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1,0бласть применения

Правила приема в государственное автономное профессиональное образовательное учре)+цение
Владимирской области кГусь-Хрустальный технологический колледж) имени Г.Ф. Чехлова) по программам
среднего профессионального образования на 2021-2022 учебный год соответствует ГOСТ Р ИС0 9001 -
2015, гOст р 52614,2_2006,

Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных гра)tцан,

лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица,
поступающие) на обучение:

- по образовательным программам среднего профессионального образования (далее
образовательные программы) в Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение ВладимирскоЙ области <Гусь - ХрустальныЙ технологическиЙ колледж) имени Г,Ф. Чехлова за
счёт бюджетных ассигнований Владимирской области, по договорам об образовании, заключаемым при

приёlr4е на обучение за счёт средств физических и (или) юридических лиц (далее договор об оказании
платных образовательных услу0.

Требования данного докуNлента обязательны для абитуриентов и всех работников колледжа,

2.Нормативньlе ссьlлки

2.1. Настоящие Правила разработаны с учетом требований следующих правовых и методических

дOкументOв:
- Федерального закона от 29 декабря2012 г, Ns 273-Ф3 кOб образовании в Российской Федерации>;
- Федерального закона от 27.07,2006 Ns 152-Ф3 кО персональных данных);- Федерального закона от 03,0В,201В Ns 337-Ф3 к0 внесении изменений в отдельные

законодательные акты РФ в части совершенствования целевого обучения>;
- Постановления Правительства РФ от 14,0В,2013 Ns 697 кОб утверждении перечня специальностей и

направлений подготовки, при приёме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности);

- Приказа l\4инистерства просвещения РФ от 02,09,2020 Ns 457 кOб утверждении Порядка приема на

обучение по образовательным програмI\4аN4 среднего профессионального образования>;
- Приказа Минобрнауки России от 14,06,2013 Ns 464 кOб утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности п0 образовательным программам среднего
профессионального образования> ;

- Приказа Минобрнауки России от 21,11,201З No 1267 кОб утверщцении примерной формы договора
об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего

образования>,
- Приказа ItЛинобрнауки России от 30,12,2013 Ns 1422 кОб утверждении Перечня вступительных

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств) 

;

- Приказа l\4инобрнауки России от 09,1 1.2015 Ns 1309 кOб утверждении Порядка обеспечения условий
доступнOсти для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им

при этоN4 необходимой помощи>;

3, Терминь|, определения, сокращения

В настоящих Правилах использованы следующие термины, определения и сокращения:
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ГдпоУ ВО кГХТК>, Колледж _ государственное автономное профессиональное образовательНое

учреждение Владимирской области (Гусь-Хрустальный технологический колледж) имеНИ Г.Ф, ЧехлОва,

ОП СПО _ Образовательные програ[/мы среднего профессионального обра3оваНИя,

Инвалид _ лицо, которое имеет нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма,

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограНичению

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты,

Дбитуриент с ограниченньlми возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое лицо, имеЮщее

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтверждённые псИХОлого-меДИкО-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания спецИальнЫХ УсЛОВИй

4. Общие положения

4,1 Прием в Колледж на обучение по образовательным программам среднего профессиональнОго

образования осуществляется по заявленияNл лиц, имеющих основное общее или среднее общее

образование,
4,2, Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования

за счет бюджета Владимирской области является общедоступным, если иное не предусмотрено частЬЮ 4

статьи бВ Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации",

4.З Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет бюджетных ассигнований областного

бюджета устанавливаются по результатам публичного конкурса среди организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по иtiлеющим государственную аккредитацию образовательным программам

среднего профессионального образования Порядок установления контрольных цифр приема организациям,

осуществляющим образовательную деятельность по имеющим гOсударственную аккредитацию

образовательным програмплам среднего профессионального образования, утверждается департаментом
образования администрации Владимирской области,

4,4 Прием иностранных граждан на обучение в Колледж осуществляется за счет бюджетньtх

ассигнований бюджета Владимирской области в соответствии с международными договорами Российской

Федерации, федеральнып/и законаNiи или установленной Правительством Российской Федерации квотой на

образование иностранных гра)кдан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании платных

образовательных услуг,
4.5, Колледж вправе осуществлять в соответствии со статьей 101 Федерального закона кОб

образовании в Российской Федерации) прием сверх установленных контрольных цифр приема на основе

договоров об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц.

4 б Коллед)( осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с приемом в

образовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
4,7, Условия приема на обучение по образовательным программам, изложенные в настоящих

Правилах, гарантируют соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих
соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной
программы соответствующего уровня и соответствуюцей направленности лиц,

4.В. Приём на 202112022 учебный год на очную форму обучения за счёт средств бюджета
Владимирской области в соответствии с контрольными цифрами приёма осуществляется

4,В,1, по программам подготовки специалистов среднего звена:
49,02.01 Физическая культура
15 02.10 [/ехатроника и мобильная робототехника
44.02,01 flошкольное образование
4 В.2. по программам подготовки квалифицированных рабочих, слVжащих:
1 5,01 ,05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Редакция
изменение

1

0

Экземпляр контрольный Лист 4 из '15



ГосударствеНное автономное профессиональное образовательное учреяцение Владимирской области кГусь,

Хрустальный технологический колледж>

Наименование документа: Правила приема в государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Владимирской области кГусь.Хрустальный технологический колледжD имени Г,Ф. Чехлова на

202112022учебный год

условное обозначение: Лн

,13,01,10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отрасляМ)

38,01,02 Продавец, контролер-кассир

34,01,01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными

1В,01,0В Мастер-изготовитель деталей и изделий из стекла

4,9. Приём на 2O21l2O22 учебный год на очную форму обучения на основе договоров об оказании

платных образовательных услуг за счет средств физических лиц осуществляется п0 прOграмме пOдгOтOвки

специалистов среднего звена 40.02,01 Право и организация социальНого обеСпеЧеНИЯ,

5. 0рганизация приема в образовательную организацию

5,1. Организация приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального

образования осуществляется приемной комиссией (далее - приемная комиссия).

Председателем приемной комиссии является директор Колледжа.

5,2, Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются пOложением

о ней, утвер)цаемым директором Коллед>ка,

5,3, Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их

родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной комиссии,

назначенны Й директором Колледжа,

5,4. flля организации и проведения вступительных испытаний по специальности 49.02,01 кФизическая

культура), требующей наличия у поступающих определенных физических качеств (далее - вступительные

испытания), председателем приемной комиссии утверждаются сOставы экзаменациOнных и апелляционных

комиссиЙ,

полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются

пOложениями о них, утвержденными председателем приемной комиссии.

5.5, При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области обра3ования,

установленных законодательством РоссийскоЙ Федерации, гласность и открытость работы приемноЙ

кOмиссии.

5.6. С целью подтверждения достоверности документOв, представляемых пOступающими, приемная

комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) органы и органи3ации,

6.0рганизацияинформированияпоступающих,
:!

6,1, Колледж объявляет прием на обучение по образовательным программам, в соответствии с

лицензией на осуществление образовательной деятельности.
6,2, ПриеМная комисСия КоллеДжа прИ приёме знакомиТ поступающего и (или) _его родителей

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией, на осуществление образовательной

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с обра3овательными программами и

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,

права и обязанности обучающихся,
6.3. В целях информирования о приеме на обучение приемная комиссия Колледжа размещает

информацию на официальном сайте Колледка - qхtсоl@уапdех,rч в информационно,телекоммуникационной

сети'iИнтернет"- (далее - официальный сайт), а таюке обеспечивает свободный доступ в 3дание Колледжа к

информации, размещенной на информационном стенде приемной комиссии,(далее - информационный

стенд) по адресу: РФ, Владимирская область, г, Гусь-Хрустальный, ул, Ломоносова,28,

6,4, Приемная комиссия на официальном сайте Колледжа и информационном стенде д0 начала

приема документов размещает следующую информацию :
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6.4.1. Не позднее 1 марта:
правила приеN4а в Колледж;

услOвия приема на обучение по догOворам об оказании платных образовательных услуг;

перечень специальностей (профессий), по которым Колледж объявляет прием в соответствИИ с

лицензиеЙ на осущесТвление образовательноЙ деятельности (с выделением форм получения образования

(очная, очно-заочная, заочная);

требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное обЩее ИЛИ

среднее общее образование);
перечень вступительных испытаний;

информацию о формах проведения вступительных испытаний;

информацию о возмо)(ности приема заявлений и необходимых документов в электроННОй фоРме;
особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 0граниченными

вOзмOжнOстя ми здOровья ;

информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения пOстУпающимИ

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае необходимостИ

прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачеЙ-специалистов, переЧНЯ ЛабОРаТOРНЫХ И

функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противOпоказаний.

6.4.2, Не позднее 1 июня:
обцее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по ра3лИЧНЫМ

формам получения образования;
количество мест, финансируемых за счет бюджета Владимирской области по ка)+цой специальности

(профессии), в том числе по различным формам получения образования;

количество мест по кал<дой специальности (профессии) по договорам об ока3ании платных

образовательных услуг, в том числе по различным формаN4 получения образования;

правила подачи и рассN4отрения апелляций по результатам вступительных испытаний;

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для инОгОрОДНИХ

пOступающих;

образец договора об оказании платных образовательных услуг,
6,5 В период приема докуN4ентов приемная комиссия е)кедневно размещает на официальНОм саЙТе

Колледх<а и информационноп/ стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по

каждой специальности (профессии) с вьlделениеп/ форм получения образования (очная, очно-3аочная,

заочная).
Приемная комиссия Колледжа в период работы обеспечивает функционирование горячей линии и

раздела на официальном сайте Колледжа для ответов на обращения, связанные с приемом в Колледж,

7. Прием документов от поступающих

7,1, Прием в Колледж по 0бразовательным программам среднего профессионального образования на

первый курс проводится по личному заявлению граждан,

Прием документов начинается 20 июня,

Прием заявлений в Колледж на очную форму получения образования осуществляется до 16.00 часов

по MocкoBcl(oMy вреtl/ени 15 августа, а при l1аличии свободных мест прием документов продлевается до 16,00

часов 25 ноября текущего года,
Приём заявлений у лиц, поступающих по специальности 49.02,01 Физическая культура, требующая у

поступающих определённых физических качеств осуществляется до 16,00 часов по московскому времени 10

августа, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 16,00 часов 25 ноября текущего
гOда,

Приёпл заявлений в Колледil< на заочl-]уtо форму получения образования осуществляется до 16.00
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часов п0 московскому времени 1 октября текущег0 гOда, 
.

7.2, 11ри пОдаче заявЛения tru руJЙ' языке) о приеме в Колледж поступающиЙ предъявляет

следующие дOкументы:
7.2.
о

a

ЁffiyMeНToB,yдOcтOBepяюЩИxeгo.лИЧHocTЬ'гpa}ЦаНcTв0;
оригинал или кOпию дьоу*rrru об образовании и (или) документа об образовании и 0

квалификации;
. 4 фотографии,
о Поступающий в праве предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтвер}цающих

результаты индивидуальных досiижений, а также копию доiовора о целевом обучении, заверенную

заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением ег0

oP""'f,i',' 
поступлении на обучение по специ*рlliy:.,j:ff#ч:^1т"i}т,"iхiуiъ,Jrт,Iiх;#ъ:о,П*,

на обучение по которым поступаощr.'пБо'r.й 9офr"пirоё 
преДВа!ЧТЬНЫе МеДИЦИНСКИе 0СМOТРЫ

(обследования) в порядке, установленно* np, заключении-трудового договора или служебного контракта п0

соответствующеи должности или специальности, .утверждённый постановлением Правительства РФ от

iд.ов:оtз пtп dgz (r.дrцинская справка),

несовершеннолетние абитуриенты (до 1в лет) проходят бесллатно предварительные медицинские

осмотры в целях определени, _.о*r.iй* ,ребоrЬrrr* к обучению в соответствии с прика3Oм

Министерства здравоохранения РФ от zl,iziл,lzirlo 13!н кО порядке прохождения несовершеннOлетними

медицинскИх осмотроВ, в тоМ числе .йil;у'ЙrЙ . оЬрurОr.iЬрrоg учре}цения и в период обучения в

них),
перечень врачей-спецчалuсmов прч прооеdенuu преdварumельньlх меduцuнскuх )смOmрOв:

пеОuаmр, dеmскuй хUрурz, невролое,- o*ynur, (офmальмолое), оmоларuнеолое' псlJхuаmр' наркOлOе'

dермаmолОz, Opyeue спецuалuсmо,, ,urrro'noe 1жеi.1', уролое (Mi*) uлч сооmвеmсmвующUе спецuалuсmы

npu хронUче:::жff'iiхiilrrr.в 
осмотра врач, ответственный за проведение осмотра, оформляет

медицинскую справку на поступающих в колледж, в которой указываютс1.1,.:л:"о о состоянии здOрOвья

поступающеrо ,n оц.*оа его соответствия требо,jн,о* к профессиональному 0Ьучению,

дбитуриенты, возраст которых 1в лет и старше, проходят обязательные медицинские 0смOтры в

соответствии с перечнеМ врачеи- .п.цruпr.rо' nuOopirp,i,* и функциональныХ исследований 9в

соответствии с приказом NЛинистерства здравоохранения ,.оцr.пrrого ра3вития РФ от 12,04,2011 Ns 302н

коб утверждении перечня вредных и Рлй; опасных прои3водственных факторов и работ, при выпOлнении

которых проводятся обязательные предварrr.поно,. и периодические медицинские осмотры (обследования),

и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 0смOтрOв

(обследований) 
, 
работников, занятых *u ,оiЫо,х работах и на работах с вредными и (или) опасными

услоВИЯМИ ТруДа)), лллоаАдч1,Il ппсdваоIлmельных меOuцuнскuх осМOmрOв"

ПереченьврачеЙ-спецUаЛuСmОвпрчпровеОенuчпреdварumеЛьНьl'
mepane'm, ruproniJ, nruruurp,depMamoce неролое, еuнеколое'(уролое), оmорuноларuнеолое, сmOмаmолOе,

На основании результатов осмотра врач, отrетсrrенный за проведение осмотра, оформляет

медицинскую справку на поступающих в колледж, в которой указываются сведения о состоянии здOрOвья

поступаtOщего и оценка его соответствия требоз,iIу 
I lрл:ф;"ональному 

обучению,

медицинская справка признается леист11111:::1: ..nlл она получена не ранее года д0 дня

7,2.2, и

%Нта,уДOсToBepЯюЩeгoлИЧНocTЬпoclуlT-щ::.:'т*.##:il"'xТ':?:i;ý*-iil КОПИю документа, удOстOверяющегО Jlичгlul,1D ll\Jvl'""'",**r",)'' 

" ".i-,jraтвии' 
со статьей 10

личность иностранного гра)кданина в РоссийскоЙ Федерации, в соOтветстви
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Федерального закона от 25 июля 20О2 г. N 1,15-ФЗ "0 правовом положении инOстранных граждан в

Российской Федерации" ;

0ригинал документа (документов) иностранного государства об образованИи и (или)

документа об образов ании и о квалификации (далее- документ иностранного государства об

образований), если удостоверяемое указанным документом образование при3нается в Российской

Федерации на уровне соответствующегоъбрu,оrurrя в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в

случае, установленноМ ФедеральныМ законом, - также свидетельство о признании инOстраннOг0

образования);
. ЗаВеренныЙ в установленноN/] порядке перевод на русскиЙ я3ык документа инOстраннOго

государства об образовании и прило}(ения к нему (если последнее предусмOтрен0

законодательством государства, в котором выдан такой документ);

о копии документов или иных доказательств, подтвер)кдающих принадлежнOсть

соотечественника, про)кивающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федеральног0

закона от 24 мая 1 999 г. N 99-Фз "О государственноЙ политике РоссийскоЙ Федерации в 0тнOшении

соотечественников за рубеl<ом';
о 4 фотографии.

медицинская справка на поступающих в колледж, а также вправе предOставить результаты

индивидуаЛьных достиЖениЙ, догоВор о целевОм обучении, (см. п,7,2.1, настоящих Правил),

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, ука3анные в перевOдах пOданных

документов, должны соответствовать фамилии, Иl\i]ени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в РоссиЙскоЙ Федерации.' 
7,2,3, при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний -

инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно - документ, подтверждающий

инвалидноСть илИ ограниченНые возмо){Ности здороВья, требующие со3дания указанных условий.

7.24 Для форrrроrанrо личных дел обучающихся при поступлении, КолледЖ 3апрашиваеТ

дOпOлнительн0:
- бума>кный скоросшиватель, формат А4 - 1 шт.,

- почтовыЙ конверт 22х11 -2uт,,
- справку ф.0В6-у;
- копиЮ прrrrrоч*Ого сертифиКата (карты), если привиВки не вписаны в справку 0В6-у;

- копию СНИЛС,
- копиlо паспорта (законных представителей).
-согласие на обработку персональных данных от поступаюцег0, в случае если 0н

несовершеннолетний, то согласие заверяется подписью родителя (законного представителя);

для поступающих юношеЙ 2004 года рождения:
- б фотографий Зх4 (чёрно-белые),
- справка с места жительства,
- кOпия свидетельства 0 рO)цении,

для постVпающих из числа лиц с ограниченными вOзм0)(нOстямИ ЗДOРOВЬЯ:

- решение психолого-медико-педагогической комиссии;

для пOстVпающих с инвалиднOстью:
- справка l\4СЭ,

- индивидуальная програI\/ма реабилитации, абилитации инвалида;

х из числа ей, оста
- дOкуN4ент, пOдтвер)кдающии статус.

для поступающих на заочное обучение:
-при смене фамилии копию свидетельства о заключении (расторжении) бРаКа;

-копию СНИЛС;

reщjffi.E.ьr,ýйDжýе
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-копию трудовой книжки (при наличии), заверенную печатью отдела кадров, с указанием даты выдачи

7.3. Заявление о приёме в Колледж поступающий оформляет на русском языке. В заявлении

поступающим указываются следующие обязательные сведения:

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);

дата рOждения;

реквизиты дOкумента, удOстOверяющег0 ег0 личнOсть, кOгда и кем выдан;

сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об

образовании и о квалификации, его подтвер)кдающем;
специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует поступать в Колледж, с

указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по

договорам об оказании платных образовательных услу0;
ну)(даемость в предоставлении общежития;
необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных

испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья.
В заявлении 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

пOдписью пOступающег0.

Подписью поступающего заверяется также следующее:
согласие на обработку полученных в связи с приемом в Колледж персональных данных поступающих;

факт получения среднего профессионального образования впервые,
ознакомление с уставом Колледжа, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,

со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и

обязанности обучающихся :

ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой
предоставления оригинала документа об образованиии (или) документа об образовании и о квалификации,

В случае представления поступающиNл заявления, содержащего не все сведения, предусмOтренные

настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, приемная комиссия Колледжа

вOзвращает дOкументы поступающему,
74, Поступающие вправе направить/ предоставить в Колледж заявление о приеме, а также

необходип/ые документы одним из способов:
- лично в Колледж,
- через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) заказным письмом с

уведомлениеNл о вручении При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме

прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и

(или)документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими

Правилами,
_ в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от б апреля 2011 г. N бЗ-Ф3 "Об

электронной подписи", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-Ф3 "0б информации,

информационных технологиях и о защите информации", Федеральным законом от 7 июля 200З г. N 126-ФЗ
"О связи" (докуплент на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканированияили

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознания его реквизитов),
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Посредством электронной почты Колледжа или электронной информационной системы Аис

(ЭлектронНый колледж), в том числе с использованием функционала официального саЙта Колледжа в

информационно-телекоммуникационной сети (интернет), или иным способом использOванием

информационно-телекоммуникационноЙ сети ( Интернет),

Колледж осуществляет проверку достоверности сведениЙ, указанных В 3аявлениИ 0 приеме, И

соответствия действительности поданных электронных образов документов. При проведении указанной

проверки организация вправе обращаться в соответствующие государственные информационные системы,

государственные (муниципальные) органы и организации,

floKyMeHTbi, направленНые пО почте, принимаются при их поступлении в Колледж не пOзднее срOкOв,

установленных пунктом 7.1 настоящих Правил,

ПрИ личноlv представлении поступающиt\л оригиналов документов заверение их ксерокOпии

производится приеNлной комиссией Колледжа,

7 ,7 , Гlлата с поступающих при подаче документов, указанных в пункте 7,2 настоящих Правил, не

взимается.
7,в, На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные дOкументы

(копии документов),
7.9 Поступаюцему при личltом представлении документов выдается расписка 0 приеме дOкументOв,

7.10 По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об

образованиии (или) квалификации и другие дOкументы, представленные пOступающим,

flокументы возвращаются поступающему в течение следующего рабочего дня после пOдачи

заявления.

В, Вступительньlе испьlтания

в.1, При приёме в Колледж для обучения по специальности 49.0201 <Физическая культура

проводится вступительные испытания, требующие у поступающих наличия физических качеств, на все

другие образоriтuпоrые программы при приёме на 2021-2022 учебныЙ год поступление без вступительных

испытаний.
в,2. К вступительньlм испытаниям профессиональной направленности допускаются абитуриенты,

предоставившие в приёмную комиссию медицинскую справку формы 0В6/у.

в.3, Перед вступительныN/и испытаниями проводится консультациЯ п0 сOдержанию, п0

предъявляемым требованиям, критериям оценки, технологии проведения и т,п., которые определяются

экзаменационной комиссией
в 4 Вступительные испытания проводятся в форме практических выполнений нормативов п0

физической культуре:

на базе 9 классов: бег 60 м, бег 1000 м, (для юношей), бег 500 м, (для девуШек), метанИе мяча,

прыжки в длину с места, подтягивание на перекладине из виса (для юношей), поднимание тулOвища и3

положения лежа (для девушек):

Виды упражнений девушки юнOши

0тлично Хорошо Удовл, 0тлично Хорошо Удовл,

60м 9.6 10.6
,10.9 в,7 9,7 10.0

1000 м 3.45 4,15 4,40

500 м
,1.30 1.45 2.00

Сгибание и разгибание рук в

упоре лёжа на полу
(кол-во раз)

15 10 в

Прыжоквдлинусместа 175 155 150 200 190 175
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подтягивание на перекладине 10 6 4
Поднимание туловища из

положения лёжа (за ] мин,)

40 30 25 47 J0 30

В,5. Результаты выполнения контрольных нормативов оформляются протоколом, в котором

фиксируются результаты выполнения абитуриентом контрольных упражнений и довOдятся до сведения
абитуриентов в день прохо)кдения испытаний на сайте Колледжа и информационном стенде приёмной
кOмиссии.

Успешное прохождение вступительных испытаний в соответствии с зачётной системой подтвер}цает
НалИЧие у поступающего определённых физических качеств, необходимых для обучения по соответствуюцей
прOграмме.

В.6. Лица, успешно прошедшие вступительные испытания, допускаются к конкурсу аттестатов.

9, 0собенности проведения вступительньlх испьlтаний для инвалидов и лиц с ограниченньlми
возможностями здоровья

9.1. Инвалиды и лица с 0ВЗ при поступлении по специальности 49,02,01 кФизическая культура сдают
вступительные испытания с учётом особенностеЙ психофизического развития, индивидуальных
во3можностеЙ и состояния здоровья (далее-индивидуальные особенности) таких поступающих,

9.2 При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих требований:
- вступительные испытания прOвOдятся для инвалидOв и лиц с 0граниченными вO3мOжнOстями

здоровья в одноЙ аудитории (спортивныЙ зал, стадион) cOBN4ecTHO с поступающими, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче
вступительнOг0 испытания;

- присутствие ассистента из числа работников образовательноЙ организации или привлеченных лиц,
оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и офорN4ить задание, общаться с экзаменатором);

- пOступающипл предOставляется в печатнOм виде инструкция 0 пOрядке прOведения вступительных
испытаний;

- пОстУПаЮЩИе с УЧеТоМ Их индивидуальных особенностеЙ могут в процессе сдачи вступительного
испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами;

- материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа
поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывание в указанных помещениях
и (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проёмов),

10.0бщие правила подачи и расGмотрения апелляций

10.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в апелляционную
комиссиlо письменное апелляциOнl]0е заявление 0 нарушении, п0 ег0 мнению, устанOвленнOг0 пOрядка
проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее-апелляция),

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания, В ходе рассмотрения
апелляции прOверяется тOльк0 правильнOсть 0ценки результатOв сдачи вступительнOг0 испытания,

10,2, Апелляция подаётся поступающим лично на следующий день после объявления результата
вступительного испытания. Приёмная комиссия обеспечивает приём апелляций в течение всего рабочего
дня.

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после поступления,
10,3, Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции, Поступающий должен

иметь при себе документ, удостоверяющий его личность и экзаменационный лист.
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С несовершеннолетним поступающим (до 1В лет) имеет право присутствовать один из родителей
или законных представителей.

10,4, После рассмотрения апелляции выносится решение апеллячионной комиссии о результате
вступительнOг0 испытания.

10,5, При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и

решение утверждается большинствоlи голосов,
0формленное протоколоп/ решение апелляционной комиссии доводится до поступающего (под

роспись) и (или) родителя (законных представителей) несовершеннолетнего поступающего,
10.6 В личное дело поступающего вкладывается протокол решения апелляционной комиссии,

ДОведенныЙ до сведения поступающего (под роспись) и (или) родителя (законных представителей)
несOвершеннOлетнег0 пOступающег0,

1'l. l-{елевое обучение по 0П СП0

12.1. Коллед)( в праве осуществлять приём поступающих при наличии у них договора о целевом
обучении по образовательным программам среднего профессионального образования (статья 56 Ф3 от
0З.OВ,201В Ns 337-ФЗ к0 внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части
совершенствования целевого обучения>) с (часть 1 статьи 71.1 Ф3 от 03.0В,201В Ne 337-Ф3):

1) федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Рф,
0рганаN4и N4естнOг0 саN4оуправления,

2) государственны мlи и муниципальны ми учреждения Iv]и, унитарны ми предпр иятиями,,
З) государственны N,rи корпорациями;
4) государственными компаниями,
5) организациями, вклtочёнными в сводный реестр организаций обороно-промышленного комплекса,

формируемый в соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона от 3] декабря 2014 года Ns 4ВВ-ФЗ
к0 промышленной политике в РФ>,

6) хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует доля РФ, субъекта РФ
или муниципального образования;

7) акционерными обществами, акции которых находятся в собственности или в доверительном
управлении государственной корпорации;

В) дочерними хозяйственньlNли обществами организаций, указанных в пунктах 4,6 и 7 настоящей
части;

9) организациями, которые созданы государственными корпорациями или переданы
ГOсУдарственным кOрпOрацияN4 в соответствии с положениями федеральных законов об указанных
кOрпOрациях.

12,2 КОЛЛед)к В Праве приниt\4ать решение о выделении целевых мест по специальностям с указанием
их кOличества в пределах контрольных цифр приёма и в пределах квот, установленных учредителем.

]2з. Количество мест для целевого приёма, выделяемых Колледжу на ка)+цую специальность,
0пределяется не пOзднее, чепл за месяц до начала приёма документов и не должно превышать 15% от
общего количества бюджетных п/ест по каждой специальности, реализуемой в Колледже,

12,4. Прием заявлений на целевые места в Колледж для обучения на очную форму получения
образования осуществляется до 16 00 по московскому времени 15 августа, по специальности 49.02.01
кФизическая культура) - до 1 6,00 по московскоvIу времени 1 0 августа,

12, Зачисление в Колледж

, 12,1, ПоступающиЙ представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об
образовании и (или) документов об образов ании и о квалификации при поступлении на очную форму
обучения до 16.00 часов по Mocкoвcl(oмy времени 16 августа 2021 года,
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12,2, По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании директором
Колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и

представивших 0ригиналы сOOтветствующих дOкументOв.
Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц, Приказ с

приложением размещается на следующий рабочий день после издания на инфOрмациOнном стенде

приемной кOмиссии и на официальном сайте Колледжа,
12,3 В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших

вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется
за счёт бtод>кета Владимирской области, то Колледж осуществляет прием на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования по специальностям и профессиям на основе

результатов освоения поступающиNли образовательной программы 0сновного общего или среднего общего

образования, указанных в представленных поступающими документах об образованиии (или) документах об

образовании и квалификации, результатов индивидуальных достижений.
Результаты освоения поступающими образовательной програN4мы основного общего или среднего

общего образования, указанные в представленных поступающими документах об образовании и (или)

докуNilентах об образовании и о квалификации, учитываются по общеобразовательным предметам,

Результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего

общего образования, указанных в предоставленных поступающими документах об образовании и (или)

документах об образовании и о квалификации (места устанавливаются по рейтингу средних баллов

аттестата (до сотых)),

При ситуации равенства среднего балла аттестата дополнительно устанавливаются баллы за оценки

в документе об образовании по профильным предметам (оба предмета к5> - 0,5 балла, оба предмета - к4> -

0,4 балла; за каждый предмет- к5> - по 0,3 балла, за каждый предмет- к4> - 0,2 балла, если 0ба предмета *

к 3>):

технический профиль - математика, физика (профессчч кСварщuк (ручной u часmччно

механшuрованной cтapKu (наплавкч))>, Масmер-uзеоmовumель 0еmалей u шОелчй uз сmекла,

Элекmромонmёр по ремонmу tt обслужчванuю элекmрооборуdованuя; специальности Мехаmронuка u

мобuльная робоmоmехнuка (по оmраслям)) ;

социально-экономический профиль - обществознание, история (профессия кПродавец, контролер-

кассир>);

ечманumарньй профuль - русскчй язьtк, бчолоеuя (спецuальносmь кФuзчческая кульmурФ),
к lotu кольное образов ан ue л) ;

- результатов иl-]дивидуальных дости>кений, сведения о которых поступающий предъявил при приёме

(п,7 .2.1 настоящих Правил):
1) наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или)

твOрческих кOнкурсах, мерOприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и твOрческих

способностей, способностей к занятияN4 физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инх(енерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а так)(е на пропаганду научньlх знаний, творческих и спортивныхдостижений, в соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. Nq 1239 "0б утверждении
Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способнооти, сопрово)lщения и мониторинга их

дальнейшего развития"2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возN/о)кностями здоровья "Абилимпикс";

3) наличие у поступаlощего статуса победителя или призера чемпионата профессионального

мастерства, проводиN,lого Соtозом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", или международной организацией "Ворлдскиллс
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Интернешнл WoгldSkills lnternational", или международноЙ органи3ацией "Ворлдскиллс Европа (WorldSkills

Еurоре)"; -Ц наличие у поступающего статуса чемпиона или призера 0лимпийских игр, Паралимпийских

игр и СурдЛимпиЙскиХ игр, чемпиОна мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первOе мест0 на первенстве

*йрu, nb'praHcTBe Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр

и Сурдлимпийских игр;

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшег0 первOе

место на первенСтве миЬа, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы 0лимпийских

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,

Победитель ме)цународного, всеросоийского уровня - 0,5 балла, победителЬ региональнOг0,

межрегионального уро.rо 0,3 балла, победитель муниципальногО уровнЯ ,0,2 балла); призёр-

международrоrо, ,.ероссиЙскOго уровня - 0,4 балла, призёр регионального, межрегионального уровня - 0,2

баллi, призёр муниципального уровня -0,] балла); знак отличия комплекса Гт0 3олотой - 0,5 балла;

серебряный - 0,4 балла, бронзовый - 0,3 балла),
* наличия договора о целевом обучении (п,11 настоящих Правил),

12,з, При наличии результатов индивидуальных достижений и договора 0

учитывается в первую очередь договор о целевоNл обучении,
целевом обучении

п0 результатам
до 1 декабря

12,4, При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в тOм числе

вступительных испытаний, зачисление в образовательную организацию 0существляется

'uОУЩ"|;:ДЪ .rr,, с отсVтствием вступительных испытаний при приеме На ОбУЧеНИе В КОЛЛеДЖ, ПОДаЧа И

рассмотрение апелляций не предусмотрена,

Уmвержdено прuказом оm кlВу 02.2021 е, Ng19 /01 - 12
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