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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1 Настоящий порядок разработан на основании:

- Закона «Об образовании в Российской федерации» статья 55-56 глава

6 Федерального закона от 1 сентября 2013 г. № 273 -  ФЗ)

- Устава колледжа.

-Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования (среднего профессионального 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2014г №36)

Настоящий Порядок приема граждан в ГОУ СПО «Забайкальский 

государственный колледж» на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2014/15 год (далее -  Порядок) 

регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих 

за рубежом (далее -  граждане, лица, поступающие), для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(далее -  СПО) по специальностям СПО (далее -  образовательные программы) 

за счет средств краевого бюджета, по договорам с оплатой стоимости 

обучения с юридическими и физическими лицами (далее -  договор с оплатой 

стоимости обучения), а также определяет особенности проведения 

вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями 

здоровья.

Прием иностранных граждан осуществляется в соответствии с 

настоящим Порядком и международными договорами за счет средств 

краевого бюджета, а также по договорам с оплатой стоимости обучения.

2 Правила приема граждан в ГОУ СПО «Забайкальский государственный 

колледж» в части, не урегулированной законодательством РФ в области
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образования, настоящим Порядком, уставом колледжа, определяются 

самостоятельно.

3 Прием в ГОУ СПО « Забайкальский государственный колледж» лиц 

для обучения по образовательным программам осуществляется по 

заявлениям лиц, имеющих основное общее, среднее (полное) общее 

образование или начальное профессиональное образование.

4 Прием на обучение по образовательным программам за счет 

краевого бюджета является общедоступным с учетом первоочередного 

приема граждан, имеющих более высокий уровень овладения программой 

общего\ и начального профессионального образования.

- имеющих основное общее образование - в соответствии с результатами 

усвоения учебной программы основного общего образования;

имеющих среднее (полное) общее образование - на 

основании наличия Аттестата о среднем полном общем образовании;

- в том числе имеющих начальное профессиональное образование и 

поступающих на специальность, соответствующую профилю его начального 

профессионального образования -  на основании наличия Диплома о 

получении начального профессионального образования;;

имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в 

образовательных учреждениях иностранных государств,- на основании 

Аттестата о получении среднего полного образования;

5 Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет краевого бюджета 

устанавливаются на конкурсной основе по специальностям, реализуемым ГОУ СПО

« Забайкальский государственный колледж».

Порядок установления контрольных цифр приема граждан для обучения за счет 

средств краевого бюджета определяется Министерством образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края.
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6 ГОУ СПО «Забайкальский государственный колледж» вправе

осуществлять в соответствии с законодательством в области образования прием 

сверх установленных контрольных цифр приема для обучения на основе 

договоров с оплатой стоимости обучения.

Порядок приема граждан для обучения по договорам с оплатой стоимости 

обучения соответствует общему порядку приема в колледж.

7 Колледж вправе осуществлять в пределах, финансируемых за счет средств

краевого бюджета контрольных цифр приема целевой прием обучающихся в

соответствии с договорами, заключенными с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления в целях содействия им в подготовке специалистов 

соответствующего профиля.

8 Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в 

связи с приемом граждан персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства в области персональных данных без получения согласия 

этих лиц на обработку их персональных данных.

II ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН В КОЛЛЕДЖ

9 Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных

программ осуществляется приемной комиссией колледжа (далее -  приемная

комиссия)

Председателем приемной комиссии является директор колледжа

10 Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируется

положением о ней, утвержденным директором колледжа

11 Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 

секретарь приемной комиссии, который назначается директором.
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12 Для организации и проведения вступительных испытаний , требующим 

наличия у поступающих определенных творческих способностей, председателем 

приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий, 

полномочия и порядок деятельности которых определяется положениями о них.

13 При приеме в колледж обеспечивается соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством РФ, гласность и открытость работы 

приемной комиссии.

14 С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации.

Ш ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
ПОСТУПАЮЩИХ

15 Колледж объявляет прием граждан для обучения по 

образовательным программам на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по данным образовательным программам.

16 С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) с уставом колледжа, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации по каждой из специальностей, дающим право на выдачу 

документа государственного образца о среднем профессиональном 

образовании, образовательными программами, реализуемыми колледжем, 

и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса и работу приемной комиссии, колледж 

размещает указанные документы на своем официальном сайте : 

http://www.zabgoscoll.ru

http://www.zabgoscoll.ru
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17.1 ГОУ СПО «Забайкальский государственный колледж» 

объявляет прием по специальностям:

051001 «Профессиональное обучение» (по отраслям) -  очная и 

заочная формы;

260807 «Технология продукции общественного питания» - очная и 

заочная формы;

120703 «Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности» -  очная форма и заочная формы;

120714 «Земельно-имущественные отношения» -  заочная форма;

190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» - очная и заочная формы;

172501 «Дизайн» по отраслям очная форма.

- поступающие по специальности 072501 «Дизайн» по отраслям 

сдают дополнительный экзамен «Рисунок» в форме просмотра;

- колледж вправе принимать заявления и необходимые документы, 

предусмотренные настоящим порядком, в электронно-цифровой форме;

17.2 Общее количество мест по каждой специальности:

051001 «Профессиональное обучение» (по отраслям) -60 чел;

260807 «Технология продукции общественного питания» -30 чел;

120703 «Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности» -30 чел;

190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» -30 чел;

072501 «Дизайн» по отраслям-25чел.

заочное отделение

051001 «Профессиональное обучение» (по отраслям) -30 чел;

120703 «Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности» -15 чел
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-принимаются лица, имеющие основное общее, среднее (полное) 

общее и начальное профессиональное образование

18. В период приёма документов приёмная комиссия колледжа ежедневно 

информирует о количестве поданных заявлений, конкурсе и сдаче 

вступительных испытаний по каждой специальности, организует 

функционирование специальных телефонных линий для ответов на все вопросы 

поступающих.

Информация о количестве поданных заявлений, конкурсе и результатах 

сдачи дополнительных вступительных испытаний лицами, поступающими на 

базе основного (общего) образования, лицами с ограниченными 

возможностями здоровья представляется по каждой специальности с 

выделением форм получения образования (очная, заочная, экстернат), 

указанием основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования базовой и (или) углубленной подготовки) и 

размещается на официальном сайте колледжа и на информационном стенде 

приёмной комиссии.

IV ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ

19 Прием производится по личному заявлению граждан (документы 

могут быть направлены через операторов почтовой связи заказным письмом с 

уведомлением и описью вложения). Уведомление и заверенная опись вложения 

являются основанием подтверждения приема документов поступающего.Также 

приём документов производится в электронно-цифровой форме.
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При направлении документов через операторов почтовой связи 

общего пользования поступающий к заявлению о приёме прилагает ксерокопии 

документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию 

документа государственного образца об образовании, а также иные документы, 

предусмотренные настоящим Порядком.

Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня.

Прием заявлений на очную и заочную формы получения образования 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест продлевается 

до 1 октября текущего года.

Прием заявлений у лиц, поступающих по специальности 072501 

«Дизайн» (по отраслям) осуществляется до 1 августа.

20 При подаче заявления (на русском языке) о приеме поступающий 

предъявляет по своему усмотрению следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность (оригинал или ксерокопию);

■ оригинал или ксерокопию документа государственного образца об 

образовании;

- 4 фотографии

При личном предоставлении документов поступающим допускается 

заверение их ксерокопии по оригиналу колледжем.

Лица, проходившие военную службу по призыву и уволенные с 

военной службой, представляют при поступлении в образовательное 

учреждение военный билет.

Лица, имеющие особые права при поступлении в образовательное 

учреждение, установленные законодательством Российской Федерации, 

представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию 

соответствующих документов при подаче заявления.
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Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию одного из 

следующих документов:

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

справку об установлении инвалидности, выданную федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы.

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие право на приём в 

образовательные учреждения вне конкурса при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний, представляют по своему усмотрению 

оригинал или ксерокопию справки об установлении инвалидности и 

заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в образовательном 

учреждении, выданные федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы.

При поступлении принимаются заявление от лиц, имеющих документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании, основном 

общем образовании, начальном профессиональном образовании, среднем 

профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании.

Приемная комиссия заводит личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы, материалы сдачи дополнительных испытаний. Личные 

дела поступающих передаются по акту в учебную часть по окончании работы 

приемной комиссии.

Поступающему выдается расписка о приеме документов.

Поступающий вправе при подаче заявления использовать образец, 

размещённый на официальном сайте образовательного учреждения, или 

образец, размещённый в федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные в заявлении, и (или) сведения, не
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соответствующие действительности, колледж возвращает документы 

поступающему.

V ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

21 Вступительные испытания проводятся для поступающих на обучение 

по специальности 072501 «Дизайн» в форме рисунка с основами перспективы.

VI ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

22 Граждане с ограниченными возможностями при поступлении в 

колледж сдают вступительные испытания с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких поступающих.

Дополнительно при проведении вступительных испытаний 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:

задания для выполнения на вступительном испытании, а также 

положение, содержащее особенности проведения вступительных испытаний 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;
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поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300

люкс;

поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство;

задания для выполнения, а также положение, содержащее особенности 

проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом 

16-20;

в) для глухих и слабослышащих:

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

г) для лиц с тяжёлыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 

письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжёлыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей):

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту;

- по желанию поступающих все вступительные испытанию могут 

проводиться в устной форме.
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VII ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ 
АПЕЛЛЯЦИЙ

23 По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания или 

несогласия с его результатами.

24 Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов 

сдачи вступительного испытания.

25 Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления оценки по экзамену.

26 Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после дня 

ознакомления с экзаменационными работами.

27 оступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляций, имея при себе паспорт и экзаменационный лист.

28 С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из его родителей или законных представителей.

29 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по экзамену.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (под роспись).

30 Порядок работы комиссии определяется «Положением об 

апелляционной комиссии».
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VIII ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА

31 Целевой прием осуществляется на основе отдельного конкурса для 

граждан, направляемых органами государственной власти и органами местного 

самоуправления на целевые места, выделенные колледжем в пределах 

бюджетных мест.

32 Количество мест для целевого приема на каждую специальность 

определяется не позднее, чем за месяц до начала приема документов и не должно 

превышать 15 % от общего количества бюджетных мест по каждой 

специальности.

33 Прием заявлений на целевые места в колледж на очную форму 

получения образования осуществляется до 15 августа.

Прием заявлений на целевые места у лиц, поступающих для обучения по 

образовательным программам по специальности 072501 «Дизайн» по отраслям 

осуществляется до 1 августа.

34 Целевые места, оставшиеся вакантными после проведения 

вступительных испытаний и зачисления, являются общедоступными.

IX ОСОБЕННОСТИ ПРИЁМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Приём иностранных граждан, лиц без гражданства в том числе 

соотечественников проживающих за рубежом для обучения по 

основным образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется в соответствии с международными 

договорами РФ и межправительственными соглашениями РФ за счёт 

средств соответствующего бюджета (в том числе в пределах установленной 

Правительством РФ квоты), а также по договорам с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами.
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Приём иностранных граждан для обучения за счёт средств 

соответствующего бюджета осуществляется:

- в пределах квоты, установленной Правительством РФ в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 25.08.2008 года № 638 «О 

сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» по 

направлениям Федерального агентства по образованию;

- в соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав 

гражданам государств - участников Договора об углублении интеграции 

экономической и гуманитарных областях от 29.03.1996 года на поступление в 

учебные заведения, утверждённым постановлением Правительства РФ от 

22.06.1999 года № 662 и иными международными договорами РФ и 

межправительственными соглашениями РФ;

- на основании свидетельства участника Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, 

проживающих за рубежом, ставших участниками Г осударственной программы 

по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, 

проживающих за рубежом, утверждённой Указом Президента РФ от 22.06.2006 

года№ 637;

- в соответствии с Федеральным законом от 24.05.1999 года № 99-ФЗ «О 

государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом».

Приём иностранных граждан для получения образования за счёт 

средств соответствующего бюджета осуществляется на конкурсной основе.

Приём иностранных граждан в образовательное учреждение 

для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами осуществляется в пределах численности, 

установленной лицензией на право ведения образовательной



Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
ГОУ СПО «Забайкальский государственный колледж»

Правила приема

деятельности, на условиях, устанавливаемых ежегодными правилами 

приёма образовательного учреждения.

Иностранные граждане имеют право на внеконкурсное поступление 

и преимущественное право на поступление в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ.

При подаче заявления о приёме в образовательное учреждение на 

основную профессиональную образовательную программу среднего 

профессионального образования поступающий предъявляют следующие 

документы:

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в РФ в 

соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных в РФ» (Собрание законодательства РФ, 

2002, № 30, ст.3032);

- оригинал документа государственного образца об образовании (или его 

заверенную в установленном порядке ксерокопию), либо оригинал документа 

иностранного государства об образовании, признаваемый эквивалентным в РФ 

документу государственного образца об основном общем и (или) среднем 

(полном) общем образовании (или его заверенную в установленном порядке 

ксерокопию), при необходимости со свидетельством об установлении его 

эквивалентности, либо оригиналы легализованных в установленном порядке 

(при необходимости) документа иностранного государства об образовании и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ об образовании);

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и приложения к нему 

(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 

выдан такой документ об образовании)
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- копию визы на въезд в РФ, если иностранный гражданин прибыл в РФ 

по въездной визе;

- необходимое количество фотографий.

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и 

фамилию, указанные во въездной визе.

X ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ

35 Для зачисления поступающий обязан предоставить оригинал документа об 

образовании не позднее 15 августа

По письменному заявлению поступающих документы, представленные 

абитуриентом, возвращаются в течение следующего рабочего дня после подачи 

заявления.

Датой окончания вступительных испытаний считается момент 

объявления на официальном сайте колледжа и на стенде приемной комиссии 

пофамильного перечня лиц с указанием количества баллов.

В сроки, установленные колледжем после завершения вступительных 

испытаний, поступающий представляет:

- при зачислении на бюджетные места - оригинал документа 

государственного образца об образовании и необходимое количество 

фотографий;

оригинал документа государственного образца об образовании и 

необходимое количество фотографий;

для обучения в качестве студента - оригинал документа 

государственного образца об образовании и необходимое количество 

фотографий;

- для обучения в качестве слушателя - заверенную ксерокопию документа 

государственного образца об образовании, необходимое количество
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фотографий и справку из образовательного учреждения, где он является 

студентом.

При этом поступающий, направивший документы через операторов 

почтовой связи общего пользования, при представлении оригинала документа 

государственного образца об образовании представляет оригинал документа, 

удостоверяющего его личность, ксерокопия которого была направлена через 

операторов почтовой связи общего пользования.

Приказ или приказы о зачислении публикуются на информационном 

стенде приёмной комиссии и официальном сайте образовательного 

учреждения в день их издания и должны быть доступны пользователям в 

период до 1 октября текущего года включительно.

По истечении сроков представления оригинала документа 

государственного образца об образовании директором образовательного 

учреждения издаётся приказ о зачислении лиц, рекомендованных 

приёмной комиссией и представивших оригинал документа государственного 

образца об образовании.

На специальность 072501 «Дизайн» зачисляются лица, имеющие более 

высокое количество набранных баллов на вступительных испытаниях, в том 

числе дополнительных вступительных испытаниях, а при равном количестве 

набранных баллов - лица, имеющие преимущественное право на зачисление; 

при равном количестве набранных баллов на вступительных испытаниях, при 

отсутствии или наличии равных преимущественных прав на зачисление - лица, 

имеющие более высокий балл по дополнительному испытанию 

профессиональной и (или) творческой направленности.

При наличии мест, оказавшихся вакантными после зачисления по

результатам конкурса, учредитель может предоставить колледжу право 

объявить дополнительный прием на специальности, имеющие важное значение
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для развития экономики РФ или региона. При этом зачисление на

дополнительные может продлиться до 1 октября текущего года.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Положение 
Правила приема

СОГЛАСОВАНО 

Замдиректора по УР 

Замдиректора по УПР 

Зам. директора УВР 

Замдиректора по АХД

Ястребова И.М. 

Лаптева О.А. 

Лоскутникова В.И. 

Патраев А.К.

Ответственный за разработку ДСК

Исполнитель


