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I. O6urae rro!'rolKer{Hs

1.1. llpanzna npl4eMa B rocyAapcrBeHHoe rpo$eccr4oHaJrbHoe o6pa:onarenbHoe yq-
pexAeHl4e (BopKyrI4HcKLIfi rleAafor[r{ecKl4ft KorrJreA}r{) (Aanee - Kolle4x<) ua o6y.reHr{e ro
rpofpaMMaM noAfoToBKLI crelll4anlrcroB cpeAHero 3BeHa Ha 201812019 yqe6Hbrft roA (.Ualee -

llpanrana) pa3pa6oraHbr Ha ocHoBaHr4r.r llopr4ra rrpr4eMa Ha o6yrreHr4e rro o6pa:oaarerrbHbrM
nporpaMMaM cpeAHero npo(beccl4oHaJlbHoro o6pasoaanur, yrBepxAeHHbrMr.r [pr4Ka3oM Mpruu-
crepcrBa o6pa3oBaHl4s Lr HayKIr Poccuficrofi (De4epaqraz or 23.01.2014r. Ns36 (usv.or

I l . l2.20I5r. N01456).
Hacrosulze flpanula pernaMeHrr.ipyer npueM rpDKAaH Poccuftcr<oft @eaepaukrLr, LrHo-

crpaHHbIX lpaxAaH, nl{q 6e3 rpaxAaHcrBa, B ToM qr4cJIe cooreqecrBeHHr4KoB, rrpoxr{Baroull4x 3a
py6exoM (aanee - rpalxAane, IrLrr\a, [ocrynarcruue) Ails. o6yueuur ro nporpaMMaM rroAforoBrri
creurlaJll{croB cpeAHero 3BeHa (4anee - lIlICC3) 3a cr{er cpeAcrB pecny6nr.rxaHcKofo 6ro4>xera,
a TaKXe no AoroBopaM 06 o6pa:onanl4lz, 3aKJrIoqeHHbrMr4 npr{ [pr4eMe Ha o6yqeHue 3a crrer
cpeAcrB $Iasuuecxux u (utm) rcpugurrecKrrx ntau (4anee - AoroBop o6 oxasaHr4r.r rrJrarHbrx o6pa-
3OBaTeJrbHbrx ycnyf).

Ilprzeru I{HocrpaHHbrx rpaxAaH Ha o6yueuue n KolreAN ocyqecrBn fl,ercfl. 3a cqer
cpeAcrB pecny6nrarcaHcKoro SroANera B coorBercrBnvl c Hacro.fluluMra flpanulavr4 14 MexAyHa-
poAHbrMI'I AoroBopaMIa PoccHftcrofi (Degepar]J4rr, Se4epanrur,rMr4 3aKoHaMu nnyr ycrauon:reuuofi

flpanr,rrerrrcrBoM Poccuficxofi @e4epaquu Keorofi Ha o6pa:onaHrre r.rHocrpaHHbrx rpaxraH B
Poccuficxoft @e4epaqvr4, a raK)Ke rro AofoBoparr,r o6 oKa3aHrrr{ rrJrarHbrx o6pa:oaareJrbHbrx yc-
Jryf .

1.2. llpanzla rpreMa rpaxAaH n KoueArx B r{acrrr, He yperynuponauuoff @ele-
panbHbru 3aKoHoM <06 o6pasoBaHl4l4 s PoccuftcKofi (DeaepaUur4), ApyrHMr4 $e4epa:rubrMa 3a-
KoHaMI{, Hacro.gilII,IM flopx4ronr, Yc.tanolr, onpe.4engrcrcs KotIreAXeM caMocrorreJlbHo.

1.3. llpuerra n KonreAN nuII .4ns o6yveuux uo lIlICC3 ocyulecrBnssrcfl ro 3a.{BrreHHsM
Jrr{q, r.rMerorqux o6pasoBaHr4e He Hr{}Ke ocHoBHofo o6ruero.

1.4. llpuen na o6yrenrle ro n[CC3 3a ct{er cy6cuguirpecuy6rlrxaucKofo 6ro4xera rn-
Irflerc . o6rqegocryrlHblM, ec.rlla LIHoe He rrpeAycMorpeHo (De4epanrHbrM 3aKoHortr <06 o6pa-:o-
BaHl,rv e PoccuficKofi (De4epaquu>.

1.5. KonneAX ocylqecrBnter nepeAar{y, o6pa6oucy u npeAocraBJreHr4e noryr{eHHbrx B
aBfl3u c npI4eMoM n KoueAx rlepcoHaJibHbrx AaHHbrx nocryrrarculux B coorBercrBrrhr c rpe6o-

i-P;ipa6or,r;-rffi
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получения согласия этих лиц на обработку их персональных данных. 

1.6.Условиями приема на обучение по ППССЗ должны быть гарантированы соблю-

дение права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответст-

вующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению ППССЗ 

соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц. 

II. Организация приема в Колледж 

2.1. Организация приема граждан для обучения по ППССЗ осуществляется прием-

ной комиссией Колледжа. 

Председателем приемной комиссии является директор Колледжа. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламен-

тируются положением о ней, утверждаемым директором Колледжа. 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием посту-

пающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь 

приемной комиссии, который назначается директором Колледжа. 

2.4. При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и от-

крытость работы приемной комиссии. 

2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых посту-

пающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

III. Организация информирования поступающих 

3.1. Прием граждан для обучения в Колледже осуществляется на основании ли-

цензии на осуществление образовательной деятельности по ППССЗ: 

 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения, на базе основного 

общего образования) – 25 чел. 

 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения, на базе среднего 

общего образования) – 20 чел. 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения, на базе 

среднего общего образования) – 25 чел. 

3.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представите-

лей) с Уставом Колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации Колледжа по каждой из специальностей, 

дающим право на выдачу документа государственного образца о среднем профессиональ-

ном образовании, образовательными программами, реализуемыми Колледжем, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и работу 

приемной комиссии приемная комиссия на официальном сайте Колледжа и на информа-

ционном стенде до начала приема документов размещает следующую информацию, под-

писанную председателем приемной комиссии: 

1) Не позднее 1 марта: 

 правила приема в Колледж; 

 условия приема на обучение по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг; 
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 перечень специальностей, по которым Колледж объявляет прием в соответствии 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм полу-

чения образования (очная, заочная); 

 требования к образованию, которое необходимо для поступления (основное об-

щее или среднее общее образование);  

 информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования) с указанием перечня врачей-

специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и 

дополнительных медицинских противопоказаний. 

2) Не позднее 1 июня: 

 общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по 

различным формам получения образования; 

 количество бюджетных мест для приема по каждой специальности, в том числе 

по различным формам получения образования; 

 количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных 

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

 информацию о наличии общежития и количество мест в общежитиях, выделяе-

мых для иногородних поступающих; 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.3. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте Колледжа и информационном стенде приемной комиссии сведения о 

количестве поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм обучения 

(очная, заочная). 

Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование специальных  те-

лефонных  линий  и  раздела  сайта Колледжа для ответов на обращения, связанные с 

приемом граждан. 

IV. Прием документов от поступающих 

4.1. Прием в Колледж для обучения по ППССЗ проводится на первый курс по 

личному заявлению граждан. 

Прием заявлений начинается 01 июня. Прием заявлений на очную и заочную фор-

му обучения осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест прием доку-

ментов продлевается до 25 ноября текущего года.  

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж поступающий 

предъявляет по своему усмотрению следующие документы: 

1) Граждане РФ: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, граждан-

ство;  

 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об обра-

зовании и о квалификации; 

 медицинскую справку о состоянии здоровья (для всех форм обучения); 

 4 фотографии. 

2) Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 
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проживающие за рубежом: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответ-

ствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом по-

ложении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и 

(или) документа об образовании и квалификации (далее – документ иностранного госу-

дарства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование при-

знается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии 

со статьей 107 Федерального закона
1
 (в случае, установленном Федеральным законом, - 

также свидетельство о признании иностранного образования); 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа ино-

странного государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмот-

рено законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

 медицинскую справку о состоянии здоровья (для всех форм обучения); 

 4 фотографии. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, ука-

занные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации.  

4.3. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

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

 дата рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

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

документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

 специальность, для обучения по которой он планирует поступать в колледж, с 

указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках контрольных 

цифр приема, места по договорам об оказании платных образовательных услуг). 

 В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информа-

ционные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образова-

тельной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации и приложений к 

ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется лич-

ной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

 получение среднего профессионального образования впервые; 

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользова-

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 

4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 
42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 4364. 
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ния) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действи-

тельности, Колледж возвращает документы поступающему. 

4.4. Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. №697, при приеме на обучение в Колледж поступающие проходят обяза-

тельные предварительные медицинские осмотры (обследования) и представляют оригинал 

или копию медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского ос-

мотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных 

исследований.  

Образовательная  

программа 

Перечень  

врачей-

специалистов 

Лабораторные и  

функциональные исследования 

Общие медицинские  

противопоказания 

Преподавание в  

начальных классах 

 

Дошкольное  

образование 

 

 

 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

*Инфекционист 

При проведении предварительных и пе-

риодических медицинских осмотров 

всем обследуемым в обязательном по-

рядке проводятся: 

- клинический анализ крови (гемоглобин, 

цветной показатель, эритроциты, тром-

боциты, лейкоциты, лейкоцитарная фор-

мула, СОЭ); 

- клинический анализ мочи (удельный 

вес, белок, сахар, микроскопия осадка); 

- электрокардиография;  

- цифровая флюорография или рентгено-

графия в 2-х проекциях (прямая и правая 

боковая) легких; 

- биохимический скрининг: содержание в 

сыворотке крови глюкозы, холестерина; 

- все женщины осматриваются акуше-

ром-гинекологом с проведением бакте-

риологического (на флору) и цитологи-

ческого (на атипичные клетки) исследо-

вания не реже 1 раза в год; женщины в 

возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 

года маммографию или УЗИ молочных 

желез; 

- рентгенография грудной клетки; 

- исследование крови на сифилис; 

- мазки на гонорею при поступлении на 

работу. 

Исследования на носительство возбуди-

телей кишечных инфекций и серологиче-

ское обследование на брюшной тиф при 

поступлении на работу и в дальнейшем  - 

по эпидпоказаниям 

Исследования на гельминтозы при по-

ступлении на работу и в дальнейшем - не 

реже 1 раза в год либо по эпидпоказани-

ям 

Участие специалистов, объем исследова-

ния, помеченных «звездочкой» (*) - про-

водится по рекомендации врачей-

специалистов, участвующих в предвари-

тельных и периодических медицинских 

осмотрах. 

Участие врача-терапевта, врача-

Заболевания и бактерионоситель-

ство: 

1) брюшной тиф, паратифы, саль-

монеллез, дизентерия; 2) гельмин-

тозы; 3) сифилис в заразном пе-

риоде; 4) лепра; 5) педикулез; 6) 

заразные кожные заболевания: 

чесотка, трихофития, микроспо-

рия, парша, актиномикоз с изъязв-

лениями или свищами на откры-

тых частях тела; 7) заразные и 

деструктивные формы туберкуле-

за легких, внелегочный туберкулез 

с наличием свищей, бактериоурии, 

туберкулезной волчанки лица и 

рук; 8) гонорея (все формы) на 

срок проведения лечения антибио-

тиками и получения отрицатель-

ных результатов первого контро-

ля; 9) озена 
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психиатра и врача-нарколога при прохо-

ждении предварительного и периодиче-

ского медицинского осмотра является 

обязательным для всех категорий обсле-

дуемых. 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года 

до дня завершения приема документов. 

4.5. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые до-

кументы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте). При на-

правлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксероко-

пии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных докумен-

тов, предусмотренных настоящим Порядком. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в Колледж 

не позднее сроков, установленных пунктом 4.1 настоящего Порядка, для завершения 

приема документов. 

При личном представлении оригинала документов поступающим допускается заве-

рение их ксерокопии Колледжем. 

4.6. Не допускается взимания платы с поступающих при подаче документов, ука-

занных в пункте 4.2. настоящего Порядка. 

4.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 

4.8. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о 

приеме документов. 

4.9. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал до-

кумента об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие до-

кументы, представленные поступающим. Документы должны возвращаться Колледжем в 

течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

 

V. Зачисление в Колледж 
5.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) доку-

мента об образовании и о квалификации не позднее 25 августа текущего года. 

5.2. По истечении сроков представления оригиналов документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации  (28 августа) директором Колледжа 

издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и 

представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о за-

числении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением разме-

щается на следующий рабочий день после издания (29 августа) на информационном 

стенде приемной комиссии и на официальном сайте Колледжа. 

5.3. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финан-

совое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий республиканского бюджета, 

Колледжем при приеме на обучение по ППССЗ учитываются результаты освоения посту-

пающими образовательной программы основного общего или среднего общего образова-

ния, указанные в представленных поступающими документа об образовании и (или) до-

кумента об образовании и о квалификации (проводится конкурс аттестатов и (или) дипло-

мов о среднем или высшем образовании). 

5.4. При равенстве баллов результатов освоения поступающими образовательной 
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программы основного общего или среднего общего образования конкурсный отбор осу-

ществляется по среднему баллу 4 (четырех) учебных предметов из документа об образо-

вании и (или) документ об образовании и о квалификации.  

 
Код и наименование специальности Средний балл предметов 

на базе основного и среднего общего образования 

44.02.01 Дошкольное образование (очная и заочная 

форма обучения) 

44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная 

форма обучения) 

 

Литература 

Русский язык 

История 

Обществознание 

(вкл. экономику и право) 

 

5.5. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в 

Колледж осуществляется до 01 декабря текущего года. 

 

VI. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

6.1. По результатам зачисления поступающий имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения конкурса аттестатов и (или) дипломов о среднем или высшем образовании и 

(или) несогласии с его результатами (далее - апелляция). 

6.2. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность подсчета ре-

зультатов освоения поступающим образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанных в представленных документах об образовании и 

(или) документах об образовании и о квалификации. 

6.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявле-

ния результатов зачисления. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение 

всего рабочего дня. 

6.4. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций включаются в каче-

стве независимых экспертов представители органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образова-

ния. 

6.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. По-

ступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

6.6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из ро-

дителей или иных законных представителей. 

6.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии. 

6.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голо-

сование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведе-

ния поступающего (под роспись). 
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