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I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие правила приема на 2023-2024 учебЕый год (далее Правида

приема) в Государственное бюджетное профессионмьвое образовательное учрехдение

Астраханской области < Астрахапский государствеЕI iый политехнический колледж>

(дмее - колледх) разработаны в соответствии со след)aющими документами:

- Федеральяьlм закопом от 29.12.2012г, ]ф 273_ФЗ < Об образовавии в Российской

Федерации);

- Федсральным заr< оном от 27.07.2006г. Nе152-ФЗ (О персональньж ланных> ;

- Федермьпым закоЕом от 24.05.1999г. N9 99-ФЗ (О государственной политике

Российской Федерации и вауки Российской Федерации от 24.08.2022r. ] 1! 762 (Об

утверяaдеЕпи Порядка оргавизации и осуществлеЕия образовательной деятельЕости по

образовательЕым прогр,lммalм средцего профессиональпого образования> ;

- Приказом Министерства образования rr науки Российской Федерации от

30.12.2013г. М 1422 (Об утверr(дении Перечня вступительЕых испытаний при приеме на

обучеЕие ло образовательньIм программам среднего профессиоI iаJIьного обрalзовaшlия по

профессиям и специ;L!ьI Iостям, треб} ющим у поступающцх нмичия определенI IьD(

творческих способпостеЙ, физических и (или) психологических качеств));

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020г, Ns

457 < Об утверждении Порядка приема flа обучепие по образовательным llpolpaMмaм

среднего профессиоI ]atльного образованияrr;

- Приказом Министерства образовапия и Еауки РоссиЙской Федерации от

29.10.2013г .] \ l! 1199 (об утверждеции перечней профессий и спецпмьностей средI rего

профессиональЕого образоваЕия));

- ПостановлеЕием Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г Ns 1441

(Об } "тверждении Правил окalзаЕия плап{ ых образовательI lых услуг);

- Постаяовлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013г. ]Ф 697

(Об утверждении перечня специальностей и паправлеЕий подготовки) при приёме Еа

обучеЕие по (оторым поступ,lющие проходят обязательные предварительные

медицинские осмотры (обследоваЕия) в порядке, устаЕовлеЕном при заключеЕии

трудового договора или слуr(ебного контракта по соответствуlощей должности или

специмьпости> i

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 1з.10.2020 г. Ns 1681

(о целевом обучении по образовательЕым программам среднего лрофессиопatJlьного и

высшего образования)j



- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июI rя 1999 г. N9 662

(Об } тверхдеяии Соглашевия о предоставлеЕии равньж прав граждФlам государств

участников ,Щоговора об углублении интеграции в экоцомической и гу!tанитарной

областях от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные заведепия;

- Постаповлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1994 г. N9 4З

< Об утверждепии Соглашения между Правительством Российской Федерации и

Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области культуры, науки и

образования);

- Соглашением о сотрудничестве в областп образовапия, г. Ташкеят, l5 мм 1992 г.;

- Уставом ГБПоУ Ао (АГПк).

1.2 Настоящие Правила приема на обучеяие по образовательным программам

среднего профессиопальяого образованuя на 202З12024 - учебный год (да,rее _ Правила)

регламеЕтирует прием граждаЕ Российской Федерацип, иностраI Iных граяцан, лиц без

гражданства' в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (дмее -

поступаIощие), для обучепия по образовательЕым прогрzlммам среднего профессиояальпо

го образоваЕия (далее - СПО) по специальностям/профессиям СПО (далее

образовательные программы) за счет бюдr(етных ассипIований бюдкета Астрахапской

области, по договорам об образовании, заключаемым при приеме Еа обучение за счет

средств физических и (или) юридических лиц (дмее - договор об оказмии платньD(

образовательных услуг), а также определяет особенности проведения вступительпьL{

испытаI iий для инвалидов и лиц с ограЕичеппыми возможI iостями здоровья.

1.3Прием иностранных грФкдаЕ на обучение в колледж осущсс,rtsляе,rоя в

соответствпИ с международпымИ договорамИ Российской Федерации, фелеральвыми

законами или установленЕой Правптельством Российской Федерации квотой на

образование иностраЕI ]ьIх граждан в Российской Федерации, а также по договорам об

окaвапии платных образовательньтх услуг.

1.4 Прием грахдан в колледr( для обучения по образовательным rrpolpaМMaм

осуществляется по заявлениям лиц! имеющих основяое общее, средяее общее

образование.

1.5Прием Еа обучение по образовательным программам за счет бюджетЕьD(

ассигноваЕий бюдхета Астраханской области является общедоступным.

1.6 Контрольные чифры приема граждаЕ дJuI  обучения за счет средств бюдr{ ета

Астраханской облас'ги устанавливаlотся на коЕкурсной основе по оuецимьностям,

ремизуемым в колледже. Порядок установления контрольньтх цифр приема граждан

определяется Министерством образоваяия и пауки АстрахаЕской области,



1.7В соответствии с законодательством Российской Федерации в областЕ

образоваЕия колледж осуществляст прием сверх устаповлеЕных контрольпьтх цифр

приема для обучсния по договорам об оказании платньж образовательньп услуг.

1.8 Колледж осуцествrшет целевое обучепие в соответствип с договорамиJ

заключепI iыми с оргацами государственпой власти, органами местного самоупрaвлеЕия, в

целях содействия им в подготовке специапистов соответствующего профиля в пределм

коЕтропьных цифр приема.

1.9Колледlк осуществляет обработку получснI lьIх в связи с приемом граждаЕ

персонмьЕых дФIньж поступatющих в соответствии с ФедермьЕым закоЕом Российской

Федерацпи Nэ 152 - ФЗ от 27,07,2006 (О персон&пьных данЕых),

1.10 Организацию приема для обучения в филпалах осуществJuIет приемнм

комиссия колледжа в порядке, определяемом настоящими правилalми приема.

1,11 Условиями приема Еа обучение по образовательяым программам должпы быть

Iарантированы соблюдеЕие права па образовмие и зачислепие из числа посryпающих,

имеющих соответствуюций уровень образования, наиболее опособвьlх и лодготовлепuьо<

к освоепйю образовательной проIраммы соответствуюцего уровня и соответствующей

паправлепности лиц.

1,12 Коллелк осуществляет подготовку специalлистов по очной и заочпой формам

обlчения,

I I . Оргаппзация приема граждап

2.1. ОргаЕизация приема грaDкдап на обучеI iие по образовательпым хрограммам

осуществляется приемной комиссией колледха. Председателем приемЕой комиссии

является директор.

2,2. Состав, полЕомочия и порядок деятельЕости приемной комиссии

регламентирlтотся положением о ней, утвер)i{ даемым директором.

2.З, Рабоry приемной комиссии и делопроизводство) а тaкже личцый прием

поступаюцI lх и их родителей (закоЕЕых представителей) оргаЕизует ответствецный

ceKpeIapb приемной коvиссии. ко| орый назначается директором колледжа,

2.4, flля организации и проведеIJия вступительцых испытаЕий по сllециiulьностям,

требуIощим наличия у поступающих определенных творческих способЕостей, физическпх

и (или) психологических качеств (далее вступительные испытания), хрслселателем

лриемной комиссии } ,тверхдalются составы экзаменационЕых и апелляционных комиссий,

Полномочия и порядок деятельЕости экзаменационЕьIх и апелляционпьD( комиссий

опредOляются положеЕиями о них, утверждеЕными председателем приемной комиссии.



2.5. При приеме в колледж обеспечиваотся соблюдение прав граждаЕ в области

образовавия, устаповлеЕI lых законодательством Российской Федерации, гласЕость и

открытость работы приемЕой комиссии.

2.6.С целью подтверя(деЕия достоверЕости документов, представляемьIх

поступающими, приемнlц компссия вправе обращаться в соответствующие

государственные (муниципмьпые) органы и орIанизации

2.7. Колледж вносит в федеральпуrо информациовн} aю систему обеслечеI iия

лровсдсния государственцой дтоговой аттестации обучающихся, освоивших основные

образовательЕые программы осЕовЕого общего и средпего общего образования, и приема

грах(дан в образовательные оргаЕизации среднего профессио} lмьного и высшего

образоваяия и региоЕalJIьных информационньlх спстема,х обеспечения проведеЕия

государственной итоговой аттестацпи обучающихся, освоивших осЕовЕые

образовательпые программы основного общего и среднего обцего образов:tния сведеяия,

Ееобходимые для информациопного обеспечения приема гр { дан в образовательные

орIаlJизации средцсго профессионального образовавия.

I I I . Органпзация ипформирования поступающих

3.1. Колледх объявляет прием па обучение по образовательным проIраммам Еа

основании лицензии Еа пр.во ведения образовательпой деятельности ЗOЛ 01 М 0000565

от 05.07,2016г, выданной Мицистерством образования и науки Астрахапской области.

3,2. С целью озЕакомления поступ ощего и (или) его родптелей (закояньтх

представителей) колледr( размещает па своем официальпом сайте lrttns: / /www.aspc-edu,ru/ ,

а такхе иными способами с пспользовапием иЕформациоЕно-тедекоммуЕикациопЕой сети

< Интернет>  нижеуказанЕые док)меЕты;

- устав;

- лицеЕзию на осуществлеI lие образовательной деятельпостиi

- свидеr,ельство о государственной ахкредитации и приложеяия к вему, дающее

право на вьIдачу докумеЕта государствеЕного образца о средцем профессионt!,IьЕом

образоваI rии;

- образовательные программы]  ремизуемые колледжем в 202З12024 учебном году;

- документы, регламентир),ющие организацию образователькой лея,r.еJlьности и

работу прI { емriоЙ комиссии.

колледлс обеспечивает свободный доступ к информации, размещеЕIrой Еа

ивформациоппом стеI iде (табло) приемной комиссии и (или) в электронной

информационной системе (дмее - информационный стецд).



3.3.Приемпм комиссия на официаJIьном сайте и иЕформациоIшом стенде до ЕачаJIа

приема документов размещает следуIощую информацию:

Не позднее 1 мапта:

_ правила приема в колледх;

-условия приема на обучеЕие по договорам об оказании платuых образовательных

услуг;

-перечеЕь специшIьвостей (профессий), по которым объявляется прием в

сOотвстствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с вьцелепием

форм получения образоваЕия (очная, заочЕая);

- требования к уровню образовапия, которое необходимо для поступления

(основное общее или средпее общее образование);

- перечень и информацию о формах проведения вступительньп испытаяий (п.5.1.);

- ипформацию о возмохности приема заявлепий и необходимых док} а4еЕтовl

предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме;

- особенЕости проведения вотупительЕых испытаЕий для иЕвfutидов и лиц с

ограЕичеI { ными возмохностями здоровья (раздел VI);

-информацию о пеобходимости (отсутствии необходимости) прохождениJI

поступающими обязательного предварительного медиципского осмотра (обследовмия)

(п,4.12.).

Не позднее 1 lI rоня:

- обцее количество мест для приема по каr(дой специzшьI { ости! в том числе по

различпым формам пол)деЕия образоlr.rния;

- количество мест, финансируемьLх за счет бюджетньж ассигноваЕий бюдхета

АстрахаЕской области для приема по каrцой специмьности/лрофессии, в том числе, по

различвым формам получения образования;

- количество мест по каяцой специальности/профессии по договорам об оказании

платньж образовательЕых услугj

_ правила подачи и рассмотреlIия алелляций по результатам всryпительI lьD(

испытаний (п.vП);

- информацию о цa!,Iичии общежития и количестве мест в общежитиях,

выделяемых для иЕогородних поступalющих;

- образец договора об оказапии платных образовательных услуг.

З.4. В пориод лриема докумеЕтов приемЕм комиссия е)кедневЕо раrзмещает Еа

официа,'IьЕом саЙте п информационЕом стенде приемной комиссии сведеЕия о количестве
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поданных зlцвлений по каr(дой специальЕости/профессии с выделением форм полlчения

образования (очЕая, заочЕая).

Приемная комиссия обеспечивает функциовирование специzlJIьI lьIх телефонных

лиЕцй и раздела на официальном сайте колледжа дlя ответов Еа обращепия, связаняые с

приемом гражлан.

IV. Прием докумсптов от посryпающпх

4,1. Прием в колледж по образовательпым программам цроводится Еа первый

курс по лйчно,{ ) ] аявлению гра)(дан.

Прием документов rrачиЕается 15 июня 2023 года.

Прием заявлений на очI rую форму получеЕия образования осуцествляется до 15

авгуфа 202З года1 а при нмичии свободЕьD( мест продлевается до 25 Еоября текущего

года.

Прием змвлений у лиц, поступающих для об} чеI lпя по образовательI iым

программам по специшIьности < Дпзайн) (по отраслям) ло l0 августа 2023 года.

Прием змвлений яа заочЕую форму пол} чения образов.lпия осуществляется до 01

октября 2023 года, а при наличии свободных мест продлевается до 01 декабря текущего

года.

4.2. Поступаюций имеет право подать заlIвлеЕие па три специaulьпостп.

4.З. При подаче змвлепия (на русском языке) о приеме поступаюций предъявляет

следующие документы:

ГраждФlе Российской Федерации:

- оригиlIал или копиЮ докумептовJ удостоверяющих его личЕость, грахдаЕствоl

кроме случаеВ подачи заявлеЕия с использованием фlтткчионма федеральной

государствепной информационной системьт < Единый портшI  госуларс,rвеЕных и

муницип.tльfiых услуг (функций)>  (далее - ЕпГУ)l;

- оригин€ш или ксерокопию дочмеЕта государственвого образца об образовании и

(или) документа об образовапии и о квалификации, кроме случаев подачи заявлеция с

использованием фуIJкциона,rа ЕПГУ;

- в случае подачи змвлеltия с использованием фупкционала ЕПГУ: коппю

докумеята об образовФlии и (или) документа об образоваuии и о квмификации или

электронный дубликат документа об образовации и (или) док)а{ ента об образоваI rии и о

квмификации, создатlЕый уполномоченяым должпостпым лицом мЕогофункциопмьЕого

центра предоставлепия государствеЕных и м).ницилмьЕьтх услуг и заверевный усилевной

|  прп наличии технической возможяости у региовальной инФормационной системы (РИС),
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квапифицировапноЙ электрояЕоЙ подпйсью уполномоченного должЕостного лица

мпогофункциональЕого центра предоставления Iосударственных и муниципмьньL\  усдуг

(далее - электропный дубликат документа об образовапии и (или) док} мепта об

образовании и о квалификации);

- 4 фотографии.

Ипостранные граждапе, лица без граrкданства, в том числе соотечественники,

прохивающие за рубехом:

-копия докумеЕта, удостоверяющеtо лицlость постуI Iающего, либо докумсI iт,

удостоверяющий личпость ипос,граЕI Iого гражданина в Российской Федерации;

- оригиI iаJI  документа (докумеЕтов) иfiостраЕного государства об образовании и

(пли) документа об образовании и о квмификации (лалее - локумент иЕострапЕого

государства об образовавии), если удостоверяемое указанным докумептом образоваЕие

при3пается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в

соответствии со ст. 107 Федера,lьного закопа от 29,122012 г. Ns 273-ФЗ (в случае,

устаяовлен!rом Федермьным зaкоЕом, - также свидетельство о призяаЕии иЕострzlнного

образоваI rия);

-заверепный в порядке, устацовленЕом статьей 81 ОсЕов законодательства

Российской Федерации о нотариате от l1 феврапя 1993 г. N 4462-1, перевод на русский

язык документа ипостранЕого государства об образоваflI lи и приложения к нему (если

последпее предусмотреtlо законодательством государства, в котором выдан такой

докумепт);

_копии докумептов или ицых доказательств, подтверждающих принадлежпость

соотечественника) проr(ивfuощего за рубе} (ом. к группам. лредусмотренным п)4lктом б ст.

17 Федерального закопа от 24.05,1999г. М 99-ФЗ (О государственцой политике

Российской Федерациu в отЕошеции соотечественников за рубежом> ;

- 4 фотографии.

Фамилия, имя и отчество (последпее - при паличии) пост).пающего, укalзalнI lые в

переволах подаЕных докумеЕтов, должlIы соответствовать фамилии, имени и отчеству

(последIее _ при наличии), указаняым в докумеЕте! удостоверяющим личЕостъ

ипостранного граr(даниЕа в Российской Федерации.

4.4, Прием в колледж по программам среднего профессиоЕальпого образоваI iия

Еа обучепие по договорам об оказании платпых образовательпьп услуг pclJlaмeнTиpyeT

прием - граждан Российской Федерации, иЕостраннь]х грФкданl лиц без грокданства, в

том числе соотечественников! проr(ивающпх за рубежом, для обучепия по

образовательным прогр€lммам средпего профессйоЕального образования сверх



коЕтрольных цифр приема на места, фйЕаtIсируемые за счет бюджетrtьж ассигцований

бюджета Астраханской области, в рамках предельцой численности в соответствии с

лицензиоЕными требовапиямц.

4.5. Лрием документов от лиц, поступающих на места по договорам об оказФlии

платпьIх образовательных услуг) осуцествляетс-' Еа очную и заочвую формы обучеI rия,

имеющих осЕовЕое общее образование (9 классов), или среднее общее образоваuие (11

классов).

4.6. { ля обучения на места I Iо договорам об оказании ltлатньIх образовательных

услуг принимаются поступalющие из числа лиц:

- не рекомендованЕых приемной комиссией к зачислеЕию па места,

фивансируемые за счет бюдr{ етных ассигнований бюджета Астрахаtrской области,

средЕий бмл по результатам предыдущего уровяя образования которьп, ниже чем, у лиц,

рекомепдованных к зачислению на места, финансируемые за счет бюдя(етньц

ассигЕовавий бIодлсета Астраханской области, в случае если число желающих поступить

превышает колпчество бюджетЕьrх мест;

- несвоевременно представивших оригинал документа об образовании и (или)

документа об образовании и о квмификации.

4.7, Прйем иЕостраЕпых граr(дан в колледж для обучения по образовательЕым

программам осуществляется в соответствии с вастоящими Правилatми и меr(дународ{ ыми

договорами Российской Федерации за счет бюджетпых ассигновапий бюджета

Астраханской области, а также по договорам об оказании платI tых образовательЕых услуг.

4.8. При необходимости создаiIия специальных условий при проведеI lии

вступительfiых испытаппй - инваJIиды и лица с ограниченными возможriостями здоровья

дополнительно представляют доку\ { ент, подтверждающий иЕвalлидЕость или

ограI Iичен ные воT vожнос lи ] доровья. ,i 
ребуrощие создания указанных услови й.

4.9. Поступаюцие помимо докумеfiтов! укalзФlных в п)лктах 4.З.,4.8, вправе

предоставитЬ орипtна,,I  илИ ксерокопиЮ докумеllтов, подтверждающих результать1

иI lдивидуальвых достихений, а так я(е копию договора о целевом обучепии, заверенн} ,ю

закaвчиком целевого обучения или Еезавереr{ пую копию указацЕого договора с

предъявлением его оригпI lма,

4.10.При личtIом представлеЕии оригинмов до(ументов постулающим

допускается заверение их копий колледжем.

4.1l.B змвлении поступающим указываются следующие

сведенля:

- фамилия, имя и отчество (последЕее - при валичии);
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- дата роя(дения;

_ реквизиты документа, удостоверяющего его личпость, когда и кем вьцilн;

- сведения о предыдущем уровно образования и докуп4епте об образовании и (или)

документе об образоваllии и о квалификации, его подтверждающем;

- страховой номер итiдивидумьI lого лпцевого счета в системе индивидумьцого

(персопифицпрованного) учета (помер страхового свидетельства обязательЕого

пенсионного страховФrия) (при нмичии);

- слециальность(и) /  профессию(и), для обучеЕия по которым оя ltланирует

поступать, с указацием условий обучения и формы получения образования (в рамках

коптрольньIх цифр приема, мест по договорам с оплатой стоймости обуqеЕия);

- нуждаечос l ь в предос l авлении общежи,l ия:

- пеобходимость создаttия для пост} пающего специальцьIх условиЙ при

проведении вступительньтх испьпаний с его инвaLлидI lостью или ограниченными

возмоrс{ остями здоровья.

В змвлении также фиксируется факт ознакомлепия (в том числе через

информациоrrные системы общего пользовапия) с копиями лицензии на осуществление

образовательной деятельЕостиj свидетельства о государствеЕЕой аккредитации

образовательЕой деятельt{ ости по образовательпьш прогрatммам и приложений к ним или

отсутствия копии укllзанЕого свидетельства. Факт ознакомления заверяется личЕой

подписью поступаюцего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:

- согласие на обработку получепньж в связи с приемом в образовательЕ} 'Iо

оргапизациIо персоЕмьI lых данных поступающих;

- факт получения средIего профессиоЕмьI iого образоваЕйя впервыý;

- ознакомлеЕие с Уставом колледжа! с лицензией Еа осуществление

образовательной деятельЕости) со свидетельством о государствешiой аккредитацийj с

образовательными программами и другими документами, реглalментир} ,ющимI I

организацию и осуществлеI iие образовательпой деятельЕости, права и обязапЕости

обучаюцихся;

- ознакомлевие (в том числе через иЕформационные системы общего пользования)

с датой предоставлепия оригинала документа об образовании и (или) докумепта об

образовд и и о квалификации.

4,12. В случае представления поступa!ющпм зaйвления, содержащего не все

сведения, предусмотреяЕые настоящим пупктом, и (или) сведения, не соответствуюцие

деЙствительности, а также докумептов! оформлеI IЕых с нарушеЕием действующего
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закоI lодательства РоссиЙскоЙ Федерацпи, приемЕм комисспя возвращает док} мепты

поступаюцlему.

4.13. Колледж не ведет подготовку по специмьЕостям/профессиям, входящим в

перечепь специмьЕостей, при приеме на обучение по которь]м пострalющие проходят

обязательные предварптельЕые медициllокие осмотры (обследования) в порядке,

устаЕовленном при заключении трудового договора или служебного контракта по

соответствующей должности или специ,tльности, утвержденЕый постalповлепием

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013г. М 697,

4.14. Поступающие вправе направить/представить в образовательнуто оргапизацию

зaцвлепие о приемеJ а также необходимые докуменrы одЕим из следующих способов:

1) личЕо в образовательЕую организацию по адресу г, Астрахапь, ул. Куликова,42;

2) через операторов почтовой связи общего пользоваяия (дмее - по почте) заказным

письмом с уведомлением о вр)вении по адресу 414041, г. Астрахань, ул. Куликова, 42,

При направлении документов по почте поступаIощий к заявлецию о приеме прилагает

ксерокопии докумеЕтов, удостоверяющпх elo личнооть и грФкдаЕство, докумеЕта об

образовании и (или) документа об образовапии и о квалификации, а такя(е иньIх

документов, предусмотренных настоящими Правйлами;

3) в электронной форме в соответствии с Федеральвым законом от б апреля 201l г.

N бЗ-ФЗ "Об электроЕной подписиl', ФедермьньIм закоЕом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ

< Об информации, информациопных техЕологиях и о защите ипформацииD, ФедеральI iьпrt

закояом от 7 июля 200Зг. N 126-ФЗ (О связи>  (докумепт на бумажном нtlсителе,

преобразованlIый в электроцную форму лутем скаЕирования или фотографирования с

обеспечением машипочитаемоIо распознавания его реквизитов):

- посредством электроняой ипформационцой системы колледжа, в том числе

с rIспользованием функциопала официапьЕого саЙта колледжа в информационно-

телекоммуЕикациовЕой сети (ИЕтерЕетD с примеЕепI tем < Личного кабидета

абитуриепто);

- с использоваI rием функциопма ЕПГУ;

- с использовапием функциоЕала (сервисов) репlоцl!,IьI lых портмов

государствеЕпыХ и муЕиципalпьньrх услуг, являющихся государственными

информациоЕными системами субъектов Российской Федерации, создаl{ ными орl.анами

государствеI tноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации (при Еalличии).

4.15. Колледж осуществляет проверку достоверцости сведений, укiIJанных в

заявленип о приеме, и соответствия действительности подаtlнь]х электронпьIх образов

докумеttтов. При проведенип } казаЕной проверки колледж вправе обращаться в
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соответств)лощие государствепные иЕформационЕые системьL государствешБIе

(муниципальпые) оргаrrы и орг,!низации;

4,16. !окументы, liаправленные в колледж одI iим из перечислешIых способов,

приЕимаются при их поступлении в колледх Ее поздвее сроков, установленных пунктом

4.1. настоящих Правил;

4.17. I -Ie допускается взимание платы с поступающих при подаче документов;

4.18. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором храЕятся все

сданные документы (копии док} а4ентов), включая докумслты, I ] редставленные с

использованиеv функчионала ЕПГУ,

4.19. Поступающему при личном представлении документов вьцас,r!я раL:I rиска о

приеме докумеI tтов;

4.20. По письменному змвлению пост} ,паIощий имеет право забрmь оригиЕал

локумеЕта об образовавии и (или) докумеята об образовании и о кваJ,Iификации и другие

документы) представленЕые поступающим, ДокумеЕты должцы возвращаться колледжем

в течешие следующего рабочего дlIя после подачи змвлеI ]ия.

V. Всrупительные испытацпя

5.1. В соответствии с перечнем вступительных испьrтаний при приеме на обучеЕие

по образовательЕым программам средпего профессиопмьного образоваЕия по

профессиям и специшIьностям, треб} Фщим у поступающих нмичия (rлрелеJlенньIх

творческих способпостей, физических и (или) психологических качеств, у,r.верхдаемым

Министерством просвещеЕия Российской Федерации, проводится вO,rулительное

иопытание при приеме Еа обучеЕие по специаJIьЕости среднего профессиоЕальI lого

образовлrия 54,02.01 (Дизайн) (по отраслям).

ВступительЕое испытаI Iие проводI tтся в ппсьменЕой форме, в виде выполнеЕrя

творческой работы по дисциплиЕе (Рисунок с основами перспективьD. Расписллие

вступительЕых испьпаниЙ и консультациЙ утверждается председателем приемной

комисспи и доводится до сведения поступающих (помецается на официмьцом саЙте

колледяса и информационном стенде приемной комиссип) не позднее, чем за 10 дней до

начма вступительltых испытаний.

5.2. Вступительное испытание может проводиться в несколько этапов по мере

формирования экзамеЕациоIJпых групп из числа лиц, подавщих необходимые локументы.

5.3. Перед вступительным испытаяием для абитуриентов хроводится

консультация по содержаниlо программы вступительЕого экзамена, предъявляемым

требованиям! критериям оценки, техI tологии проведевия вступительЕого испытапия.
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5.4. Продол)кительность вступитсльЕого испьlтаЕия составляет 4 академических

часа.

5.5. Во время проведения вступительноtо испытания поступающий должен

соблюдать следующие правила:

- работать самостоятельЕо;

- Ее оказывать помощь в выполнении заданий друлим поступающим;

- не использоваlь средсl ва олераtивной связи:

- ис[ользовать для работы только бланки, имеюцие штамп Колледжа;

- не локидаlь пределов территории. коlорая усlаяовлена приеvной комиссией для

проведения вступительЕого испыт,tния, в период от начала испытания до сдачи работы.

За нарушения правил поведеI { ия посryпающий удаляется со вступительЕого

испьшапия с оценкоЙ (неудовлетворительно)) за выполненную работу. И составляется акт,

утверждаемый приемной комиссией.

5.6. Результаты испытания объявляются через 2 дЕя после сдачи.

5.'7. Лица, опоздавшие Еа вступительное испытaшие, допускЕ!ются к сдаче

вступительного испьпаI iия только с разрешеIJия ответствепЕого секретаря приемЕой

комиссии,

5.8. Ловторная сдачи вступительного испьlтаЕпя I ie допускается.

5.9. Оцевка результатов вступительных испытаний осуществляется по зачетЕой

сйстеме, включаIощей критерии оценивания, Успешное прохождение вступительI lьD(

испытаний подтверждает цl!,Iичие у поступающего определеЕньтхтворческих

способностейj физических и (или) психологических качеств, пеобходимых для обуrепия

по сооlветсгв)ющей образовагелыlой проlрамvе,

Выполпепие вступитсльI lого испытапия < Рисунок с осяовalми перспективьD)

оценивается по следуюцим критериям:

JФ ," l Konou""ruo
п/п Критерпи оценивдния ]  uu,,rno.

1. ГрамотностьпостроеЕия

2, I 'ралтотпос,rь светотонмьпой модслировки в перелаче
простраI Iс,гвенньтх и N,Iаr,ериапьньIх характеристик натурмьI lой
посlаltовки

з.

4.

Полученные бмлы переводятся в зачетЕ)aю систему оценки всIуllиlеJlьного

испытаllия
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Шкма перевода, вабранного па вступительном испытавии количества бмлов в
зачетЕ} aю систему:

оценка по зачетной
системе

За.tтено

"-* - 
Е;,; ; ,; ; ;_-

]
количество баллов l00 41 40-0

VL Особенности проведенпя всryпптельпых испытаний для цяваJrилOr, п Jrдц

с ограничеппымп возможностями здоровья

6,1. Инвалидьт и лица с ограниченными возможI Iостями здоровья при

поступлеЕии сдают вступительные испьпаЕия с учетом особенвостей психофизического

развития, индивидумьных возможностей и состояI iия здоровья (дмее - индивидумьяые

особенЕости) таких поступающих.

6,2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение

следующих требоваЕий:

- вступительные испытаЕия проводятся для инвмидов и лиц с огрaшичеЕными

возмо'i(ностями здоровья в одной аудитории coвMecTllo с поступающимиl пе цмеющими

ограничеЕпьIх возможЕостей здоровья) если это Ее создает трудностей для поступающих

при сдаче Bcr ) пи lельного испы latния;

- присутствие ассистеЕта из числа работЕиков образовательной оргацизации или

привлечеЕI iьD( лицj оказьiвающего поступающим пеобходим} ,то техЕическую помощь с

учетом их индивидуальпых особенностей (заняrъ рабочее MecToJ передвигаться, прочитать

и оформить задаrrие, обцаться с экзаменатором);

- поступающим предостalвляется в печатЕом виде иЕструкция о порядке проведения

вступительных испытаний;

- поступающие с учетом их иЕдивидуальных особепЕостей мог} т в процессе сдачи

вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствамц;

- материaшьно-технические условия должны обеспечиватъ возможцость

беспрепятствеI iного доступа постулающих в аудитории, TyMeTI$Ie и другис lrомещения, а

таюке их пребывания в указапных помещениях (паличие расширеI iньж двсрных llpoeмoв,

аудитория располагаться Еа первом этаже).

VI I . Обrцпе правпла подачп и рассмотрепия апелляций

7.1. По результатам вступительного испытания посryпающий имеет право подать

в апелляциоI tllую комиссиlо письмснпое апелляционное заrIвлеяие о Еарушении, по его
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мнеЕию, устalповлеЕI iого порядка проведения испытания и (или) Еесогласии с его

результатами (даJlее - апелляция).

7.2, Рассмотрение апелляции яе является пересдачей вступительного испыгания. В

ходе рассмотрения апелляции проверяется только правиJ1ьность оценки результатов сдачи

вступительного испытаЕия.

7.3, Апелляция подается поступающим личпо на следующий день лосде

объявлеЕия результата вступительЕого испьпаЕия, При этом постlпающий имеет право

ознакомиться 0о свосй работой, 8ыполtlенной в ходе встулительного испытания,

ПриемЕая комиссия обеспечивает прием апелляций в течеЕие всего рабочего дfi.

Рассмотрение апелляций проводится яе поздfiее дня после дня ознакомления с работами,

выполнеI lными в ходе вступительных испытаний,

7,4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.

Поступаюций должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личЕость, и

экзамеЕациоЕЕый лист.

7,5. С несовершеннолстним поступающим ймеет право присутствовать одиЕ из

родителей или закоЕных представителей! кроме fiесовершевнолетних, призяаЕных в

соответствии с законом полЕостью дееспособвыми до достижения совершенЕолетия,

' 7.6, После рассмотрения апелляции выпосится решеЕие апелляциоЕвой комиссии.

7.7. При возникновении разЕогласий в апелляциопЕой комиссии проводится

l олосование. и решен ие ) r верждае]  ся больши HcTBov t олосов,

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии ловолится до

сведения (поступalюцего под роспись),

VI I I . Зачисленпе в колледж

8.1, Поступающий представляет оригиЕаJI  докумеЕта об образовании и (или)

документа об образовании и о квмификации:

по 15 августа (до 16:00) - для поступаIоцих на очную форму получения

образования за счет бюджетвых ассигноваЕий бюдхета Астраханской обласlх,

по 25 августа (до 16:00) - для поступающих на очtl)aю форму получения

образовапия по договорам об оказаI iии платньrх обрaLзовательЕых услуг,

до 01 октября - для поступающих на заочную форму получения образовапия.

В случае подачи заявления с использованием фупкционала ЕПГУ поступающий

подтверхдает свое согласие на зачисление в колледrк посредством фупкционма ЕПГУ в

сроки, устаЕовленные колледжем для предстaвлеЕия оригинаJIа документа об образовании

и (илп) документа об обрa!зовании и о квалифпкации.
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8.2. Зачисление осуществляется поэтапЕоi

дrи поступающих на очную форму получения образования за счет бюджетньж

ассигнований бюдttета Астрахавской области - 17 августа,

для пост} aпаюцих Еа очя} aю форму получепия образования по договорам об

оказаЕии платных образовательньп<  услуг 26 августа,

для поступаюцих на заочную форму получения образоваяия - 0l октября.

8,З. По истечеfiии сроков представления оригинаJIов документов об образовании и

(или) докl,лtентов об образовании и о квацдфикации руководитслсм коллсджа издастся

приказ о зачI .1слепии лиц, рекомеЕдовалЕьD( приемной комисспей к зачислению из числа

представивших оригиЕмы соответствуlощих документов, а также в случае подачи

зzlrlвления с использоваI iием фуЕкциоЕала ЕПГУ, подтвердивших свое согласие на

зачисление в образовательпlrо организацию посредством функционала ЕПГУ, ва

основании электроЕпого дубликата документа об образовапии и (или) ,aoKlMeHTa об

образовании и о квмификации. Приложеппем к прпказу о зачислевии является.

пофамильЕый перечеЕь указанЕых лиц. Приказ с приложеЕием рaLзмещается Еа

следуощий рабочий день после издaшlия Еа иЕформационном стенде приемной комиссии

и на официальном сайте колледжа,

8.4, В случае если численность поступatющих, включая поступающих, успешЕо

прошедших вступительные испытаЕия, превышает количество мест, финансовое

обеспечение которых осуществляетс, за счет бюджетпых ассигнований бюджета

Астрахапской области, колледж осуществляет прием па обуr]еЕие по образовательньIм

программам среднего профессиопalльI lого образованI -lя по специмьI lостям па осЕове

результатов освоеЕия поступ,lющими образовательЕой программы основпого общего или

средlrего общего образования, укaвatнЕых в представлепЕых поступЕ!ющими локуменlах

об образовапии и (или) документа,х об образоваяии и о квмификации, результатов

вступптельньц испытдIий (при Еаличии), результатов шlдивидуальных достижеЕий,

сведеI iия о которых поступающий вправе представить при приеме, а также ЕаJIичия

договора о целевом обучении с оргмизациями, указаЕпыми в части l статьи 71.1

Федеральвого закопа от 29.\2.2012 Np 2'I3 ФЗ < Об образовалии в Российской

Федерации> .

Лицам, указаЕным в части 7 статьи 71 Федеральпого закона ''Об образоваЕии в

Российской Федерации", предостaвляется преимуществеЕпое право зачислепия в Колледж

Еа обучение по обрa!зовательным программам средlего профессиональпого образования

при условии успешного прохождепия вступительньц испытаний (в слу.Iае пх проведения)

и при прочих равньтх условиях:
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1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а такr(е лица из числа

де]еЙ-сиро г и деr еЙ. oc]  авшихся без попе,lен ия роди rелеЙ:

2) дети-инвапиды, инвалпды I  и I I  групп;

3) граждfiiс в возрасте до двадцати лет, имеющие только одIого родителя -

иява,,Iида I  группы, если средпедушевой доход семьи ниже величины проrкиточного

минимума. установленЕого в субъекте Российской Федерации по месту жительства

указанЕых граждап;

4) граждане, которые лодверллисъ воздействию радl-{ ацки вследствие катасФофы

на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской

Федсрации от 15 мм 1991 года N 1244_I  "О социальной защите грzDкданl подверппихся

воздействию радиации вследствие катастрофьт на Чернобыльской АЭС";

5) дети воеЕнослужащих, погибших при исполнении ими обязанЕостей воеЕной

слуясбы или } мерших вследствие увечья (ранения. травмы, контузии) либо 3аболевалий,

получеЕI tых ими при исполI lении обязaшностей воеЕной службы, в том числе прп уlастии

в проведеI tии (онтртеррористических операций и (или) иньrх мероприятий по борьбе с

терроризмом;

6) лети 1мерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской

Федерации и полных кавмеров ордсЕа Славы;

7) ле'ги сотрудников оргапов ыl} тренних дел, Федеральпой службы войск

цационаJIьllой гвардии Российской Федерации, rryеждеI rий и оргatвов уголовЕо-

исполнительной сис,гемы, оргапов принудиT,ельfiого исполнеЕия Российской Федерации,

федеральЕой противопожарной слуr(бы ГосударствеЕЕой противопоr(арной службы,

оргаЕов по контролю за оборотом Еаркотических средств и психотропI lьD( веществl

тамохепЕых оргапов, Следствепного комитета Российской Федерации, погибших

(умерших) вследствие увечья или иЕого повреяцения здоровья, получеrrцьж ими в связи с

выполнеЕием слуr(ебньrх обязанЕостей, лцбо вследствие заболеваЕия, пол)ленfiого ими в

период прохождения службы в ука]оI { пых учреждепиях и оргzпIах, и дети, на] (одившиеоя

на их иждивеI Iии;

8) ле,ги прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие уве!ья иди

иного повреждения здоровья! полученных ими в период прохождецйя службы в органах

прокураrурьт либо после увольпения вследствие причиЕеrIхя вреда здоровью в связи с их

слуясебпой деятельностью;

9) воопнослухащие, которые проходят военЕ)rю службу по Kotiтpaкry и

ЕепрерывЕая продолrФтельЕость воеЕной слуr(бы по контракту которых cocTaBJUIeT Ее

менее трех лет, а таюке граr(дане) прошедшие военную службу по призыву и
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поступаощие Еа обучеЕие по рекоNIецдациям комаЕдиров, выдаваемым гражданам в

порядке, установленном ФедермьньIм органом цсполнительЕой власти и федеральным

государствеЕI .1ым органом. в которьй федермьпым законом предусмотрена воеяпм

слркба;

10) граждане, fiроходившие в течевие це меЕее трех лет BoeпI tylo слутсбу по

KoI lTpaKTy в ВооружеЕных Силах РоссиЙскоЙ Федерации, др)тих воЙсках, воинских

формированиях и оргaшах яа воиllских долrФIостях и уволеЕные с воеfiвой службы по

осЕованиям, I ] редусмотренным I lодпуI tктами "б" _ "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и

подп} ,нктами | 'all - '| в" пункта 3 статьи 5l Фелерального закопа от 28 марта 1998 гола N 53-

ФЗ "О воппской обязанности и воешtой слуr(бе";

11) иЕвмиды войЕь1, ).частники боевых действий, а также ветераны боевых

действий из числа лиц, укЕвапЕых в подпунктах 1 _ 4 пупкта l ататьи 3 Федеральпого

закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О BeTepaпax'l;

12) граждагrе, цепосредственно принимавшие уqастие в испытапиях ядерЕого

оружия, боевьн радиоактивпьIх веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в

учеFlI tях с приNIеЕеI Iием таких оружия и боевьй радиоактивных веществ до даты

фактического преr< ращеЕия указацных испытапий и учепий, ЕепосредствеЕные участЕики

ликвпдации радиациопных аварий на ядернь!х устаЕовках падводньп и подзодцых

кораблеЙ и других воеЕпых объектах. ЕепосредствеtIЕые участпики uровсления и

обесцечения работ по сбору и захоронению радпоактивных вецссr.в, а тrlкже

Еепосредствеяные участнlrки лпквидации последствий этих аварий (воеЕнослужащие й

лица из числа вольноваемного состава Вооруr(енньц сил Российской Федерации,

военнослухащие вв} треЕI .1их войск Млпистерства внуIреЕЕих дел Российской Федерации

или федеральных государственвых оргаЕов, воеI I I rослуж цие и сотрудвиriи ФедеральI rой

слухбы войск нациоIJatльной гвардм Российской Федерации, лица, проходившие службу

в железнодорожtlых войсках и других воиЕскпх формироватлиях, сотрудtrики оргаI iов

вЕ} тренЕих дел Российской Федерации и федермьной лротивопожарной службы

Государственной противопохаряой службы);

1З) военцослужащие! сотрудЕики Федеральной службы войск ЕациоЕ,lльЕой

гвардии Российской Федерацпи, органов вЕугренних дел Российской Федерации,

уголовЕо-исполЕительI iой системы, федеральЕой противопоr(арной службы

Государствеппой противопожарЕой слуr(бы, выполпявшие задачи в условиях

воорухенного коЕфликта в ЧечеЕской Республике и на прилегаIощих к пей терриюриях,

отrrесепных к зопе вооружепЕоl,о конфликта, и укa!заЕпые воеЕнослужащие,

выполняющие задачи в ходе коптртеррористичсских операций Еа территории Северо-
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Кавка]ского реI ,иоttа,

Результаты освоеяия поступающими образовательЕой программы осЕовного

общего, указанныс в лредставлеяных поступающими докумеЕт&\  об образовании,

учитьвalются по общеобразовательЕьIм предметам путем вычислеЕия средвего балла по

след} ,ющим предметам: русский язык, литература, математика, ивформатика, история,

обцествозЕаI  е, иностраЕный язык, теография, биология, физика, химия, техЕология,

основы безопасности rкизнедеятельностиj физическм культура.

Результаты освоения поступающими обрвовательной црограммы среднего общего

образоваяпя, ук,Lзанные в представленных поступающими докумеrпм об образовании и

(ипи) документах об образовании и о квалификации, учитывшотся по

общеобразовательяьтм предметalм Dутем вычисления ореднего бмла по след} .ющим

предметам: русский язык, литература, математика, иuформатика, историяl

обществознапие, иносIраЕный язык, астроЕомия, география, бпология, физика, химия,

основы безопасности жизнедеятельI iос,ги, физическая культура.

При наличии в аттестате общеобразовательЕых предметов (аJI гебрФ), (геометрия)

расчет среднего бапа происходит с йх учетом.

Результаты индивидумьЕьIх достижеЕий п (или) паличпе договора о целевом

обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступalющими

образовательrrой программы осЕовного общего или среднего общего образоваI  я,

укaLзанЕых в представленных поступalющими документах об образовалип и (или)

документах об образовапии и о квалификации,

При наличии результатов ипдивидумьных достижеяий и договора о целевом

обучепии учиtываегся в лерв) ю очередь договор о целевом об)чении,

8.5, I Iри приеме на обучеЕие по образовательным программ,!м образовательной

организацией учптываются следующие результаты индивидуальных достиженийj

1) наличие статуса победителя и призера в олимлиадах и иI lьIх

интеллектумьЕых и (или) творческих конкурса,х, мероприятиях, наfiравлеЕньIх Еа

развитие пптеллектуЕLпьяьтх и творческих способностей, способностей к занятиям

фlrзltческой культурой lr спортом, интереса к Еаучной (Еаучно-исследовательской),

инженерцо-техпической, изобретательской, творческой, физкультурI rо-спортивной

деятельности! а таюке на пропаганлу научных знаний. творческих и спортйвI lьD(

достцжений в соотвстствпи с 11остановлением Правительства Российской Федерации от

1'7.11,20l.5 N9l2З9 (Об утвержденпи Правил выявления детей, проявившпх вьlдающиеся

способнос l и. солровоr(пеllия и vони lоринга их дмьнеЙшего раJви lия -:

2) па.ltичие у поступающего статуса победителя и призера чемпиоI iата по

20



профессиональному масторству среди иЕвалидов и лиц с огравиченtiыми возможЕостями

здоровья (Абилимпикс);

3) наличие у поступаюцего статуса победителя и призера чемпцоЕата

профессиопмьного мастерства, проводимого автономной некоммерческой организацией

< Алентство развития профессиоI iil,lьI lого мастерства (Ворлдскиллс Россия)> , или

междувародI rой организацией < Ворлдскиллс Иптернешнл> , или меr(дуlародЕой

органи iацией "Ворлдскиплс Европа":

4) наличис у поступающего статуса чемпиона или призера ОлимI Iийских игр,

Пармимпийских игр и Сурллимпийских игр, чемпиона мира, чемппона Европы, лица,

змявшего первое место Еа первенстве мира, первенстве Европы по видalм спорта,

включеlttlым в программы Олимпийских игр, Пармимпийских игр и Сурдлимпийских

игрi

5) пмичие у поступающего статуса чемпиоЕа мираj чемппона Европы, лица,

занявшего первое место на первенстве мира, первеЕстве Европы по видам спортаj не

вклIоченным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и С} рдлимпийских

игр,

8.6. При отсутствии вышеперечисленЕых результатов индивидуzrльных

достижений, договора о целевом обучепии, но при равеЕстве среднего бмла по

указаtЕым в п.8.4. предметам, учитывается портфолио абитуриента - достижетlия и

заслули в учебе, науке, творчестве, спорте, обцествепной llФзни в процессе обlчения в

предыдущем образоватсльпом учреждепии за последние 2 года обучеЕия.

8.7. В случае зачислепия в образовательную оргalпизацию Еа осцоваЕии

электронного дубликата документа об образовании и (или) докрлента об образовании и о

квалификации при подаче заявлепия с использованием фуякционма ЕПГУ обучающимся

в течеЕие месяца со дня издatния приказа о его зачислении представляется в колледх

оригинalл докумеЕта об образовании и (или) документа об образовапии и о квалификации.

8.8. ЗачислеЕие на обучение по договорам об оказании платвьтх

образовательных услуг осуществляется Еа образовательные прогрalммы средЕего

профессиопмьного образовапия сверх установленньтх коЕтрольных цифр приема на

места, финансируемые за счет бюджетпых ассигноваliий бюджета Дстраханской области

и Еа места, где Ее предусмотрено бюджетяое финансировапие.

8.9. Зачисление на обучение по договорам об оказавии платяьтх

образовательных услуг осуществляется после заключеЕия договора об окalзalнии платЕьLх

образовательЕых услуг, регистрации квитанции об оплате в приемЕой комиссии колледжа

2|



и предоставления оригиЕала документа об образовании, докумеtlта об образоваЕии и

кваJIификации в сроки, указанЕые в п.8.1 Правил приема.

8.10. Зачисдение в колледж на очную и заочнlто форму обучения при шаличии

свободных мест может осуществляться до 1 декабря текущего года.
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