Правила приема обучающихся в колледж разработаны на основе нормативноправовых документов, регламентирующих прием граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Российской
Федерации и действующих только в части тех положений, которые не противоречат Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ или издаваемым в соответствии с ним нормативным правовым актам Российской
Федерации.
При подготовке и проведении приема в колледж приемная комиссия руководствуется следующими документами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации», часть 4 статьи 111;
- Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23 января 2014 года №36;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования";
- другими нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти в области управления образованием.
1. Общие положения
1.1. В колледж принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом (далее - иностранные граждане, лица, поступающие), для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования (далее - СПО) по специальностям СПО
(далее - образовательные программы) за счет средств бюджета Липецкой области в рамках
государственного задания, по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и
(или) физическими лицами, а равно инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья.
Обучение в колледже по образовательным программам СПО осуществляется по
специальностям СПО:
Специальности
Срок
Количество
На базе какого
Форма
обучения
человек
уровня
обучения
образования
40.02.01 «Право и органи- 2 г. 10 мес.
25
Основного обще- очная
зация социального обеспего образования
чения»
38.02.01 «Экономика и 2 г. 10 мес.
бухгалтерский учёт (по отраслям)»

25

Основного обще- очная
го образования
2

35.02.07
«Механизация
сельского хозяйства»
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
08.02.01 «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений»
21.02.04
«Землеустройство»
35.02.05 «Агрономия»

3 г. 10 мес.

25

Основного обще- очная
го образования
Основного обще- очная
го образования

3 г. 10 мес.

25

3 г. 10 мес.

25

Основного обще- очная
го образования

3 г. 6 мес.

25

3 г. 10 мес.

25

40.02.01«Право и организация социального обеспечения»
38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям)»
35.02.07
«Механизация
сельского хозяйства»
35.02.05 «Агрономия»

2 г. 10 мес.

25

Основного обще- очная
го образования
Основного обще- очная
го образования
Среднего общего заочная
образования

2 г. 10 мес.

25

3 г. 10 мес.

25

Среднего общего
образования

заочная

Среднего общего заочная
образования
3 г. 10 мес.
25
Среднего общего заочная
образования
1.2. Прием иностранных граждан в колледж для обучения по образовательным программам СПО осуществляется в соответствии с настоящими правилами приема и международными договорами Российской Федерации за счет средств областного бюджета, а
также по договорам с оплатой стоимости обучения.
1.3. Прием на обучение по образовательным программам СПО за счет средств областного бюджета является общедоступным.
1.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования колледж вправе осуществлять прием сверх установленных контрольных цифр приема для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения.
1.5. Прием граждан для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование (при приеме
на очную форму обучения) или среднее (полное) общее образование (при приеме на очную и заочную формы обучения).
1.6. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в
связи с приемом в колледж персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
1.7. В соответствии с контрольными цифрами приема студентов на обучение в колледж по специальностям СПО на 2019-2020 гг. (Управление образования и науки Липецкой области, приказ № 818 от 26.06.2018 г.) утверждено зачисление обучающихся в следующем количестве:
Очная форма обучения: 175 чел, на базе основного общего образования;
Заочная форма обучения: 100 чел. на базе среднего общего образования.
2. Организация приема граждан
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2.1. Организация приема граждан для обучения по освоению профессиональных
образовательных программ осуществляется приемной комиссией колледжа (далее - приемная комиссия).
Председателем приемной комиссии является директор колледжа.
2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются Положением о приемной комиссии, утвержденным директором.
2.3. Работа приемной комиссии осуществляется в порядке, установленном Разделом II Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, утв. приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 (далее –
Порядок приема).
3. Организация информирования поступающих
3.1. Организация информирования обучающихся осуществляется в порядке, установленном Разделом III Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, утв. приказом Минобрнауки России от
23.01.2014 № 36.
3.2. Приемная комиссия на официальном сайте колледжа и информационном стенде до начала приема документов размещает информацию о порядке и условиях приема в
образовательную организацию в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014
года №36, и Положением о приемной комиссии колледжа.
4. Прием документов
4.1. Прием в колледж на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования проводится по личному заявлению граждан.
4.2. Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня 2019 года.
4.3. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 21.1-21.3 Порядка
приема, вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих
результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении,
заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора
с предъявлением его оригинала.
4.3. Прием заявлений на очную форму получения образования осуществляется до
15 августа 2019 года, а при наличии свободных мест в колледже прием документов продлевается до 25 ноября 2019 года.
4.4. Прием заявлений на заочную форму получения образования начинается 15 мая
2019 года и заканчивается 15 августа 2019 г., при наличии свободных мест до 25 ноября
2019 года.
4.5. В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно
прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, образовательная организация осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в
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представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о которых
поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с организациями.
4.6. Результаты освоения поступающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими
документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, учитываются по общеобразовательным предметам в порядке, установленном в правилах приема,
утвержденных образовательной организацией самостоятельно.
Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и
о квалификации.
При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении
4.7. При приеме на обучение по образовательным программам образовательной организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:
4.7.1. Наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду
научных знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении
Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»;
4.7.2. Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья “Абилимпикс”;
4.7.3. Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills International».
4.8. Иные условия и порядок приема документов установлены Разделом IV Порядка приема.
5. Особенности проведения вступительных испытаний для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
5.1. Вступительные испытания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья проводятся при приеме на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования по специальностям: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям» и 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
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5.2. Формой вступительных испытаний при приеме на обучение по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям» является программированное
тестирование по предметам «Алгебра» и «Информатика».
Формой вступительных испытаний при приеме на обучение по специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» является программированное
тестирование по предметам «История» и «Обществознание».
5.3. Проведение вступительных испытаний при приеме на обучение по специальностям: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям» и 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» осуществляется в следующем порядке: проводится
программированное тестирование на компьютерах в учебных аудиториях образовательного учреждения, с получением результатов испытания незамедлительно после окончания
тестирования. По просьбе поступающего (его представителя, ассистента) ему выдается
распечатка итогов тестирования.
5.4. По желанию поступающего, выраженному в форме письменного заявления на
имя председателя приемной комиссии колледжа до начала процедуры вступительного испытания, вступительное испытание может проводиться в устной форме (собеседование).
5.5. Порядок ознакомления с итогами тестирования, выполненного в ходе вступительного испытания при подаче апелляции: поступающие (их представители, ассистенты)
вправе ознакомиться с итогами тестирования на информационном стенде образовательного учреждения.
5.6. В случае несогласия с итогами вступительных испытаний (программированного тестирования) поступающий (его представитель, ассистент) вправе не позднее одних
суток подать апелляционную жалобу на имя директора колледжа с пояснением причин
такого несогласия. В этом случае поступающий (его представитель, ассистент) может дополнительно ознакомиться со своей работой выполненной в ходе вступительного испытания путем истребования у преподавателя, проводившего программированное тестирование, оригинала своей работы на отдельном распечатанном бумажном носителе (в двух
экз.). После этого письменная работа поступающего на бумажном носителе заверяется
подписью преподавателя, проводившего программированное тестирование, один экземпляр остается у преподавателя, второй экземпляр вручается студенту лично в руки или его
представителю, ассистенту, под роспись.
5.7. Поступающий (его представитель, ассистент) вправе присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим могут присутствовать родители (законные представители).
5.8. Апелляционная комиссия колледжа в составе:
директор колледжа, зам. директора колледжа по УР, зав. отделением, председатель
ЦМК, ведущий преподаватель по специальности СПО, рассматривает апелляцию не позднее следующего дня с момента поступления жалобы и выносит решение либо об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения
не подтвердились, либо об удовлетворении, если изложенные в ней сведения нашли свое
подтверждение.
5.9. При удовлетворении апелляции поступающему предоставляется возможность
пройти тестирование повторно.
5.10. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру не подлежит. Оформленное протоколом решение апелляционной
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