о
сотрудгlи честt]е в области образования, с Соглашением между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Грузия
о сотрудничестве в области культуры.' науки и образования, одобренным
lIoCTaIloBлeI lИем Правительства Российской Федерации от 02.02.1994 г. ]ф 43,
t.l иныN,lИ \lеждународными договорами Российской Федерации и
NIeжI lра1l]иl,е"rlьс,гвеI-1ллымИ соглашениями Российской Федерации;

1.2.j rra основании свидетельства участника Госуларственной
llроl,рамN,lы llo оказанию содействия добровольному лереселению в
[)оссийсttl"ttl ([)е.:lсрациrО соотечествеFIн иков, про}I(ивающих за рубеiком,
ставших ччас1,никами Госуларственной программы по оказанию содействия
добровольttому переселениtо в Российскую Федерацию соотечественников!
проживаIоl1,1их за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской
(Dедерации от 22.06.2006 г. J\Ъ бЗ7;

1.2.4 в соответствии с Федеральным законом от 24.05.1999 г. Is 99-ФЗ
(о госуjIарственлrой политике Российской Федерации в отношении
с оо,гL.LIествеI]н и ков за рубеlком>.
l.з Прlrепl иllосl,ранных гражлан, указанньlх в лодпунктах 1.2.2-1.2.4

Il zlc],Orl lцеI,о Поря2lка, tз Колледrк на обучение по оП СПо за счет средств
соо l,t]e l,с,гв),юtцеt,о бю,,1rrrеr,а осущесl,влrlе,гся на общедоступной основе, если иное не



1 I редчсмотрено законодательством Российской Федерашии,
1,4 11рием иtlостранных граждан на обучение по договорам с оплатой

сl,оиNlости обучения осуIцествляется в пределах численности, установленной
лиt{сttзией на право ведения образовательной деятельности.

2. приЕмдокумвнтов
],l I Iрислr .loli),NleIITOB tla tlервый курс осуществляется

2.1. ] ), иLlос,гра]Iных граждан, ус,гановленных в

Ilоря;lrtа, в cpoItrl. \,c,I,a ]lовл егll tые Министерством образования
q)еi{ерации;

в следующие сроки:

п. 1.2.1 настоящего
и науки Российской

].1.] у иностранtIых граждаЕ, указанных в п.п, L2.2 - 1.2.4 настоящего
IIорялка, в сроки, установленные п. 4. 1 Правил. Прием документов у иностранных

подтверждающих

l,pa7t.lari, llос,t,уllаlощих на обучение по договорам об образовании, осуществляется в

сроки. установленные п. 4. 1 Правил,
2.2 Поступаюш{ие вправе направить в ПКК заявление о приеме на обучение

по ОГI СПО, а такяtе необходимые документы через операторов почтовой связи
обIllеl,о поjIьзоl]аниrI (,l{aJlee - по почте).

/Jottvltctгt,ы. IjaIlpaI]Jle1,1llbie IIос,l,yllаlощим гIо почте, принимаIотся ПКК при
их llоступ-[ении tIe гIозднее сроков, установлеIlных IIравилами, для завершения
[l pll cNl а доliч\4сl l1,ot].

2.З I Iри llодаtlе заявлениrt (на русском языке) о приеме на обучение по OI]
CI 1О инос,гранный граiкданин представляет следующие документы:

t(оtlию локументаJ удостоверяющего личность постуI]ающего, либо
доIiумеIlт, удостоверяIощий личность иностранного гражданина в Российской
Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г.

Л! 1 l5-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
-1- заверенный в установленном порялке перевод на русский язык документа,
у/цос,l оверяIощеI,о Jrи чllость;

- ориl,ил1.1rl доli\,\lе[Iта иl,{ ос,tраIlllого государства об образовании и (или) о
ква:tификаt 1l.t и (или el,o заверенную в установленном порядке копию), если

)/,llос,l,оl]еряе]\,I ое чка,]аI]ным докумен,гом образование признается в Российской
()еjtсрации tlа ),ровне соо,гветствуlощего образования в соответствии со статьей
107 Q)едераль].lого закона (в с.пучае, устаLIовленном Федеральным законом, -
,гакже свидетельство о признании иl]остранного образования);

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иIlостраtlIIого государства об образованпи и (или) о квалификации и приложения
к l,teMy (если последнее предусмотрено законодательством государства9 в

Ko,I,opoM выдан такой локумент);

- копии докYN,Iентов или иных доказательств,
]lp1.1IlалjIсiltllос,fь
l lpe,I(yc м o,I,pel] 1-1ы N4

cool,etlecTBeH н ика, прояtивающего за рубежом, к группам,
стаr,ьей 17 Фелерального закона от 24 мая 1999 г. ЛЪ 99-ФЗ "о



],осударствеl]ной политике Российской Федерации в отношении
с оотечесl,ве н}tиков за рубежом";

zl фотограсрии размером Зх4 (черно-бельiй или цветной снимок, матовый,
без r,оловного убора, сделанный в 2018 голу).

- медицинСкую справку.' полученную в медицинском учреждении России,
для обученияt по образовательt+ым программам среднего профессионального
образования.

Фамtи;tия, имrl и отчество (гtос"леднее при наличии) пос,I,уIlающего,
\,к|l,]анllые t] IIepcBo,,iax подалtных доItуN,lен,Iюв, должны соответствовать фамилии,
lJ.\lcllи и OI,tlccl,B)1 (IIосле/lllее - при наличии), указанным в документе,
),дос I,оверяtощеNI -пичllос,Iь иностранного гражданина в Российской Федерации.

2,4 В заявлении гtоступающим указываются следующие обязательные
сведеЕlия:

- фал,tилия, имя и отчество (последнее - при наличии);

- llal,a ро)tдеIt ия;

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем
/1окуI\4енl,вьlда}l;

- сведениЯ о предыдущем уровне образования и документе об образовании,
eI о п одl,вер jliдal loule NI;

- ClIet(rla-11,1toc,t,b ('ПО, Htt обl,чеItие tlo которой он планирует посl,упать в

lio.,lltc_t;lt. с \,ка,JalI]исх,l чс:tовий обучения и формы получеl{ия образования (в рамках
коII [pOJlbIJыx чrлфlэ гlрисr,Iа, Ila места ПО ДОГОВОРаI!,l с оплатой стоимости обучения).

В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с лицензией на
lIpaBo веденИя образовательной деятельности и свидетельством о государственной
аI(кре.ltитации и приJIожениями к ним по выбранной специальности или отсутствия
)/казаIl]tого свидеl,ельства. (DaKT ознакомления заверяется личной подписью
посl,упающего.

ГIодписыо поступаIощего заверяется также следующее:

- получеI{ие сред[Iего профессионачьного образования впервые;

- оз] 1.1liомJСt.tие (в тоМ числе череЗ информационные системы общего
lttl.rt,,зовttttt.tя) g ,,1а,ltlй II рсдос,гаl]JIеIl ия оригLllIала документа об образовании,

[} с",lу.lдg IlрсдставлеFI и я поступающим заявлеI.1ия, содержащего не все
с l]e.lle 1I l.trl, rlpei lycl\{o,I,peнHыe нас,l,ояrIIим пунк,гом, и (или) сведения, не
сооl,ветствующие дейсr,вительности., l-п{к возвращает документы поступающему,

З. СРОКИ ЗАЧИСЛЕFIИЯ
j. l Зачислегrие иностранных граж/_Iан, указанных в tIодпунктах l .2.|-| .2.4

}ialс,lоящего llорядrtа, I]a мес,га, финансируемые за счет средств соответствуIощего
бю,цлtе,t,а, llро]]оди,гся в порядке и в сроки, установленные Порядком.

3.2 Зачисление иностранных граждан на обучение по договорам об образовании
осуществляется в сроки, установленнь]е настоящим Порядком.



l . !оговор заltlllочаемый
Jrицом, гIодllисывается :

- физичесttиN4 лицом -

Колледlкем и юридическим и (или) физическим

абитуриентом, достигшим совершеннолетия и

Прилотсение Лч 2
к Порялку приема
на обучение по образовательныпt
программам среднего
просРессионапьного образования

на 20l8/20l9 учебный гол

Положение об организации приема
Ilo договорам об образовании на обучение по образовательным программам

срелlrего п рофессионал ьного образования

lIрием r,pa;K,r(aн на обучение по ОП СПО за счет физических и (или)
l()ри.tиtlесliи\ .l!ljt {,[a. lee Ila I1.Iаlной основе) в пре.,tелах чисJlенносlи.
ycl,a]Io B"[eIt llой }'чрсди,гслем, на осt,lовilllии логовора об образовании на обучение по
образоваl,еJlыlым гtрограммам среднего профессионального образованиrI.

сРинансовой самостояl,ельности, либо его законным представителем (родители,

опекуны, погlечители, усыновители);

- tOридическим лицом руководителем или уполномоченным им лицом (по

](ol]cpcllIlocl,и),

IIрофессиоllа.:lьItоI,о образования производится
coI lроl]о7I(дения Ko,t;teil;Ka.

С'умп,rа, сOоl,ве гс,I l]уlощая стоимости подготовки специалиста за год обучения,
гl ереч исJIIIе,гся lla расчетный счет Колледжа при заключеIJии договора об
образовании на обучение ло образовательным программам среднего
t lро(ЬессионацьLiого образования.

11риказ о зачислслlии на обучеI{ие по ОП СПО на платной основе издается
,I,oJlbKo tlосле оплаты суммы, соответствующей стоимости подготовки специалиста
за l ceN{ecl,p обучения.

2. Размер платы за обучение на платной основе е}кегодно утверждается
c()l]e],oNl Koл.llertltta с ччетом с,гоимосl,и обучения по данной специальности,

)"I l]epil(.ilcI{l lоЙ Ми tlttс,гсрством образов.lлiия и науки РоссиЙскоЙ Федерации.

Оформ.rеrrие договора на обучение по образовательным программам среднего
оl,делом юридического



Прилохtение Nл З
к Порядку приема
на обучение по образовательным
программам среднего
профессионального образования
Ha20|6l20|'7 учебны й год

Порядок зачислеllия Ila обучение по ОП СПО при превышении численности
посту п а tощих

l. l] с.jlучас,, если численность поступающих превышает количество

) сl,аноI]j,Iенных Учредителем мест в Колледже, Колледж зачисляет на обучение по

Ol l ('IIО лиIt. и\,{еюlttих более высокие результаты освоения поступающими
oбpa,Jol]a,l,eJl ы tой проr,раммы основного общего или среднего (полного) общего
образOваниrl, уliазанные в представленных поступающими документах
государственного образца об образовании.

2. Резуль,rатом освоения поступающим образовательной программы
основI]ого общего или среднего (полного) общего образования является средниЙ

oaJl"l l]o всем итоговым отметкам, указанным в представленном поступающим

докуме1{,1,е госу,,lарсl,t]енного образца об образовании (далее - средний балл). Более

высокий сре/_lний базrл определяет право первоочередного зачисления
l locl,yllatoщeI,o. I} с:rучае равенства средних баллов правом первоочередного
з|t LlисJIс,I,tия обла/lаlо1, lIоступаIощие с более высокими итоговыN,Iи отметками по

Ilред]\,lетаNr, указilпtlым в таблице l, гtри этом итоговые отметItи по предметам
cl]ilBlilji]tllo,Icrl в \с l,aitiO l]jIc1.1t lой в r,аблlлцс l приори,гетrIой посJIеловательности в

зависимости от выбраtlr,tой поступающим специальности на СПО.



Таблипа l
Приориr,еr,пая Ilос.;rедоват,еJIьность рассмотрения итоговых отметок по

учебным предме-I,ам, указанным в представленных lltrступающим документах
государствеllrlого образца об образовании

лъ
ltltl

Koil
спец иал ь lI ос

-ги СПО,
реал изуемой
в Колледже

9.02.04 1,1н rРормациогl t-l ые
сиотемы

з,01 .0з

1.02.02

9.02.01

наимеtlование
специальности СПО,

реализуемой в Колледже

Приоритетlлая
последовательность

рассмотрения
итоговых отметок по учебным

Математика;
Русский язык;
Физика или инфопматика.
Математика;
Русский язык;
Физика.

Cot циально-культурная
деятельность (по видам)

Русский язык;
Литература;
математика.

Физическая культура Русский язык;
Биология;
Обществознание.



Приложение Nч 4
к Порялку приема
на обучение по образовательным
профаммам среднего
профессионмьного образования
на 2018/20l9 учебный гоа

Перечепь вступительных испытаний по специальности

ельное испытание
1день

l. Собесс.]ованttе г]0 0сновам знаний гrо тесlрии и истории физической культуры.
], I']эеtlи|эовка к сдаче следyющего этапа экзамена.

Еduнобо

l день
l. Собеседование по основам знаний по теории и истории физической культуры.

2. Тренировка к сдаче го этапа экзамена,

49.02.01 Физическая культура

2 день
l . Гимнастика

2. Легкая атлетика

l, С порtивные tанец; Lвропейская и лаlи

.2. /l:l muка
вступительное испытание

1день
l, Собеседование по основам знаний ло теории и истории физической кульryры.

2. Тренировка к сдаче следующего этапа экзамена.
2 день

l. Гим настика
2. Легкал атлетика

3 день
l, Д;робика и (lиtнес-гилlнастика (спортивная или фитнес аэробика, степ-юробика, хип-хоп

аэпобика)

пительное испытание
1день

l. Собеседование по основам знаний по теории и истории физической кульrуры,
2. Тренировка к сдаче следующего этапа экзамена.

2 день
l, Гимнастика

2. Легкая атлетика
3 день

1. Бокс (бой с тенью, работа на снарядах. вольный бой)

ное испытание

2 день
l. Гим насти ка

2- Легкая атлетика



l, I{rpal эло 
l'l. Кик,]оксинt 
l

1, Киоtlr;инttай 
l

5, Т\ lNB(,ll lo иl4) l

Ь, \ lll\


