
 



Правила приема 

в Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«Глазовский технический колледж» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Настоящие правила разработаны в соответствии: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 23 

января 2014 года № 36; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 11.12.2015г. № 1456 «О внесении 

изменений в порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профес-

сионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 23 января 2014г. № 36» 

- Уставом колледжа. 

 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила приема граждан  на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2019-2020 учебный год  (далее – Правила) ре-

гламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без граж-

данства, в том числе соотечественников проживающих за рубежом (далее – граждане, лица, 

поступающие) в Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Глазовский технический колледж» (далее Колледж) для обучения по образова-

тельным программам среднего профессионального образования (далее – образовательные 

программы) за счет средств финансируемых из бюджета Удмуртской Республики, а так же 

определяет особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов  и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Прием иностранных граждан в Колледж для обучения по образовательным програм-

мам осуществляется в соответствии с настоящими Правилами приема и международными 

договорами Российской Федерации за счет средств финансируемых из бюджета Удмуртской 

Республики. 

2. Колледж разрабатывает и утверждает ежегодные правила приема, определяющие 

особенности на соответствующий год, не противоречащие законодательству Российской Фе-

дерации, Порядку и правилам приема, определяемым учредителем и закрепленным в Уставе 

Колледжа.  

3. Приём граждан в колледж для получения среднего профессионального образования 

осуществляется  по заявлениям лиц, имеющих основное общее, среднее общее образование 

или начальное  профессиональное образование. 

4. Прием на обучение по образовательным программам за счет средств финансируемых 

из бюджета Удмуртской Республики, является общедоступным, если иное не предусмотрено 

частью 4 статьи 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

5. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с 

приемом в колледж персональных данных поступающих в соответствии с требованиями за-

конодательства РФ в области персональных данных.  

6. Условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа посту-

пающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготов-

ленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствую-

щей направленности лиц. 

7. Количество лиц, при принятии в Колледж для обучения за счет средств финансируе-

мых из бюджета Удмуртской Республики (далее – бюджетные места) определяется в соот-



ветствии с контрольными цифрами приема, устанавливаемыми ежегодно региональным ор-

ганом исполнительной власти, в ведении которого находится Колледж. Количество лиц, при 

принятии в Колледж для обучения за счет бюджетных мест определяются в порядке, уста-

навливаемом органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, для обуче-

ния за счет ассигнований местного бюджета определяются в порядке, устанавливаемом ор-

ганом местного самоуправления.  

 

II. Организация приема в Колледж 

8. Для организации приема граждан по освоению образовательных программ среднего 

профессионального образования создается приемная комиссия Колледжа (далее - приемная 

комиссия). 

Председателем приемной комиссии является директор Колледжа. 

9. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируется 

положением о ней, утверждаемым директором Колледжа. 

10. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступаю-

щих и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь, кото-

рый назначается директором Колледжа. 

11. При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области обра-

зования, установленных законодательством РФ, гласность и открытость работы приёмной 

комиссии. 

12. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающи-

ми, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муници-

пальные) органы и организации. 

 

III. Организация информирования поступающих 

13. Колледж объявляет прием граждан для обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования на основании ли-

цензии на право ведения образовательной деятельности серия 18Л01 № 0000159, рег. № 230 

от 04.03.2015г., свидетельства об аккредитации Колледжа, дающих право на выдачу доку-

мента государственного образца о среднем профессиональном образовании, серия 18А01 № 

0000447, рег. № 1559 от 28.03.2013г. 

14. Колледж знакомит поступающего и его родителей (законных представителей) с   

Уставом колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свиде-

тельством о государственной аккредитации Колледжа, Правилами внутреннего распорядка и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и ра-

боту приемной комиссии.  

15. Приемная комиссия размещает информацию, на официальном сайте Колледжа и на 

информационном стенде до начала приема документов, а так же обеспечивает свободный 

доступ граждан к данной информации. 

15.1 Не позднее 1 марта:  

- правила приема в Колледж; 

- условия приема в Колледж на обучение  по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг; 

- перечень специальностей, по которым колледж объявляет приём в соответствии с ли-

цензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения 

образования (очной, заочной); 

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

среднее общее образование); 

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов в элек-

тронной форме; 



- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- информацию об отсутствии необходимости прохождения поступающими обязатель-

ного предварительного медицинского осмотра (обследования). 

15.2 Не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приёма  по каждой специальности, в том числе по различ-

ным формам получения образования; 

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

различным формам получения образования; 

- информацию о наличии общежитий и количество мест в общежитиях для иногород-

них поступающих. 

16. Информация, указанная в пункте 15 настоящих Правил, размещается на информа-

ционном стенде приемной комиссии и на официальном сайте Колледжа. 

В период приёма документов приёмная комиссия ежедневно размещает на официаль-

ном сайте Колледжа и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве 

поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм получения образования 

(очная, заочная).   

Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование специальных теле-

фонных линий и раздела сайта колледжа для ответов на обращения. 

 

IV. Прием документов от поступающих 

17. Прием в Колледж по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования проводится на первый курс по личному заявлению 

граждан. 

Прием  заявлений по очной и заочной форме обучения начинается с 1 июня и заканчи-

вается 15 августа 2019 г., а при наличии свободных мест в Колледже прием документов про-

длевается до 01 декабря текущего года. 

18. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж поступающий предъ-

являет следующие документы: 

18.1 Граждане РФ : 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

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

нии и о квалификации; 

- 6 фотографий (3x4); 

по желанию поступающий может предоставить: 

- копию ИНН; 

- копию пенсионного страхового свидетельства; 

- медицинскую справку для  специальностей  35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» и 

35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

- характеристику с места предыдущей учебы. 

18.2 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удосто-

веряющего личность иностранного гражданина в РФ, в соответствии со статьей 10 Феде-

рального закона от 25.07. 2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

РФ»; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации (далее – документ иностранного государства об 

образовании), если удостоверяемое государственным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 

107 Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также свиде-

тельство о признании иностранного образования); 



- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностран-

ного государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено зако-

нодательством государства, в котором выдан такой документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность сооте-

чественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федераль-

ного закона от 24.05.1999г. № 99-ФЗ «О государственной политике РФ в отношении сооте-

чественников за рубежом»; 

- 6 фотографий (3x4); 

- фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные в пере-

водах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (послед-

нее – при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного граж-

данина в Российской Федерации. 

19. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); 

2) дата рождения; 

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

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

кументе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

5) специальность (и), для обучения по которой он планирует поступать в образователь-

ное учреждение, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках 

контрольных цифр приема); 

6) нуждаемость в предоставлении общежития, с указанием адреса прописки (прожива-

ния). 

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

ные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним или от-

сутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью 

поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее:  

- получение среднего профессионального образования впервые; 

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

датой представления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации; 

- согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных  данных» (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст.3451). 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, преду-

смотренные пунктом 19 настоящих Правил, и (или) сведения, не соответствующие действи-

тельности, Колледж возвращает документы поступающему. 

20. При поступлении на обучение по специальностям 35.02.06 «Технология производ-

ства и переработки сельскохозяйственной продукции» и 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства» поступающие проходят обязательный предварительный медицинский осмотр на 

основании постановления Правительства РФ от 14.08.2013г. № 697.  

Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до 

дня завершения приема документов. 

21. В случае, если у поступающего имеются медицинские противопоказания, установ-

ленные приказом Минздравсоцразвития России, колледж информирует о связанных с ука-

занными противопоказаниями последствиях в период обучения в колледже и последующей 

профессиональной деятельности. 

22. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые доку-

менты через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте).  

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 

ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образо-



вании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иные документы, преду-

смотренные настоящими Правилами. 

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

позднее сроков, установленных пунктом 17 Правил приема, для завершения приема доку-

ментов.  

При личном представлении оригинала документов поступающим допускается завере-

ние их ксерокопии Колледжем. 

23. Плата с поступающих при подаче документов, указанных в пункте 18 настоящих 

Правил приема, не взимается.  

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

документы.  

25. Поступающему при личном предоставлении документов выдаётся расписка о при-

ёме документов. 

26. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал докумен-

та об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие документы, 

представленные поступающим. Документы должны возвращаться Колледжем в течение сле-

дующего рабочего дня после подачи заявления. 

 

V. Вступительные испытания 

В соответствии с перечнем вступительных испытаний, утверждаемым Министерством 

образования и науки Российской Федерации, при приеме в колледж на обучение по специ-

альностям среднего профессионального образования вступительные испытания не преду-

смотрены, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

VI. Зачисление в Колледж 

27. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) докумен-

та об образовании и о квалификации на очную и заочную форму обучения  не позднее  15 

августа. 

28. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и 

(или) документов об образовании и о квалификации директором Колледжа издается приказ о 

зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших ори-

гиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является пофа-

мильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабо-

чий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном 

сайте Колледжа. 

29. В случае если численность поступающих превышает количество мест,  финансо-

вое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Уд-

муртской Республики, колледж осуществляет прием на обучение по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования на основе результатов освоения посту-

пающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанных в предоставленных поступающими документах об образовании и (или) докумен-

тах об образовании и о квалификации. 

30. При равных результатах среднего балла преимущество отдается оценке по мате-

матике (с учетом технического профиля специальности). 

31. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в кол-

ледж осуществляется до 01 декабря текущего года. 

 


