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ПРАВИЛА ПРИЕМА
В ГОСУДА PCTBEII НО Е БЮДЖЕТНОЕ П РОФЕССИОНДЛЬНОЕ ОБРДЗОВД-

ТЕJIЬНОВ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ Э"ll
,,йош кД р-ол и нСки Й тЕхнологrчЕсйrй коллЪджо

в 2023-2024 году

_ [Iравlrла приема (да-пее - Правила) в Госуларственное бюдlкетное профессиоl{аJIьное
образовательное уtlреr(денlле Республики Марirйr bn пйо1лпор-оп"п.пий .гехнологическиt]i
коллед)I{) (далее __ Колледlк) для обучения по основным проdlессиональным образователь-
ным программам среднего профессионального образования разработаны на осFIов1нии.- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабр я 2О12 г. ,]Yg 27з-Ф:з
<Об обраЗованLII4 в PoccllйсКой Федера,цилr)),

- 11риказа Министерства просвещения Российской Федерачии от 2 сен.гября 2О2О г.ль 457 <Об утвер)кден1,II4 Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднегО профессиОнаJIьногО образованИя (зарегиСтрированО в Министерстве юстициI4Российской Федерациl.r 06 l l .202Ог..,\,]Ь 60770);

- Приказа Миltистерства просвещения Российской Федерации от 20 октября 2О22 г.Nь 9l5 ко внесении 14зменений в Порядок приема на обучение по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования, утвер)tденный прлIказом МинистЪр-
ства просвеIления Российской ФедерациId от 2 сентября 2О2О г. (зарегистрировано в Mpt-
lll4cl,epcTBe юстllции Российской Федерации от lB ноября 2О22 г. Nл 7I0O8)

колледл< ведет образоватеJIьную деятельность на основании.
- Лllцензии на право ведения образовательной деятельности в сфере профессиоtIаль-

ного образоваFlия, серI4я ль л035_01267-|2lоО24в292 от 24.1l2O2L выданной Министер-
ством образованl4я Ll HayKI4 Республики Марий Эл.

- СВИДеТеЛЬСТВа О ГОСударственной аккредитации, серия I2д0l Ns0000_594 от 7 апре_
ля 202I г. NЬб l9, выданного Министерством образования и науки рмэ.

l. Общие по.пожения
L настоящие Прави.ttа приема на обучение по образовательным программам средне-го профессI.Iонального сlбразования на 2о2з12о24 учЬбный .оо р".rurен.гируют прием

граждан Россt,tйской Федерации) Ilностранных граждан, лиц без .рЪrпдuп"rва, в том числе
соотеtlес,гВенников, I]ро)I{I4вающJ,Iх за рубежом (далее - граждане, лLlца, поступающие),
на обученl4е пО образовательныМ программам среднеГо профессионального образования
по профессиям, спецI4альностям среднего профеiсионального образования (далее - обра-
:]ова,IельнЫе программы) в I-осуларственное бюд>ltетное профессиональное обрzво"аrело-
ное уIlре)i{денI,{е РеспублиКll Марий Эл <Йошкар-Олинский технологи.tеский коллед}к),
осуществJIяlощем образоватеJlьIlуtо деятельность по образовательным программам сред-
нег<l профессI4ональНого образОtsания, за счет бюдrItетtrых ассигнований бюдlltета Респуб-
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лl,rкI4 Марий Эл" по договорам об образованиLl, закJIючаемым при приеме на обучение
за ctleT средств физи,tеских и (или) юридических лиц (далее - договор об оказаний nnar-
ных обраЗовательFIЫх услуг), а такх{е определяетособенност,и проведения приема для ин-
валидов l.r лиц с огранLiченнымI4 возмо)I(ностями здоровья.

ПриеМ Ijностранных граждан на обученLIе в Колледхt осуществдяется за счет бюд-
)l(етных ассигнований Республики Марий Эл в соответствии с ме)l(дународными догово-
рами РоссийскоЙ Федерациr,r, федеральными законами или установленной Правитель-
с,гвоМ Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской
Федерациt,r, а также по договоРам об оказаниИ платныХ образоuатепопо,* уOлуг.2 Правила приема в Колледlк, осуществляющем образовательную деятельность,
на обучение по обр;воватеJIьным программам устанавливаются в части" не урегулироваI]-
но й зако нодател ьство м об образован иLI, самостоятел ьно.

З, ПриеМ в Кол;rедrl( JII,Iц для обучения по образовательным программам среднего
профессl,rонаJ]ьFIого образования осуществляется по заяtsленI4ям лl4ц, имеющих ocLIoBHoe
общее иJIи средНее общее образование, еслLl LIHoe не установлеrrо Федеральным зzlконом
от 29 21екабря 2012 г. NЬ 27З-ФЗ <об обрiвоваl{ии в Российской Федерацип,> (далее - Фе-
дераLtьный закон),

4, Прllем на обу,lегlие в Колледllс по образовательным программам за счет бюджет-
ных ассLIгнований бrодrкета Республики Марий Эл является общедоступным" если иное
не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона.

5, объем pl ст,руктура приема лиц в Колледltt для обучения за счет бкlдлtетных ассиг-
нованltЙ республиКанскогО бюджета определяЮтся В соответствии с контрольными циф-paM}r приема" устанавливаемыми Министерством образования и науки Республики МарJй
Эл, Коллед)It вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской Феде-
paL(kII,l в области обра:зования прием сверх установленных контрольных цифр приема для
обу,Iенl4я на основе договоров об окzванлIи платных образоuаrеr,ьных услуг Колледrlt са-
мостоятеЛьно опреДеляет порядок организации прлrема гра)(дан для обученI,Iя по догово-
рам об оказаI{14И пла.гныХ образоватеJIьных услуг.

6. Коrrледlк осуществляет передачу, обработку и предоставление Полуtiенных в связи
с прI,1емоМ в коллед)( персоналЬных данных пост,упающI4х в соответствии с требованиями
законодаТеJIьс"гва РоссийскОй Федерации в области персональных данных.

7, Условlаями прllема на обученl4е по образоватеJtьным программам долlltны быть
гаран],LIроВаны соблЮдение права на образованI4е и зачисленI,Iе из числа поступающ1.Iх,
[,Iмеющ14х соответствуюций уровень образования" наибсlлее способных 1,I подготовленных
I( освоеIlиrо образовательной программы соответствУЮLцего уровня и соответствующей
FIапра.вле}lност1,1 ли ц.

2. Организация приема граждан в Колледж
9, ОрганизаЦия прI,{еМа на обучgние по образовательным программам осуществляет-

ся приемLIоL'I комиссt.lейl Кол.цедlIса (далее - прI,Iемная комиссия).
Предселателем приемной комиссии является директор Колледхса.
l0, Состав, полномо'ия и порядок деятельности приемной комиссрlI4 регламент.иру-Iотся поло)кением о ней, утвер)кдаемым дI.rректором Колледлtа.
l l, Работу гtриемной комрIссии и делопроизводство, а так}|(е личный прI4ем поступit-

IощI4х и I,lX родlrтелей (законных представителей) организует ответственный секреrарь
гl р t{eM llo Й ком иссI,I LI, ко,гор ый назначается диреI(Tоро м Колледлса.

12, lJrля органLIзаЦии LI проВеден14Я вс,гупителЬных испытаний по специальностям,
требующим нал14tiI,Iя у поступающих определенI{ых творческих способностей" физическихи (r,rли) психологI,{tlескиХ качестВ (далее - вступительные I4спытания), председателем при-емной комиссI4И утвер){даЮтся состаВы экзаменационных Id апелляционных комиссий
Полгlомо,tI,rя и порядок деятеJIьности экзаменационных и апелляционных комиссий опре-
деля}отсЯ IIоло)I(енI,Iями о них" утвер)ItдеНными председателем приемной комиссl,tи



l3, При прI.Iеме в Колледrlt обеспечlаваются соблюдение прав граждан в областлr об-
разования, установJIеНных закоНодательстВом РоссиЙскоЙ Федерации, гласность и откры-
тость рабо,гы приемной комиссии.

l4. С целыо подтвер)ItденI4я достоверности
щимI4, приемная комиссLlя вправе обращаться в
ниципал ыrые) органы и органI4заци14.

3. Организация информироваtIия поступающих
l5, Колледlс объявляет прием граждан для обучения по профессиональным обрiво-

вательныМ программам только при наличии лI,1цензI,Iи на осуществление образовательной
деятельностt I по этим образо вател ьным про грам мам.

lб Колледlк обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
предс,r,а,вI,rтелей) с уста,вом Колледжа" с лицензией на осуществление образовательной де-яl,ельностI,t, со свидетельством о государственной аккредитации" с образовательнымI4 про-
граммамLl и другимИ докумеFIтами, реглаМентирующими организацию 14 осуществленI,Iе
образовательной деятельносги, права и обязанносiи обучающихся.

l7, В целях информlrрованI,{я о приеме на обучение Колледл( размещает информа-
L(I,IIo Hi} официальНом сайт,е в ин(lормаL(ионно-телекоммунИкационной сети <<Интернет))
(далее официальный сайт), а так)ке обеспе.lивает свободный доступ в здание Колледжа
к l,rнформациI{, разМеl_ценной на информационном стенде приемной комI4ссиI4 и (лrли)
в электроНной r,tнфоРмац1,1онноЙ системе (далее вместе - информационный стеr,rд).

lB Прием}lая комиссI,Iя на официальном caiiTe Колледл<а и на информационном
стенде до r{ачала приема документов размещает следующую информацию:

I8. I. IJe позднее I марта:
правI,Iла прI4ема в Колзtедltс,

условиЯ гIриема на обу,1911ие по договораМ об оказа,нl{и платных образовательных
услуг,

переtlенЬ специальНостеЙ (профессИй), пО которым Колледlк объявляет прием в соот-
IrетствиI,1 с лицензиеL"I на осуществленLtе образовательной деятельности (с указанием фор1aобу.ления (очная, заочная);

требованИя к ypoBнto образования, которое необходимо для поступления (основное
общее иJIи среднее общее образование);

информttЦию о необходI4мосl^Lr (отсутствl.tя необходимости) прохо)tденI4я посl.упаю-
щ14мИ обязательНого предварI,1тельного медицинсI(ого осмотра (обследования).

l8.2. Не позднее l июня.
- обцее колI4чество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том tll4c-
ле по рatзлиt{ным формам обучения,

количествО мест финансируемыХ за счет средств республиканского бюдrкета, по каж-
дой спец1.1альностИ (профессИи), в тоМ чI4сле по р.Lзличным формам обучения;

колиtIество мест по каrкдой специальНости (профессии) по договорам об оказаниLI
платныХ образовательныХ услуг" в том числе по разлиllным форма, обуче.rrо",

праtsр{ла ПодOчрt и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний,
ин(lормацИю о FiалI4ttии общежития и количестве мест в общеж1,1тиях, выделяемых

для 14 ногородних пос.гупающих;
образец договора об оказани[,l платных образовательных услуг.

I9, 13 пер1,10л приема докумен'ов прI4емная комI,IссрIя ежедневно размещает на офлt-
циальном сайте Колледrка и инdlормационном стенде пр1,1емной комиссии сведения о ко-
лI4честве I]оданных заявлений по каlItдой спецL{альности (профессии) с указанием форм

документов, представJ]яемых поступаю-
соответству}ощие государственгlые (му-

ioH1,l имеются);
I4 лиц с ограничен-



обучения (очная" за.о.tная)
ПРИеМНаЯ КОМИССИЯ КОЛЛеДяса обеспечивает функционирование специальных теле_

фонных линий и рiLздела на официальном сайте Колледжа для ответов на обращения, свя-
занные с приемом в Колледлt.

4. Прием документов от пос.гупающих
20 Прием в Колледlt по образовательным программам проводится на первый курспо лI,IчFIому заявJIению граждан.
прием документов начинается не позднее 20 июня.
прием заявлений в КолледiIt на о(Iную форrу обучения осуществляется до 15 авгу-ста, а прI4 наличllи свободных мест в КолледrItе прLIем документов продлевается до 25 но-ября текущего года.
Прlrем заявлений у JIиц" поступающиХ для Обу,1gr,r, по образовательным програм-мам по специаJIьностям (профессиям), требующрlм у поступающLIх опредеденных творче-ских способностей' физи,tеских и (или) психологИ.,""п"* качеств, осуществЛяется до l0августа.
Сроки прI,]ема заявлений в КолледlIс на заочную форму обучения ус.I.анавливаю.].ся доl декабря.
2l, ПрИ подаtIе заявлениЯ (на русскОм языке) о приеме в Колледllt" поступающий

пред,ья вляет следующtlе документы.
2l l. Граждаltе Россl,tйскоiа Федерации:

оригI4нал I,Iли копию доI(ументов, удостоверяющих его лиtIность" гражданство, кроме
случztев подачи заявления с использованием функционала федерапопой государственной
иrr(lормаЦионной системЫ <Единый портаЛ .Ь"удор.ruенныХ и муницИпальных услуг(сРункций) (далее _- Епгу) (Постановление Правительства Российской Федерацил t от 24октября 20 I l г, j\b 86 l кО федераль}lых государственных информационных системах,обеспе,tl.вающих предоставление в электронной форме государственных и муниципаль-
ных услуГ (осуществлеLIие функцрIй)> Собрание .опоподоrельства Российской Федерацлl1.1,20l, NЬ44, с 6274,2022, NЬЗ5" ст 608 l));

орLIгинаЛ илt,I копиЮ документа об образовании И (или) документа об образовании ио квалllфикацI]и, кроме слуq2au подачИ заявления с I,1спользоuuп"Ъпл функционала ЕПГУ,
в случае подаtIИ заявлениЯ с испо_льзОваниеМ функционала ЕПГУ: копию документаоб образован',IId И (илll) документа об образоuuпr,ч'" о квалификациI4 иJII,. элеI..ронный

дуб,гlикаТ докумеFIта об образов ании и 1или; документа об образЪв ании ио квалификацлrи"
создангlый уполномо.IенFIым должностнь]м лицом многофункционального центра предо-
ставлеI{I4я государственных и муниципальных услуг Li заверенный усиленной квалифици-
рованнсlй электронноi;i подписью уполномоченного должностного лица многофункцlао-
нального центра предоставЛения госуДарственных I,I муниципальныХ услуГ (далеЬ - элек-т,рогlныйl дубликат документа об образовании и (или) документа об оьразоuании ио ква-лlr(lrrкацl,rиl);

- 4 фотограсРии
21 2, Иностранные грах{дане, лица без гра,*дансТва, в тоМ l{исле соотечественниt(I,I,

про)I(ивающIIе за рубеlIсом,
копик) документа" удос,говеряющего личность поступающего, либо документ, удосто-веряrо щ и Й лI,ItIность Lt ностран ного гражданина в Российской Федераци и ;

орI4гинаЛ документа иностраIlного государства об образовании и (или) документа обобразованltи и о квалификации (илrл его заверенную в установленном порядке копию), ес-ли удостоверяемое указанным документом образование прLrзнается в Россиl)iской Фелера-
цI4и на уроtsне соответствуlощего образованI,Iя в соответствии со статьей l07 Федерапопо-
го закона (в случае, усl,ановленном Федеральным законом1 - также свидетельство о при-
знаниll иtlостранного образования);

завереннЫй в порядКе, установЛенном статьей 8 l основ законодательства Россtайской



Федерациr,r о нотарLlате o,I lI февраля l99З г ль 44б2-1, перевод на русский язык доку-MeFITa иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последн;е
Предусмоl,рено закоНодательстВом госудаРства, В котороМ выдаН такоЙ локумент);

Koll14I,1 документОв I{л1,1 1,Iных доказательств, подтверждающLlх принадлежность сооте_tlественника" про)I(I4tsающего за рубе;ком, к группам, предусмотренным ст,атьей l7 Феде-
рального закона от 24 мая l999 г. М 99-Фз кО госуларственной политике Российской Фе-
дерацлrи в отношении соо-гечественников за рубежом>;- 4 фоr,огра(lиll.

Фамилия. 14мя и oTt{ec'Bo (последнее - при наличии) поступающего, указанные в пе-
реводах гIоданных документов, доjI)Itны соответствовать фамилии, имени l.t oT.tecTBy (по-
следFIее - при налlrчиlt), указанным в документе, удостоверяющем личность иностраIrного
I,ра)кдан14на в Российской Федерации.

2l,З I-Iри необХодимости создания специальных условий при проведении вступи-тельных 1,1спытаний ,- I,]нвалиды 14 лI4ца с ограниченными возмоrI(ностями здоровья - до-гIолн14телЬно доItумент, подтверждаюций инвалидность или ограниченные возмо)(ностI4
здоровья, требующИе создания указанных условий

21,4 [Iос,гупак)ш{Llе помимо документов, указанных в пункт ах 2l.| - 2у З настоящегоПорядкit, вправе IlредоставИть орI4гI4нал илI,I копLiЮ документов, подтверждающих резуль-таты индLIвидуальных достI{хtений, а также копию договора о целевом обучении, заверен-ную за,казt{I,tком целевого обучения, или FIезаверенную копию указаннOго договора спредъя влением его орл]гI4нала;
2l,_5 Прилиtlном предос'авлении оригиналов документов поступающим допускаетсяза верен ие lax ltоп lтЙ образователь но й орган изацией.
22. В заявленI4и поступающим укtlзываются следующие обязательные сведения.- фамлr"rlLIя, имЯ Ll oTчecTBo (последнее - прI4 наличии),

дата ро)ltденlIя;

реквиз1{ты документа, удостоверяющего его лиtIность, когда и кем выдан,
о предыдУщем уровНе образования И документе об образовании и (или) документеоб образованирI и о квали(lикации, его подтверх{дающем;
специальНость (и)/пРофессию(lr), для обучения по которым он планируе.г поступатьв Колледлс, с указаНI'ем услоВий обучения и формы обучения (в рамках контрольных

цисРр прlлема, месТ по договоРам об оказаниИ платных обрЬоuаrепопо," у.rу.;;- нуждаемостЬ в IIредоставленIlI,I обцеrклrтlая;
необходtlмость 0оздания для

вс,Iупи,геJ]ьt{ых рlсгIытаний в связи
ст,ями здоровья;

cTpaxoBoiir номер индI,rвI,Iдуального лицевого счета в системе индивидуального (пер-соrrифицированного) y(leTa (номер стра,хового свидетеJIьства обязательного пенсионногострахования) (при нали.tlли),
В заявлении TaK)Ite фиксируется факт ознакомления (в том tlисле через лrнформаци-

о1-Iные с1lстемы общего пользования) с копиями лиценз ии на осуществление образова-,гельной деятельностI,I, свI4детельства о государственной аккредитации образовательной
деятельнос'и по образовательныМ программам и гIрило)кенI.1я к ним 14ли о-гсутствия копии
указанного свI,{деTельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающе-
го.

ГIодпt,tсыо поступающего заверяется TaK)Ite следующее:
- ПОлуtlgнLIе среднего про(lессионального образования вI]ервые;

согJIасI,{е на обрабоТку получеНных В связ1.I с приемом в образоватеJlьную организа-
цию персональных данFIых tIоступающ14х;

ознtlкомленt,tе (В том tlI,Iсле череЗ информацI4онные системы общего пользования)
с датоЙ Предосl,а,вЛения оригИнала документа об образовании и (или) документа об обра-

постулаюЩего спецI4альныХ условий пррr проведении
с его инвzuIидностью 14ли ограниченными возмо)кно-



зовании LI о квалификации,
ознакомленltе С уставоМ образовательной организации, с лицензией на осуществление

образовательгtой деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с об-
разов,rгельными программами и другими документами, регламентирук)щими организа-
цию I,r осуществJ]ение образовательной деятельности" права и обязанноiти обучающI,{хся.в случае представления поступающим заявления" содерх(ащего не все сведения,ПРеДусмоТренrrые настоящиМ пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действи-тел ь н oc,T.Ll, Коллед;тt возвращает докуменТы поступающему

23, При поступлении на обученlае по специальностям, входящим в lIеречень спецI,]-альностей, при приеме на обучение по которым поступающие tIроходят обязательныепредварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, y"ronour"Hцoy при за-l(лtоtlеFlиИ трудовогО договора или слухtебногО контракта по соответствующей должности14ли спецLlilльности, у,гверх{деНныр"I постановлением Правительства Российской Федерацилrот I4 августа 20lЗ г Л9 697, поступающие проходят обязателопо," пйuор"r"попые меди-цинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заклю'ении трудовогодоговора 11ли слу)I(ебного контракта по соответствующим дол)Itности, профессиr'"п" 
"na-циальности, ГIоступающий представляет оригина л иllи копию медицинской справки, со-держащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем вра-чей-специалис'ов, лабораторных и функциональных исследований, установленным пр]4-I(азоМ МtlнистерСтва здравОохраненлIя и социiшьного развития Российской Федерации отI2 апреля 20I l г, ЛЬ 302н <Об утвержденI4и перечней врелных и (или) опасных производ-

стве1-1ных факторсlв lr работ, при выполнении которых проводя'ся обязатеlIьные предварI.{-тельные и перI4одИческие медI,Iцинские осмотры (обследования), и Порядка проведенияобязтге,ltьНых предварительныХ и периодиtлеских медицинских осмотров (обследований)
рабоr,никОв, занятыХ на тя)ItелЫх работаХ ll работаХ с'вредныМи и (или) опасными условI4-ям1,1 труда)) Медl,tцинская спраtsка признается действительной, если она получена не ранеегода до дня завершения приема документов и вступI,Iтельных испытаний (если они имеют-ся)

В случае если У поступаюЩего I,1меются медицинские противопоказания, ус.ганов-ле.1ные приказом МинздравсоЦразвития России, Колледlti обеспечивает его ипфорrrроuа-ние О связанныХ с указаннЫми протиВопоказанИям'1 последствиях в период Ьбучaп"" uколлелlltе и последующей профессI4ональноl)i деятельностLl.
24, Поступающие вправе направLIть заявление о приеме" а также необходимые доку-ментЫ череЗ операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) ОтпраЪ-ленрIе заявления 1,1 необходимых документов в электронной форме в Колледlке не преду-смо,грено, При направлении документов ло почте поступающий к заявлению о прI.1емеllрилагtlеl,копиI,I документ,ов, удостоверяющие его личность и гра)(данство, документа обобразованl,rи и (или) документа об образов ании 14 о квалифипuч"rч, а так)ке иных докумен-тов" предусмотренных настоящими Правилами. flокументы, направленные по поt{те, при-I-II]MatoTc,I IIPI,{ иХ пос,Iуttлеrrии в Ко"гlлед)It не позднее сроков, установленных пунктом 20.IаСТОЯЩ'Iх Правl,tл, Прll личном предоставлен14и оригинала документов поступающим до-пускается заверение их ксерокопии Коллед)l(ем.
25, Не допускается взимание платы с пос,IупающI4х при подаче документов, уI(азан-ных в пункте 2l настоящих Правил.
26. На каlttдого поступающего заводится

ные локументы (копии докумеl-tтов), включая
лlием (lункционала ЕПГУ

личное дело, в котором хранятся все сдан-
документы, представленные с использова-

2], ПостУпающему при лиttном предоставленLII,I документов выдается pac'I4c*a
о прI.tеме локумеFlтов.

2В, По Il..cbMeHHoMy заявлению поступающие 14меют право забрать орлlгинал докУ-мента об образовании 1,1 (или) документа об образованиLl и о квалификации и другие до-ltумент,ы, представленные поступающим. Щокументы дол}кны возвращаться Колледжем в



теt{ение следующего рабочего дня п()сле Подачи заявления-

5. Вступите.пьные испытания
29, В соответствI,1и с переtIнем вступительных исtIытаний при приеме на обучение пообразовательным программам среднего профессионального образования по профессl,tям 1.1специальностям, требующим у поступающих налиLlия определенных творческих способ-ностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством про-свешIенI,1я Российской ФедерацI4и, проводятся вступительные испытания при приеме на

;ýЁ'НiJ:";::^rЮЩИМ 
СПеЦиальностям среднего профессионального образования,ия индусТрии красоты" 29.02.I0 КонстрУирование, моделирование итехнологИя ,азлел_иi_легкоЙ промышленности (по видам) и 2О-О2О2 Защита в .лрезвычай-ных ситуаЦиях" 20 02.04 Похtарная безопасность.

30, Вступительные испытан1,1я на специальности 4з.о2,17 Технолсlгия индустриикрасоты, 29 02,10 Конструирование, моделироваFIие и технология изделий легкой про-мышленности (по вlrдам) проводятся в виде творческого экзамена по рLrсованию.Зl, Вступительные испыта}II,1я на специаJIьностI,I 2о,о2О2Защlата в чрезвыttаlйныхсI,Iтуациях, 20,02,04 Пожарная безопасность проводятся в вL{ле экзамена по физи.лескойподготовке.
З2 ВступительLlые испытания проводятся в соответс'вии с расписанием вступи-тельных испытанtlй, утвержденньiм директором колледжа. Оценка результатов вступи-тельныХ llспы,ганиl,f осущестВляется ло выбору коллед)ка по зачетно й или бальной систе_ме, вклюtIаЮщеЙ KpI4TepI,II,r оцениванI,Iя, определяемой правилами приема. Успешное про-хожденltе вступI4тельных испытаний подтверждает наличие у поступающих определен-t{ых TBoptlecKI,Ix сllособностей, физических и (или) психологическI4х качеств, необходи-п4ых для обучения по соответствующим образоuаrепопо,, программам.
ЛоступаЮtциl,"I, не оu"u,,й"" на вступительные испытания по ува}кительной при-чине (наличие подтверждающего документа), допускается к вступлIтель}Iым испытаниям вдругое время,

б. Особенности проведения приема д.пя инва.пидов лиц
с ограничеttными возможностями здоровья

з3, Инвалиды и лица с ограниченными возмо)кностями здоровья при поступлении вобразовательные организацLIи сдают вступительные испытанLtя с учетом особенностеl,-tпсихофизи(lеского развития' I,1ндивI,Iдуальных возмож'остей и состояниЯ здоровья (далее* 
I,I t{дLI видуальные особенности) таких поступающих.

,u"- .iluХ#;;,|оu,о,*{ии 
вступительных испытаний обеспечlавается соблюдение следую-

вс,гупителt)ные испы].ания проводятся
мо)l(FIостяМи здоровЬя в одt-tой ауди,гориI4
ограниченных возмолсностей здоровья, если
пр1,I сдаtIе tJступител ьного I.IспытанI,]я,

ДЛЯ Р{НВаЛидОв I,I лиц с огра,ниченнымI{ воз-
совместно с поступающими, не имеющими
это не создает трудностей для постуrIающих

присутствие ассистента из числа работников образовательной организац ии или при-влечснI{ыХ Jtиц, оказЫваюtцегО поступаюЩим гrеобхОдимуЮ технI4tlесКую помоЩЬ С ytlg_том иХ индивI4дуаль'ыХ особенностей (занять рабочее место, передвLIгаться, прочита'ь 14оформить залаFI14е, общаться с экзамеF{атором),
поступающим предоставляется в печатном виде

вступ ительI{ ых 14спьгIаний,
инструкция о порядке проведенLlя

постуIrаюLцие С уче],оМ I,IX LlндивИдуольных особенностей могут в процессе сдачивс],упителЬного испЫтаниЯ пользоватЬся необходимыми им техI,1ическими средствамL];MaTepLIaJlbHo-TeXHI,itlecKиe условия дол)кны обеспе.Iивать возмох(ность беспрепят-ствеI{ного доступа поступаюtцI4х в аудитории" туалетные LI другие помещенI4я, а TaK)Ite ихпрсбывания в указанных помещениях 1nar,,rrr. nonoyaou, поручней, расширенных двер-



ных проемов, лифтов, при отсутствии лI4фтов аудитория должна располагаться FIа первом
этаже, налич14е сIlециальНых кресеЛ и других приспособлений)

fiополнитеJIьно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблю-
дение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными
во:3мо)I(ностя м и здоро в ья :

а) для слепых:
ЗаДаНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНеНРIЯ На вСтупительном испытании, а также }.Iнструкция о поряд_ке проведе}Iия вступительных испытанирf оdlормляются рельефно-то.tечным шрифтомБрайt,lЯ или В виде элекТронногО локумента, доступнОго с помоЩью компьк)тера со специ-

ализированныМ программНым обеспеt{енI{еМ для слепых, или зачитываются ассистентом;
пI4сьменные задания выполняются на бумаге рельефно-точеt{ным шрифтом Брайля

14ли на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых или
н ади кто вы ваются ассист.енту,

поступающим для выполненI,]я задания при необходимости предоставляется ком-плекТ п14сьменнЫх приFiадЛелtностеЙ и бумага для письма рельефно-rочa"по,м шрифтомБрайля, комllьютер со специаЛизI4рованным программныМ обеспечением для слепых,
б) дл" слабовидящих:
обеспечивается индиВИдуальное равномерное освещение не менее З00 люкс;
пос,IупаюЩим длЯ выполненИя заданиЯ при необходимости предоставляется увели-tlи ваIошlее устройство;
задания для выпоЛl]ения" а так)ке иFIст,рукцI4я о порядке проведения вс-гупительных

1,1сп ы,rан и й офор мляются увел I.ItleH н ым шрифто м ;

в) для глухих 1,I слабослышащ14х:
налI,1rlие звукоусилlrвающей аппаратуРы коллективного пользования, при необходи-MocTt,I поступа,юU{им предоставляе],ся звукоусиливающая аппаратур а индивидYального

пользования;
г) для лиц с тя)Itелыми нарушениямI4 речрl, глухих, слабослышащих tsсе встуtIитель-ные испыТ,ания пО )ItеланиЮ поступаюЩих могуТ проводиться в письменнорf форме;Д) для ЛИц с нарушениями опорно-двигателЬного аппарата (тяrlселЫМL:I НаРУшенI4ями

двигаl,еJIьных функцllй BepxHllx конеtlностей или отсутствием верхних конечностейl).
Iltlсьменные заданиЯ выполняются на компьютере со специалиЗированным про-грам м ны м обеспе,лением I4Jl I4 надиктовываются ассистенту;
по желаFIИю поступающих все вступительные I4спытанI,1я могут проводиться в уст-ной форме.

7. Общие правила подаrIи и рассмотрения апелляций
з5 По результа'аМ вступI,Iтельного испытанI.я для спецLIальностей4з 02,I7 'Гехгlолог1,1я ИНДустрI4I,I красоты, 29 02 IO КонструироваI{ие, моделирование итехноJIогия изделий легкой промышле}]ности (по видам),2о о2 О2 Защита в t{резвыtlайных

сI,IтуацI{ях. 20 о2,о4 По>*арная безопасносl,ь [Iос],упающий имеет право подать в апелля-
ЦИОННУЮ КОМI4ССI,{Ю ПИСЬМеННОе аПелляционное заявление о нарушении, по его мнению"
УСТаНОВJIеННОГО ПОРЯДКа ПРОtsеДеНI4Я ИСПЫТаНУIЯ И (ИЛИ) НеСОгласии с его (их) paayroro.u_
Mll (даrrее -- апелляция).

З6. В случае проведения
щиL"l Mo)I(eT озFIакомI,Iться со
учре)ltденлIем.

вступительного испытания в письменной форме поступаю-
своей работой в порядке, установленном образоватеrопо,*

Рассмо,гренрlе апелляцI,ILI t{e является пересдачей экзамена,
АпелJIяцI,iI4 проверяется только правильность оценки результатовиспы,гания.

В ходе рассмотрения
сдачи вступительного

З7 АпелляцlIя подаеТся поступающиМ лI.tiно на следующий день после объявленl,tя
оцеFIки гIо экзамену. При этом постугlающий имеет право ознакомиться со своей экзаме-нацисlнной работой в порядке, установленном образоЬur"попо,м учреждением. IIриемная



комиссрIЯ обеспечиВает пр1,1еМ апе.llляций в TetIeHI,Ie всего рабочего дня Рассмотрение
апелляций проводится в ,гечение 

дня посJIе дtш ознакомленI4я с экзаменациOнными раб0-тами.
з8, В апел,пяI]I4онную комиссию при рассмотрении апелляций рекомендуется вклю*riaTb в качестве независимых экспертов Ilредставителей органов исполнительной власти

суб,ьектов Российской Федерации, осуществляющих государстве}Iное управление в сфере
сlбразования,

З9 Поступающlай
пttюrrlий дол)(ен иметь
онгtый лист.

I,IMeeT правО лрисутствовать при рассмотрении апелляции. Посту-
при себе документ. удостоверяющий его личность, и экзаменаци-

40, С несовершеннолетним tlоступающим имеет право присутствовать одI4н из роди-телей (законl.tых представI,I.гелей).
4l , Решенl4я апелляционной KoM|4ccI4I,I принимаются большинством голосов о-г tIL{сла

лиц, tsходЯщих В состаВ апелляциОнной комИссии И присутствУющих на ее заседаF{ии
при равенстве голосоts решающим является голос председательствующего на заседании
апелля ционно L"I I(oM 14ccl4 и.

42, После рассмотреFIIIя алелляцI4и выносится реttlение апелляционной комиссlлlл об
оценке по встуIIительному испытанI,1ю

О(lормлеНное протоКолом решение апелляционной комиссии довод'тся до сведения
поступающего (под роспись).

8. Порядок заllис.пения в Ко.пледж
4З, ГIоступающий представляет оригинал документа об образовании vl (или) доку-

Me}ITa об образованиI,1 и о квалиdlикации в сроки" установленные Колледлсем. В случае по-
даtIи заявленI,Iя с использованием функционала ЕпгУ поступающий подтверждает свое
согласие на зачLlсленI4е В образовательную организацию посредством функционала Епгу
в cpokI4" установлеIlные образовательной организацией для предоставления оригI4нала до-кумента об образовании и (или) документа об образованиI,I,и о квалификации.

44, По l,iстеtiениИ срокоВ предоставЛеtlия оригI4налоВ документов об образовании и
(или) документОв об образованL{и и о квалиф"пuц,ч,.,l директором Колледжа 14здается прL'-
каз о заt{I4слении лиц, рекомендованных прl,tемной комиссией к зачислению и предста-
вившиХ оригиналы соотtsетстВующих докумен,Iов, а также в случае подачи заявленI4я с
I4сtIользованием функционала ЕПГУ, гIодтвердивших свое согласие на зачисленI,Iе в обра-
:]овательнУю органI4ЗациЮ посредствОм функционала ЕПГУ, на основании электронного
дубликата документа об образов ании 11 (или) документа об образованLlи I,I о квалиdlика-
ции Прило)кением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанныхлиц, Приказ с гlрило)Itением размещается на следующий рабочий день после издания на
llнформационном стенде приемнор'I комиссии , nu Ь4rrцrальном сайте Колледхtа,

В случае еслId tIисленность поступающих" вклюrlая поступающих, успешно прошед-
Iхих Lrступительные I,Iспы,гания, превышает количество мест, финансовое обеспе.Iение ко-
торых осуществляется за счет бюдхсетных ассигнований республиканского бюджета, Кол-
J]едх{ осуtцествляет прI4ем на обучение по образовательным программам среднего профес-
сионалы{ого образованI,tя по специальностям на осFIове результатов освоенI4я поступаю-
щимI4 обршовате:lьноЙ программЫ основногО общего 14ли среднего общего образоваrrия,
указанных в представленных поступающI.1ми документах об образовании и (илlл) докУ-ментаХ об образоВании 14 О квалификации, резуЛьтатоВ вступителЬных испытаний, paayni-
та,тоВ I,1ндI4вI4дуальFlыХ дости)ItенИй, сведенИя о которых поступающr,rй вправе представi,Iть
при прI4еМе, а также наличия договора о целевом обу.лении с организациямI4, указаннымlIв час"гI,I l статьи 7l . l Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации)),

Лицам" указанным в частI4 7 стаr,ьи 7l Фелерального закона <Об образовании в Рос-
сl,tйской Федерации), предоставляется преимущественное право зачисления в Колледж на
обу,lение по образовательным программам среднего профессионального образованI4я при



условиt,I успеш]ногО прохо)ItдеIlия встуIlИт,ельных испытанI,IЙ (в случае их проведения) и
при прочI,{х равrIыХ условияХ (ЧастЬ 4 статьИ б8 ФелеральногО закона от 29 Декабря
2012 г N927З-Ф:] кОб образовании в Российской Федерачип (Собрание законодательства
Pocc1.I tIlcKo й Федерац ии, 2О 12, ЛЬ 5 З, с.г. 7 5 9 8 ; 2О22, "lФ29, ст. 5 263 ))

Резул ьтttты освоен I,1я l]оступаю щи м и образовател ьной програм мы основ ного общего
иJIl4 среднего общего образованl,rя, указанные в представленных поступающLIми докумен-т,ах об образованиlr и (или) документах об образовании и о квалификации, учитывtl-юl,ся llo общеобразова],ельным предметам в порядке, установленном в правилах приема,
утверх(ленн ых образо вател ьно й организацией самост.оятел ьно,

Результаr,Ы LIндивидуальFIых дости)кений и (или) наличие договора о целевом обу-tleHI414 уtlI,IтываюТся прИ равенстве результатов освоения поступающими образоuur"поrой
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представ-
ленныХ постугIаюЩимI4 докуМентаХ об образоВании и (или) документах об образовании и
о кваллtфикацtlLl.

[-Iри на"пи'rLIlr резулЬтаl,ов индивидуальных достижений lt договора о целевом обуче-
lIиI4 уtll4тЫваетсЯ в первуЮ очередЬ договор о целевом обу.лении.

45. Прl,r приеме на обучен1,1е по образовательным программам образовательной орга-
низациеЙ учрIт,ываются следующие результаты индI,IвLtдуальных достиllсений:

l ) нали,t1,1е cTa'yca победител я |4ли призера в олимпиадах И иных интеллектуальных
и (и,lrll) творLlескИх конкурСах, меропРият'1ях" направлеНных на развI,IтLIе интеллектуаль-
I{ЫХ lI 'I'tsОРqgg''"Х СПОСОбНОСТеЙ, СПОСОбностей к занятрIям (lизl.tческой культурой и спор-
том, интереса к научной (научl{о-14сследовательской), rtнженерно-техниtлеской" изобрета-
тельской, творLIеской, физкультурIlо-спортtlвной деятельности, а также на пропаганду
научных :знаний, творческI,Iх и спортLIвных достижений, в соответствии с постановлением
[1равllr,ельства Poccl.tl."tcl<oIi Федерации от l7 ноября 20l5 г ль l2з9 ''Об утверлсдениlл Пра-
I]иJI выявления детей, проявI,1вшI,1х выдающиеся способности, сопрово)I(дения I,I MoHLlTo-
ри нга ltx дальнеl,iшего развI-{тI4я'' ;

2) наличие у поступающего статуса победителя иJIи призера
сиона,льному мастерству среди инвалидов I.r лиц с ограниченными
вья "АбилимпIlкс".

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпtlоната профессио-
I{альноt,о мagгерства, проводимого Союзом "Агентство развития профессиональных со-
обrцесr,в 1,1 рабочих кадров "Молодые профессионалы (ВорлдскилJIс ЪоЬс"о1''" илрI мех(ду-
гtародной организацией "Ворлдскиллс Интернешнл WoгldSkills Inteгnationai", ,urn, цa.п,ду-
народrlо й ор ган изациеl,"t " Ворлдскиллс Европа (Wоrld Ski l 1 s Еuгоре)'' ;

4) наtи,tt,lе у поступающего статуса чемпиона илId призера олимпийских игр, Пара-
лип,tгlltйских 1,1гр l,r Сурдл1,1мгIийскlrх РlГр, (лемпI4она мира" чемпиона Е,вроtrы, лица, заняв-
шего гIервое место на первенстве мира, первенстве Европы по tsидам спорта, включенным
в проI-раммы олимп1,1йских lrгр, Паралl,tмпийских I,]гр и Сурллимпийских игр;

_5) налl,-lчие у поступаЮщего с'атУса чемпиона мира, чемпиона Европы, Лица" заняв-
ше[,о гIерВое место FIа первенстве Ml,rpa, первенстве Европы по видам спорта, не вклюtлен-
I-Iым В Ilрограммы олимпийских игр, Паралимпийских игр и СурллимпийСких игр

При наборе аби,гуриентов llo спецI4альностям 4з 02.17 Технология индустрии красо-
l,b1,29.02 l0 Конструирование, моделирование и технология изделий легкой промышлен*
нос,ги (по видам), 20 02 О2 Защита в чрезвычайных ситуациях менее кон.грольных ци(lр
r]риема" aбllT,yp1.1eHl,t,I зачисляются в коллед)к на общих основаниях.

чемпионата по профес-
возмо)I(ностям и здоро-

ttисле по ре-
ДО 1 дgцпýр,

46. 11ри наличt,IlI свободных мест, оставшI4хся после зачисления, в том
зуJI ьтатам вступительных испытани t"I, зачисление в Колледж осуществляется
текупlего года,

47. В случае за(lLIсленI4я I] образовательную организацию на основаниI,1 электронного
лубликтга документа об образовании и (или) до*уrепrа об образов ании и о квалифика-
цI,II4 IIpI,I гIодаче заявJIеI{ия с рlспользованием функционала ЕПГУ обучающимся в тече-



ние месяца со дня I,]здания приказа о его зачисленLII,] представляется в образователь-
ную оргаНизациЮ 0ригI4наЛ документа об образовании и (или) дOкумента об образовании
и о квалифI4кации.
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