
информацuя преdосmавляеmся на основе ПpaBtHl прuема в поо дно
коллеduс кульmурьl u спорmа на обученuе по образоваmельныJчt про?рсuйл4сlJvl
cpedHezo профессuонсlльноzо образованuя на 2020 zod, разрабоmанных в
сооmвеmсmвuu с ФеdеральньtJчr законом оm 29.12.2012 N 273-Фз "об образованuu в
россuйской Феdерацltu", прuксвом Мuнuсmерсmва образованltя u наукu Россuйской
ФеdераЦuu оm 23.01.20I4 Nь 3б <Об уmверuсdенuu поряdка прuема на обученuе по
образоваmельньtм проерсtJйJчtаtп cpedHeeo профессuонсlльноZо образованuяD (ped. оm
26.03.2019), прuКазолl Мuнuсmерсmва образованlля u HayKu Россuйской Феберацuu
оm ]].12.2015 М 145б ко внесенuu 1tзл4ененuй в Поряdок прuема на обученuе по
образоваmельньlм проzрсuйrйсuп среdнеzо
уmверuсdенньtй прuказолп Мuнuсmерсmва

профессuонсlльноzо образованuя,
образованuя u наукu Россuйской

Феdерацuu оm 23 январЯ 2014 Z. N 3бD, dруzturаu нормаmuвныJчlu правовьlл4u
d окум енmсuйu u локсlльньlJйu нормаmuвньLlйu акmамu коллеd аса.

3. Прием документов от поступающих
3.1. ПРИеМ В Образовательную организацию по образовательным программам

проводится на первый курс по личному з€rявлению граждан.
3.2. ПРИеМ ДОкУментов на первый курс начинается не позднее 01 июня 2020

года.
3.3. ПРИеМ заявлений на очную форrу пол)ления образования

осущестВляетсЯ дО 15 авryста 2020 года, а при наJIичии свободных мест в
образовательной организации прием документов продлевается до 25 ноября 202о
года.

З.4. ПРИеМ З€lяВлений у лиц, поступающих для обуlения по образовательным
программапd по специ€tдьностям (профессшм), требующим у поступающих
определенныХ творческих способностей, физических и (или) психологических
качеств, осуществляется до 10 авryста 2020 года.

3.5. СРОКИ Приема заявлений в Колледж на иные формы получения
образования (очно-заочнu}я, заочная) осуществляется до 01 октября 2020 года.
ПРИеМ ДОКУМенТов на первый курс осуществляется в соответствии с графиком
(табл.1):
Таблицi

ТабЛИЦа 2 - ГРафик приема документов на первый курс в Колледж по результатам
вступительных испытаний

специальность: 49.02.0l Физическая культура
наименование оу Форма пол)п{ения образов ания

очная Очно-заочн€ж, заочнм

ицаr_ цфцк приема документов на первый ку в Колледж
наименование оу Форма пол}чения образования

очная Очно-заочн€lя, заочная

Начало Завершение
(включительно)

Начало Завершение
(включительно)

ПОО АНО ККС 01 июня 15 авryста 01 июня 01 октября



Нача-ltо Завершение
(вшlючительно)

Начало Завершение
(включительно)

ПОО АНО ККС 01 июня 10 авryста 01 июня l0 авryста
ПРИ наличии свободных мест после зачисления в летный период, в колледже

дополнительный набор.

ОбЪявляется дополнительный набор и сроки продлев€Iются до 25 ноября
текущего года, на основании утвержденных графиков (табл. 3; 4; 5),

Таблица З

Таблица б - Графики приема документов на первый курс в Колледж по

результатам вступительных испытаний
специальность: 49.02.01 Физическая культура

аблица 7 - l'рафик приема документов на первый курс в Колледяt
наименование оу Форма полrrения образов ания

очная Очно-заочная, заочн€UI

ица 3 - График приема документов на первый курс в Колледж
наименование оу Форма полT {ениf, образования

очная Очно-заочнаJI, заочн€UI

Начало Завершение
(включительно)

Начало Завершение
(включительно)

ПОО АНО ККС 02 сентября 25 сентября 02 сентября 25 сентября

аблица 4 - График приема документов на первый курс в Колледж
наименование оу Форма получения образованая

очная Очно-заочнаrI, заочнаjI

Начало Завершение
(включlrгельно)

Начало Завершение
(включlттельно)

ПОО АНО ККС 02 октября 25 октября 02 октября 25 октября

аблица 5 - График приема докуN{ентов на первый курс в Колледж
наименование оу ФОРМа Пол)п{ения образованиrI

очная Очно-заочн€UI, заочн€UI

Начало Завершение
(включlлтельно)

Начало Завершение
(вшlючи:гельно)

ПОО АНО ККС 02 ноября 25 ноября 02 ноября 25 ноября

наименование Оу Форма полу{ения образов ания

Очная Очно-заочнаrI, заочнаrI

Начатtо Завершение
(включительно)

Начало Завершение
(вшlючIтгельно)

ПОО АНО ККС 02 сентября 25 сентября 02 сентября 20 сентября

йкурсвК



Начало Завершение
(включительно)

Начало Завершение
(включительно)

ПОО АНО ККС 02 октября 25 октября 02 октября 20 октября

ццq Б - l рафик приема документов на первыЙ курс в Колледж
наименование оу ФОРма Пол)л{ения образованиrI

очная Очно-заочн€ж, заочн€Iя

Начало Завершение
(включительно)

Начало Завершение
(включительно)

ПОО АНО ККС 02 ноября 25 ноября 02 ноября 20 ноября

Табл г

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по
РеЗУлЬтатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную
организацию осуществляется до 1 декабря 2020 года.
3.6. При подаче з€uIвления (на русском языке) о приеме поступающий предъявляет
следующие документы:
- Граuсdане Россuйской Феdерацuu:

оригинЕtл или ксерокопию документов, удостоверяющих личность, |ражданство;
- оригин€Lл или ксерокопию документа государственного образца об образовilнии и
(или) о квалификации;
- 4 фотографии размером Зх4 (черно-белый или цветной снимок, матовый, без
головного убора, сделанный в 2020 году):
при необходимости - оригин€tл или копию медицинскоЙ справки, содержащеЙ
сведения о прохождении предварительного медицинского осмотра. Медицинская
справка должна быть полr{ена не более чем за один год до окончаниf, приема
документов в Колледж.
-Иносmранньле zражdане, лuца без zраэlсdансmва, в mоJй чuсле сооmечесmвеннltкlt,
проэtсuваюuluе за рубеuсоtп :

- копию документq удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного |ражданина в Российской Федерации;

- оригинЕlл документа (документов) иностранного государства об образовании и
(или) документа об образовании и о кваJIификации, если удостоверяемое ук€ванным
документом образование признается в Российской Федерации на уровне
соответствующего образования в соответствии с законодательством (в случае,

установленном Федеральным законом, также свидетельство о признании
иностранного образования) ;

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);
копии документов или иных док€вательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, прожив€Iющего за рубежом;
- 4 фотографии (размер 3х4).
Фамилия, имrI и отчество (послед при н€tличии) посryпающего, укаЗанные В

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени И

отчеству (последнее 
- 

при н€tличии), ук€ванным в документе, удостоверяющем



личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
ПОРЯДОК приеМа докумеIIтов на обу,rение по ОП СПО иностранных |раrкдан

определяется Приложением J\b 1 к настоящим Правилам.
3.6. ПРИ необходимости создания специ€tльных условий при проведении

ВСТУПиТелЬных испытаний - инвалиды и лица с оrраниченными возможностями
ЗДОРОВья дополнительно - документ, подтверждающий инвzLлидность или
ОГРаничеНные возможности здоровья, требующие создания ук€ванных условий.

3.7. Поступающие вправе предоставить оригинztл или ксерокопию
ДОкУМентов, подтверждающих результаты индивиду€Llrьных достижений, а также
КоПиЮ договора о целевом обl^rении, заверенную заказчиком целевого обу^rения,
или незаверенную копию ук€}занного договора с предъявлением его оригинаJIа.

3.8. В за.явлении поступающим укzвываются следующие обязательные
сведения:

фамилия, имя и отчество (последнее - при наJIичии)
дата рождения
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда
о предыдущем уровне образования и документе об
ква-гlификации, его подтверждающем

образовании и (или)

СПеци€L[ьность(и)/профессию(и), для обуrения по которым он планирует поступать
в образовательную организацию, с указанием условий об1..lения и формы
ПОл)ления образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об
оказании платных образовательных услуг)
необходимость создания дJIя поступающего специальЕых условий при проведении
Вступительных испытаний в связи с его инвutлидностью или ограниченными
возможностями здоровья.

3.9. В змвлении 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. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего

3.10. Подписью поступающего заверяется также следующее:
полr{ение среднего профессион€LIIьного образования впервые
оЗнакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с

ДатоЙ предоставления оригинzша документа об образованиии (или) квалификации.
3.11. В слl^rае представлениrI поступaющим з€tявления, содержащего не все

СВеДения, предусмотренные настоящими Правилами, и (или) сведения, н€
соответствующие деЙствителъности, образовательн€ш организациЕ возвраIIIает
документы поступающему.

З.I2. При поступлении на обуrение по специаJIьностям, входящим в перечень
СПеци€LIIьностеЙ, при приеме на обуrение по которым поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
СООТВеТствующеЙ должности или специапьности, утвержденныЙ постановлением
Правительства РФ от 14.08.2013 Jф 697(<Об утверждении перечня специ€tльностей и
направлений подготовки, при приеме на обl^rение по которым поступающие
Проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в

и кем выдан



порядке, установленном при заключении трудового договора или СЛУЖебНОГО

контракта по соответствующеЙ должности или сПециаЛЬНОСТИ) И ПРИКzВа

Министерства здравоохранения и социЕLпьного р€ввитиlI Российской ФедеРаЦИИ ОТ

|2.04.2OI1l J\b 302н (Об утверждении перечнеЙ вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятсЯ

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и порядка проведениrI обязательных предварительных и

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями трудa)),

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или

служебного контракта по соответствующим допжности, профессии или

специ€tльности.
порядок прохождения предварительных медицинских осмотров определен

прик€вом Министерства здравоохранения Российской Федерации ОТ 21 .|2.2012 ]ф

1з46н <<о порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в

том числе при посryплении в образовательные уIреждения и в период обучения в

них).
3. 13. При посryплении на обl^rение по профессии 2З .01 .0З - АвтОМеХаНИК, ПО

специшIЬности 49.02.0I Физическая культура - поступающий представляет
оригин€Lл или копию медицинской справки, содержащей сведения о проведении
медицинского осмотра в соответствии с перечнем вРаЧеЙ-СПеЦИ€ШИСТОВ,

лабораторных и функцион€Lпьньrх исследований, установлеНныМ ПРИК€ВОМ

Министерства здравоохранения и соци€tльного р.IзвитиrI Российской ФеДеРаЦИИ ОТ

I2.04.2OI1, г. Jф 302н (Об утверждении перечней вредных и (или) оПаСныХ

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования) и Порядка проведения обязательных предварительных и

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда)
(далее - прикulз Минздравсоцразвития России (Приложение 2. к прикаЗУ NЧ 302Н

пункт 16, 18)). МедицинскаJI справка признается действительной, если она получена
не ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.

В сл)л{ае непредставления поступающим либо недействиТелЬнОСТИ

медицинской справки, отсутствия в ней полностью или частично СвеДенИЙ О

проведении медицинского осмотра, соответствующего

установленным прик€вом МинздравсоцрЕrзвития России. Колледж
прохождение поступающим медицинского осмотра полностью или в

требованиям,
обеспечивает
недостающей

части в порядке, установленном ук€rзанным прик€вом. ИнформацшI о времени и
месте прохождения медицинского осмотра р€вмещается на официальном сайте.

в Сл)л{ае если у поступающего имеются медицинские противопоказания,

установленные прик€вом Минздравсоцр€tзвития России, Колледж информирует его

или его родителей (законных представителей, если поступающий является

несовершеннолетним) о последствиях, которые моryт возникнуть в период

обучения и последующей профессиональной деятелъности.
3.14. Поступающие вправе направить з€UIвление о приеме, а также



необходимые документы через оIIераторов почтовоЙ связи общего пользованиrI
(да_lrее - по почте), а также в электронной форме.

З.15. При направлении документов по почте постуrrающий к з€uIвлениЮ О

приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность И

гражданство, документа об образовании и (или) документа об образованиИ И О

ква_гrификации, а также иных документов, предусмотренных настояЩиМи
Правилами.
З.16. В СЛ)л{ае направления документов,
операторов почтовой связи общего
принимzlются, если они поступили в

установленных настоящими Правил€lIчIи.
З.|7. Предоставление поступающим по почте неполного комплекта ДОКУМеНТОВ,

нечитаемых личных заявленпйи ксерокопий документов, а также напраВЛеНИе ИМ

почтового отправления по адресу, отличающемуся от приведенного в настоящем
пункте Правил, может служить основанием для отказа в рассмотрении лиЧнОГО

заявлениf, поступающего.
з.18. Подтверждение о пол)л{ении документов от поступающих не высылаеТся.

з.19. При личЕом представлении оригин€tлов документов поступающим

допускается заверение их ксерокопии в образовательной организации.
з.20. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в

зданиях поО АнО ккс. Прием ук€Lзанных документов может также проводиться

уполномоченными должностными лицами организации в порядке, установленном
правилами приема, утвержденными организацией самостоятелЬнО, ИЛИ ИНЫМ

локаJIьным нормативным актом организации, в зданиях инъIх организаций и (или) в

передвижных пунктах приема документов
З.2|. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче ДОКУМеНТОВ

на поступление.
З.22. На каждого поступающего заводится личное дело, в котороМ хранЯТСЯ

все сданные документы.
з.2з. Поступающему при личном представлении документов выдается

расписка о приеме документов.
з.24. По писъменному заявлению поступающие имеют право забрать

оригин€lJI документа об образовании и (или) документа об обРаЗОВаНИИ И О

квалификации и другие документы, представленные поступаЮщиМ. ВОЗВРаТ

документов осуществляется в течение следующего рабочего дня после подачи
заrIвлениrI.

5. особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченнымп возможностями здоровья

5.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здорОВЬЯ ПРИ

поступлении в образовательные организации сдают вступительные испытания с

)п{етом особенностей психофизического р€ввития, индивидуaльных возможностей
и состояния здоровья (далее - индивиду€tJIьные особенности) таких ПОСТУПаЮЩИХ.

5.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение

необходимых для поступления, через
пользования, ук€ванные документы

ПОО АНО ККС не позднее сроков

следующих требований:



о вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает
трудностеЙ для поступ€lющих при сдаче вступительного испытания;

о присутствие ассистента из числа работников образовательной организации
или привлеченных лиц, окaзывающего поступающим необходимую
техническую помощъ с rIeToM их индивидуальных особенностей (занять

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
экзаменатором);
поступaющим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке
проведения вступительных испытаний; поступ€lющие с учетом иж
индивидуaльных особенностей моryт в процессе сдачи вступительного
испытаниrI пользоваться необходимыми им техническими средствами;
материЕtльно-технические условия должны обеспечивать возможность
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, ту€rлетные и другие
помещения, а также их пребывания в ук€ванных помещениях (наличие
пандусов, пор)лнеи, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии

должна располагаться на первом этаже; нчLпичие
и других приспособлений).
проведении вступительных испытаний обеспечивается

лифтов аудитория

также
инструкция о порядке проведения вступителъных испытаний оформляются

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специ€tпизированным программным
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

о письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным
программным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;

о поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для
письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со
специ€Lпизированным программным обеспечением дJuI слепых;

б) для слабовидящих:
о обеспечивается индивиду€tльное равномерное освещение не менее 300 люкс;

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется

увеличивающее устройство ;

о задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

в) для глухих и слабослышащих:
. обеспечивается нЕLличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

пользования, при необходимости поступающим предоставляется
звукоусиливающ€ш аппаратура индивидуаJIъного пользования;

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащиХ ВСе

специ€tльных кресел
5.З. .Щополнительно при
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с
ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:

. задания для выполнениrI на вступительном испытании,



вступительные испытания по желанию поступающих моryт проводиться в

письменной форме;
д) дjL[ лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):

о письменные заданиrI выполнrIются на компьютере со специ€LIIизированным
программным обеспечением или надиктовыв€lются ассистенry;

о по желанию поступающих все вступительные испытаниrI моryт проводиться
в устной форме.

б. Особенности проведения вступительных испытаний
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

б.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при

поступлении в Колледж сдают вступительные испытаниrI с )п{етом особенностей

психофизического развития, индивиду€lльных возможностей и состояния здоровья

(далее - индивиду€rльные особенности) таких поступающих.
6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение

следующих требований:

вступительные испытания проводятся для инв€lJIидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с

поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не

создает трудностей для посryпающих при сдаче вступительного испытания;

- присутствие ассистента из числа работников Колледжа или привлеченных

лиц, ок€lзывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их

индивиду€L[ьных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитаТЬ и

оформить задание, общаться с экзаменатором);
_ поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о Порядке

проведения вступительных испытаний;

- поступающие с у{етом их индивидуальных особенностей моryт в Процессе

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техниЧесКими

средствами;
материuLльно-технические условия обеспечивают воЗможНОСТЬ

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные И ДРУгие

гIомещения, а также их пребывания в ук€ванных помещениях (наличие ПанДУСОВ,

поруrней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутстВии лИфТОВ

аудитория должна располагаться на первом этаже; н€LIIичие специ€L[ьныХ креСел И

других приспособлений).

,Щополнителъно при проведении вступительных испытаний обеСпеЧиВаеТСЯ

соблюдение следующих требований в зависимости от категориЙ постУПаЮЩИХ С

ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:
_ задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция О



порядке проведения вступительных испытаниЙ зачитывzIются ассистентом'

- письменные задания надиктовываются ассистенту.

б) для слабовидящих:

- обеспечивается индивиду€шьное равномерное освещение не менее З00 люкс;

- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется

увеличивающее устроиство;

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

в) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается н€LlIичие звукоусиливающей аппаратуры коллекТиВНОГО

пользования;

г) для лиц с тяжелыми нарушениrIми речи, глухих, слабослышащиХ Все

вступительные испытания по желанию поступающих проводятся в письменной

форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигатеJIьного аппарата (тяЖелЫми

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутсТВиеМ

верхних конечностей):

- письменные задания надиктовывzlются ассистенту;

- по желанию поступающих все вступительные испытания моryт проводиться

в устной форме.


