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Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ 
«ЛАНГЕПАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ
«21» февраля 2022г. № 106-р

Об утверждении Правил приёма на 2022/2023 учебный год 
в бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Лангепасский политехнический колледж»

В соответствии с Уставом БУ «Лангепасский политехнический колледж», в це
лях организации приёма на обучение по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования на 2022/2023 учебный год, на основании 
приказа Министерства просвещения РФ от 02.09.2020г. № 457 (ред. 30.04.2021№ 
222) «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным про
граммам среднего профессионального образования» приказываю:

1. Утвердить Правила приёма на 2022/2023 учебный год в бюджетное учреждение 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры «Лангепасский политехнический колледж», приложение 1.

2. Ответственному лицу за размещение информации на сайте колледжа Бескров
ному С.В. в срок до 01 марта 2022 года:
2.1. Создать раздел для размещения информации для поступающих граждан в 
колледж.
2.2. Разместить Правила приёма на 2022/2023 учебный год в БУ «Лангепасский 
политехнический колледж».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя дирек
тора по учебно-методической работе Дуняшину О.Н.

Директор Л.В. Максимова

Исполнитель: 
заместитель директора 
по учебно-методической работе 
Дуняшина Ольга Николаевна

1



ПРИНЯТО
Педагогический совет Ланге- 
пасского политехнического 
колледжа

протокол № 06 
от «24» января 2022 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор Лангепасского поли
технического колледжа 

w  Л.В. Максимова
приказ № РРР р  
от «Д/ » февраля 2022 г.

ПРАВИЛА ПРИЕМА

граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионально
го образования (программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
и программам подготовки специалистов среднего звена) в бюджетное учреждение 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Лангепасский политехнический колледж» на 2022 год за счёт бюджетных ассиг
нований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры (далее -  Правила при
ёма 2022):

1.0бщие положения

1Л. Правила приёма 2022 регламентируют приём граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, про
живающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие), на обучение по об
разовательным программам среднего профессионального образования: подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в образо
вательную организацию: БУ «Лангепасский политехнический колледж» (далее -  
Колледж), осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, за счёт бюджетных ассиг
нований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также определяют 
особенности проведения вступительных испытаний на отдельные специальности, 
требующие у поступающих наличия определённых творческих способностей, 
физических и (или) психологических качеств.
1.2. Настоящие Правила приёма 2022 разработаны на период приёмной кампании, 
проводимой в Колледже в 2022 году, на основании:
> Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с дополнениями и изменениями);
> Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам сред
него профессионального образования, утверждённого приказом Министерства про
свещения Российской Федерации от 02.09.2020 №457 «Об утверждении Порядка 
приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования (Зарегистрировано в Минюсте России 6 ноября 2020 г. №60770, вступил
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в силу с 01.01.2021 г, в ред. Приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, 
от 30.04.2021 №222);
> Постановления Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 №697 
«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приёме на 
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные меди
цинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудо
вого договора или служебного контракта по соответствующей должности или специ
альности»
> Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 де
кабря 2013 №1422 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приё
ме на обучение по образовательным программам среднего профессионального об
разования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 
определённых творческих способностей, физических и (или) психологических ка
честв»;
> Устава Колледжа от 21.03.2014г. (с изменениями);
> Лицензии регистрационный №3219 от 24.12.2021г., выданной Службой по 
контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры на срок: бессрочно;
> Свидетельства о государственной аккредитации № 0000569 серия 86А01 реги
страционный №1291 от 24.05.2019, выданной Службой по контролю и надзору в 
сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на срок: до 
23.05.2025г.
1.3. Приём иностранных граждан на обучение в Колледж осуществляется в соот
ветствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными 
законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на 
образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по договорам 
об оказании платных образовательных услуг.
1.4. Приём в Колледж лиц для обучения по образовательным программам сред
него профессионального образования: программам подготовки квалифицирован
ных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена 
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование (очная 
форма получения образования), среднее общее образование (заочная форма по
лучения образования).
1.5. Приём в Колледж лиц для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования: программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена за 
счёт бюджетных ассигнований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
является общедоступным.
1.6. Подготовка специалистов в Колледже по профессиональным образовательным 
программам (подготовки квалифицированных рабочих, служащих и подготовки 
специалистов среднего звена) осуществляется на русском языке.
1.7. Объем и структура приёма лиц для обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования: программам подготовки квалифициро
ванных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего
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звена за счёт бюджетных ассигнований Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры определяются в соответствии с контрольными цифрами приёма, устанав
ливаемыми Департаментом образования и молодёжной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры.
1.8. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в 
связи с приёмом в образовательную организацию персональных данных поступа
ющих граждан в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде
рации в области персональных данных (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 
152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 2006, N 31, ст. 3451; 2020, N 17, ст. 2701)).
1.9. Настоящие Правила приёма 2022 гарантируют соблюдение права на образова
ние и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень об
разования, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной 
программы среднего профессионального образования: программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов 
среднего звена.
1.10. В 2022 году объявляется приём на бюджетные места (за счёт бюджетных 
ассигнований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры) по следующим 
профессиям и специальностям:

в городе Лангепасе
((основное общее образование (9 классов) -  

очная форма получения образования))
по программам подготовки квалифици эованных рабочих, служащих
№ Код Наименование профессии П рисваиваемая квалифика

ция
С рок обу
чения

Количество мест 
за счёт средств 
бюджета 
Х М АО-Ю гры

1. 13.01.10 Электромонтёр по ремон
ту и обслуживанию элек
трооборудования (по от
раслям)

Электромонтёр по ре
монту и обслуживанию 
электрооборудования

2 года 
10 мес.

25

2. 21.01.01 Оператор нефтяных и га
зовых скважин

Оператор по добыче 
нефти и газа

2 года 
10 мес.

25

3. 23.01.08 Слесарь по ремонту стро
ительных машин

Слесарь по ремонту 
автомобилей

2 года 
10 мес.

25

4. 43.01.09 Повар, кондитер Повар, кондитер 3 года 
10 мес.

25

5. 54.01.20 Графический дизайнер Графический дизайнер 3 года 
10 мес.

25

по программам подготовки специалистов среднего звена
№ Код Наименование профессии Присваиваемая квалифи

кация
С рок обу
чения

Количество 
мест за счёт 
средств бю дж е
та Х М АО- 
Ю гры

1. 21.02.01 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых ме-

Т ехник-технолог 3 года 10 
мес.

25
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сторождений
2. 09.02.07 Информационные систе

мы и программирование
Специалист по ин
формационным систе
мам

3 года 10 
мес.

25

3. 43.02.13 Технология парикмахер
ского искусства

Парикмахер-модельер 3 года 10 
мес.

25

в городе Лангепасе
((основное общее образование (9 классов) -  

очная форма получения образования 
(по договору об оказании платных образовательных услуг (ПОУ))

по программам подготовки специалистов среднего звена
№ Код Наименование профессии Присваиваемая

квалификация
С рок обу
чения

Н а основе дого
воров с физиче
скими лицам и с 
оплатой ими 
стоимости обу
чения

1. 38.02.01 Экономика и бухгалтер
ский учёт (по отраслям)

Бухгалтер 2 года 
10 мес.

25

в городе Покачи
((основное общее образование (9 классов) -  

очная форма получения образования))

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
№ Код Наименование профес

сии
Присваиваемая квалификация Срок обучения Количество 

мест за счёт 
средств бю дже
та ХМ АО- 
Ю гры

1 15.01.20 Слесарь по кон
трольно- 
измерительным 
приборам и авто
матике

Слесарь по контрольно
измерительным приборам 
и автоматике

2 года 
10 мес.

25

по программам подготовки специалистов среднего звена
№ Код Н аименование профес

сии
Присваиваемая квалификация Срок обучения Количество 

м ест за счёт 
средств бю дж е
та ХМ АО- 
Ю гры

1 21.02.01 Разработка и экс
плуатация нефтя
ных и газовых ме
сторождений

Т ехник-технолог 3 года 
10 мес.

25

46.02.01 Документационное 
обеспечение 
управление и ар
хивоведение

Специалист по докумен
тационному обеспечению 
управления, архивист

2 года 
10 мес.

25



в городе Лангепас
((среднее общее образование (11 классов) -  
заочная форма получения образования))

(по договору об оказании платных образовательных услуг (ПОУ))

по программам подготовки специалистов среднего звена
№ Код Н аименование профессии Присваиваемая

квалификация
С рок обучения Н а основе догово

ров с физическими 
лицами с оплатой 
ими стоимости 
обучения

1. 46.02.01 Документационное обес
печение управление и ар
хивоведение

Специалист по 
документаци
онному обес
печению 
управления, 
архивист

2 года 
10 мес.

15

2. 21.02.01 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых ме
сторождений

Техник-
технолог

3 года 
10 мес.

30

3. 23.02.07 Техническое обслужива
ние и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов авто
мобилей

Специалист 3 года 
10 мес.

15

4. 44.02.01 Дошкольное образование Воспитатель 
детей до
школьного 
возраста

3 года 
10 мес.

30

2. Организация приёма

2.1. Организация приёма граждан для обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования: программам подготовки квалифициро
ванных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего 
звена осуществляется Приёмной комиссией Колледжа (далее - Приёмная ко
миссия).
2.2. Председателем Приёмной комиссии является директор Колледжа.
2.3. Состав, полномочия и порядок деятельности Приёмной комиссии регламенти
руются положением о ней, утверждаемым директором Колледжа.
2.4. Работу Приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный приём посту
пающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный сек
ретарь Приёмной комиссии, который назначается приказом директора Колледжа.
2.5. Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, 
требующим наличия у поступающих определённых творческих способностей, фи
зических и (или) психологических качеств (далее - вступительные испытания), 
председателем Приёмной комиссии утверждается экзаменационная комиссия.
2.6. Для обеспечения соблюдения единых требований к организации и проведению 
вступительных испытаний, защиты прав поступающих и разрешения спорных во
просов при оценке результатов вступительных испытаний председателем Приёмной
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комиссии утверждается Апелляционная комиссия.
2.7. Полномочия и порядок деятельности Экзаменационной и Апелляционной ко
миссий определяются положениями о них, утверждаемыми председателем Приём
ной комиссии.
2.8. При приёме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность 
и открытость работы Приёмной комиссии, объективность оценки способностей и 
склонностей лиц, поступающих на специальности, по которым предусмотрены всту
пительные испытания.
2.9. С целью подтверждения достоверности документов, предоставляемых поступа
ющими, Приёмная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные 
(муниципальные) органы и организации.

3. Организация информирования поступающих

3.1. Колледж объявляет приём для обучения по основным профессиональным обра
зовательным программам среднего профессионального образования на основании 
действующей лицензии на право ведения образовательной деятельности регистра
ционный №3219 от 24.12.2021, выданной Службой по контролю и надзору в сфере 
образования ХМАО-Югры бессрочно.
3.2. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных пред
ставителей) с:
- уставом Колледжа,
- лицензией на осуществление образовательной деятельности,
- свидетельством о государственной аккредитации,
- основными профессиональными образовательными программами среднего про
фессионального образования, реализуемыми Колледжем,
- другими документами, регламентирующими организацию и осуществление обра
зовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, а также работу 
Приёмной комиссии. До начала приёма документов у поступающих Приёмная ко
миссия организует размещение указанных документов на следующих ресурсах:
- в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - официальный сайт 
Колледжа по адресу http://collegelan.ru (далее - раздел «Поступающий»);
- на информационном стенде, посвящённом приёмной кампании 2022 года по 
адресам:
город Лангепас, ул. Ленина, дом 52,1 этаж, каб. 115. 
город Покачи, ул. Ленина, дом 6, 2 этаж, каб.28.
3.3. Сроки размещения информации для поступающих на официальном сайте Кол
леджа и информационном стенде:
3.3.1. Не позднее 1 марта 2022 года:
> Правила приёма 2022;
> Условия приёма на обучение по договорам об оказании платных образо
вательных услуг на 2022 год;
> перечень специальностей, по которым Колледж объявляет приём в соответ
ствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением 
форм получения образования: очная, заочная);
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> требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (ос
новное общее или среднее общее образование);
> перечень вступительных испытаний по специальностям, требующим наличия 
у поступающих определённых творческих способностей, физических и (или) пси
хологических качеств;
> информацию о формах проведения вступительных испытаний;
> информацию о возможности приёма заявлений и необходимых документов в 
электронной форме;
> особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;
> информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения по
ступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследова
ния);
3.3.2. Не позднее 1 июня 2022 года:
> общее количество мест для приёма по каждой профессии, специальности, в 
том числе по различным формам получения образования;
> количество мест, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований ХМАО - 
Югры по каждой профессии, специальности, в том числе по различным формам 
получения образования;
> количество мест по каждой профессии, специальности по договорам об ока
зании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получе
ния образования;
> правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 
испытаний;
> информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выде
ляемых для иногородних поступающих;
> образец договора об оказании платных образовательных услуг.
3.3.3. Ежедневно в период приёма документов
> сведения о количестве поданных заявлений по каждой профессии, специаль
ности с выделением форм получения образования;
3.4. Приёмная комиссия колледжа в период приёма документов обеспечивает 
функционирование «горячих» телефонных линий, раздела сайта, куда принимают
ся обращения граждан, связанные с приёмом на обучение в Колледж в 2022 году:
Адрес сайта колле
джа http://collegelan.ru

Вкладка «Абитури
ент» на сайте кол
леджа

http: //coll egel an. ru/abiturientam

Телефон горячей 
линии 8(34669)2-71-33 г. Лангепас 

8(34669)7-32-73 г. Покачи

Адрес для отправ
ления писем

Сайт колледжа:
г. Лангепас - college_lan2@.ru
г. Покачи - ppul5@mail.ru
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4. Приём документов от абитуриентов

4.1. Основанием для приёма на 1 курс на обучение в Колледж является личное за
явление о приёме, написанное поступающим на русском языке. Форма заявления 
утверждается приказом директора Колледжа и размещается на официальном сайте 
Колледжа в разделе «Поступающий», на стенде, посвящённом приёмной кампании 
по адресу г. Лангепас, ул. Ленина 52, кабинет 115, г. Покачи, ул. Ленина 6, кабинет 
28.

Приём документов на обучение осуществляется с 04 апреля 2022 года по 
15 августа 2022 года, а при наличии свободных мест в Колледже приём доку
ментов продлевается до 01 декабря 2022 года.

4.2. Приём заявлений устанавливается в следующие сроки:

Код УГС Наименование профессии, 
специальности, 

направления.

Д ата начала приё
ма документов

П оследний день 
приёма докум ен

тов

П оследний день 
приёма оригина
ла документа об 

образовании

на очную/заочную форму получения образования 
на профессии и специальности,

НЕ требующие проведения вступительных испытаний:

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообо
рудования (по отраслям)

04.04.2022 
(понедельник) 
с 9.00 по мест
ному времени

15.08.2022 
(понедельник) 
до 17.00 по 
местному 
времени

15.08.2022 
(понедельник) 
до 17.00 по 
местному 
времени

21.01.01 Оператор нефтяных и газо
вых скважин

23.01.08 Слесарь по ремонту строи
тельных машин

43.01.09 Повар, кондитер
54.01.20 Графический дизайнер
21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых место
рождений

09.02.07 Информационные системы 
и программирование

15.01.20 Слесарь по контрольно
измерительным приборам 
и автоматике

46.02.01 Документационное обеспе
чение управление и архи
воведение

23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, си
стем и агрегатов автомоби
лей

44.02.01 Дошкольное образование
на очную форму получения образования 

на специальности, требующие проведения вступительных испытаний:

43.02.13 Технология парикмахерско- 04.04.2022 10.08.2022 15.08.2022
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го искусства (понедельник) (среда) (понедельник)
с 9.00 по мест- до 17.00 по до 17.00 по
ному времени местному местному

времени времени

При наличии свободных мест приём документов на выше перечисленные 
специальности очной/заочной формы обучения продлевается до 01 декабря 2022 
года.

Порядок организации целевого приёма

Колледж рассматривает заявки на целевой приём, поступившие от органов 
государственной власти или органов местного самоуправления, и принимает реше
ние о выделении целевых мест по специальности, профессии с указанием их коли
чества в пределах контрольных цифр приёме и в пределах квот, установленных 
учредителем.

Количество мест для целевого приёме на каждую профессию и специаль
ность определяется не позднее, чем за месяц до начала приёма документов.

Целевые места, оставшиеся вакантными после проведения вступительных 
испытаний и даты последнего дня приема документов предоставляются поступа
ющим на места в рамках общего конкурса.
4.3. При подаче заявления о приёме в колледж поступающий предъявляет следую
щие документы:
4.3.1. Граждане Российской Федерации
Обязательные документы:
Наименование Примечание
заявление (на русском языке), запол
ненное собственноручно;

на уставленном бланке, бланк находится 
на сайте колледжа, в разделе «Поступа
ющий»

оригинал или копию документов, 
удостоверяющих его личность, граж
данство поступающего;

в пакет документов поступающий сдаёт 
копии страниц гражданского паспорта 
(страница с фото и страница с регистра
цией по месту жительства)

оригинал или копию документа об 
образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации по
ступающего;

в пакет документов поступающий сдаёт 
либо оригинал, либо копия указанных до
кументов.
Копии документа об образовании в рей
тинге среднего балла и в зачислении не 
участвуют, поступающий, сдавший ко
пии, может рассчитывать только на учёт 
в общей количественной статистике по
ступающих

4 фотографии, размер 3x4 Фото могут быть цветные или чёрно
белые, они будут использованы в зачёт
ной книжке, студенческом билете, личном 
деле

СНИЛС Копия СНИЛС необходима для внесения
и



информации о поступающем в базу ФИС 
ФРДО (пункт 13е Постановления Прави
тельства РФ от 29.11..2021 №2085)

медицинское заключение о группе 
здоровья

Документ необходим для посещения 
учебных занятий по физической культуре 
(при условии зачисления), которые яв
ляются образовательными для всех кате
горий обучающихся и входят в учебный 
план всех профессий и специальностей

медосмотр Требования к медосмотру см. в пункте 
4.4.

копия Договора о целевом обучении, 
заверенная заказчиком целевого обу
чения, также может быть предостав
лена незаверенная копия договора с 
предъявлением его оригинала, секре
тарю приёмной комиссии. Ответ
ственный секретарь/секретарь приём
ной комиссии заверяет копию со
гласно представленному оригиналу

Договора о целевом обучении заключа
ется между руководителем предприятия 
/организации и лицом, поступающим в
колледж.
Бланк договора составляется на основа
нии Постановления Правительства РФ от 
№320 «О целевом обучении по образо
вательным программам среднего профес
сионального и высшего образовании и 
признании утратившим силу постановле
ния Правительства РФ от 27 ноября 2013 
г. № 1076.
Несовершеннолетний гражданин заклю
чает договор о целевом обучении с со
гласия его законного представителя - 
родителя, усыновителя или попечителя, 
оформленного в письменной форме. Ука
занное согласие является неотъемлемой 
частью договора о целевом обучении.

Дополнительные документы (предоставляются по желанию поступающего)
Заключение МСЭ, ИПРА Предоставляют только лица, принадле

жащие к категории инвалиды.
Это документы, подтверждающие инва
лидность и необходимость создания спе
циальных условий при проведении всту
пительных испытаний (вступительные 
испытания при поступлении сдают толь
ко лица, поступающие на специальность 
«Технология парикмахерского искусства», 
на остальные профессии и специальности 
вступительные испытания не предусмот
рены).
Данные документы учитываются для со
здания специальных условий при прове-
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дении вступительных испытаний (при 
необходимости).

Заключение ПМПК Предоставляют только лица, принадле
жащие к категории лица с ограниченны
ми возможностями здоровья.
Это документ, подтверждающий ограни
ченные возможности здоровья и необхо
димость создания специальных условий 
при проведении вступительных испыта
ний.
Данные документы учитываются при 
необходимости и создания специальных 
условий при проведении вступительных 
испытаний (вступительные испытания 
при поступлении сдают только лица, по
ступающие на специальность «Техноло
гия парикмахерского искусства», на 
остальные профессии и специальности 
вступительные испытания не предусмот
рены).

Результаты индивидуальных дости
жений:
1) наличие статуса победителя или 
призёра в олимпиадах и иных интел
лектуальных и (или) творческих кон
курсах, мероприятиях, направленных 
на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, способно
стей к занятиям физической культу
рой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской), инже
нерно-технической, изобретатель
ской, творческой, физкультурно
спортивной деятельности, а также на 
пропаганду научных знаний, творче
ских и спортивных достижений.
2) наличие у поступающего статуса 
победителя или призёра чемпионата 
по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограничен
ными возможностями здоровья 
« Абилимпикс»;
3) наличие у поступающего статуса 
победителя или призёра чемпионата 
профессионального мастерства, про-

В соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 17 
ноября 2015 г. N 1239 «Об утверждении 
Правил выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, сопровожде
ния и мониторинга их дальнейшего раз
вития».
Поступающий предоставляет оригинал 
или копию награды и копию указанного 
Постановления Правительства РФ, где 
указано, что это соревнование/олимпиада 
в ходит в число утверждённых Прави
тельством конкурсов/олимпиад

Иные грамоты, дипломы в приёмную 
комиссию не принимаются.
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водимого Союзом «Агентство разви
тия профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые професси
оналы (Ворлдскиллс Россия)», или 
международной организацией
«Ворлдскиллс Интернешнл
WorldSkills International», или меж
дународной организацией «Ворл
дскиллс Европа (WorldSkills 
Europe)»;
4) наличие у поступающего статуса 
чемпиона или призёра Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр и Сурд- 
лимпийских игр, чемпиона мира, 
чемпиона Европы, лица, занявшего 
первое место на первенстве мира, 
первенстве Европы по видам спорта, 
включённым в программы Олимпий
ских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр;
5) наличие у поступающего статуса 
чемпиона мира, чемпиона Европы, 
лица, занявшего первое место на пер
венстве мира, первенстве Европы по 
видам спорта, не включённым в про
граммы Олимпийских игр, Паралим
пийских игр и Сурдлимпийских игр.

Возможности дополнительных документов при зачислении.

Зачисление осуществляется согласно рейтинговой таблице средних баллов 
документов об образовании/квалификации.

При равенстве результатов освоения поступающими образовательной 
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 
представленных поступающими документах об образовании и (или) документах 
об образовании и о квалификации (когда на последнее место претендует не
сколько человек с одинаковым средним баллом документа об образовании) учи
тывается наличие - результатов индивидуальных достижений.

В первую очередь будет зачислено лицо, имеющее договор о целевом обу
чении, если таковых лиц не будет, то далее зачисляются лица, имеющие ре
зультаты индивидуальных достижений согласно их нумерации в выше приве
дённой таблице, если таковых лиц не будет, то будет зачислено лицо ранее по
давшее документы по сравнению с другими лицами с таким же средним баллом
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представленного документа об образовании/квалификации (дата и время пода
чи документа отражается в заявлении поступающего на последней строке, её 
проставляет ответственный секретарь/ секретарь приёмной комиссии в формате 
«дата» и «время» подачи полного пакета обязательных документов.________

4.3.2. Иностранные граждане

Обязательные документы:
Наименование Примечание
заявление (на русском языке), запол
ненное собственноручно;

на уставленном бланке, бланк находится 
на сайте колледжа, в разделе «Поступа
ющий»

оригинал или копию документов, 
удостоверяющих его личность, граж
данство поступающего; 
либо документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации;

в пакет документов поступающий сдаёт 
копии страниц гражданского паспорта 
(страница с фото и страница с регистра
цией по месту жительства)

1) оригинал документа (документов) 
иностранного государства об образо
вании и (или) документа об образо
вании и о квалификации, если удо
стоверяемое указанным документом 
образование признается в Российской 
Федерации на уровне соответствую
щего образования в соответствии со 
статьей 107 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федера
ции"
2) заверенный в порядке, установлен
ном статьей 81 Основ законодатель
ства Российской Федерации о нота
риате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 
перевод на русский язык документа 
иностранного государства об образо
вании и приложения к нему (если по
следнее предусмотрено законода
тельством государства, в котором 
выдан такой документ);
Фамилия, имя и отчество (последнее - 
при наличии) поступающего, указан
ные в переводах поданных докумен
тов, должны соответствовать фами
лии, имени и отчеству (последнее - 
при наличии), указанным в докумен-

в пакет документов поступающий сдаёт 
либо оригинал, либо копия указанных до
кументов.
Копии документа об образовании в рей
тинге среднего балла и в зачислении не 
участвуют, поступающий, сдавший ко
пии, может рассчитывать только на учёт 
в общей количественной статистике по
ступающих.
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те, удостоверяющем личность ино
странного гражданина в Российской 
Федерации.
3) копии документов или иных дока
зательств, подтверждающих принад
лежность соотечественника, прожи
вающего за рубежом, к группам, 
предусмотренным пунктом 6 статьи 
17 Федерального закона от 24 мая 
1999 г. N 99-ФЗ "О государственной 
политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за ру
бежом
4 фотографии, размер 3x4 Фото могут быть цветные или чёрно

белые, они будут использованы в зачёт
ной книжке, студенческом билете, личном 
деле.

медицинское заключение о группе 
здоровья

Документ необходим для посещения 
учебных занятий по физической культуре 
(при условии зачисления), которые яв
ляются образовательными для всех кате
горий обучающихся и входят в учебный 
план всех профессий и специальностей.

медосмотр Требования к медосмотру см. в пункте 
4.4.

копия Договора о целевом обучении, 
заверенная заказчиком целевого обу
чения, также может быть предостав
лена незаверенная копия договора с 
предъявлением его оригинала, секре
тарю приёмной комиссии. Ответ
ственный секретарь/секретарь приём
ной комиссии заверяет копию со
гласно представленному оригиналу

Договора о целевом обучении заключа
ется между руководителем предприятия 
/организации и лицом, поступающим в
колледж.
Бланк договора составляется на основа
нии Постановления Правительства РФ от 
№320 «О целевом обучении по образо
вательным программам среднего профес
сионального и высшего образовании и 
признании утратившим силу постановле
ния Правительства РФ от 27 ноября 2013 
г. № 1076.
Несовершеннолетний гражданин заклю
чает договор о целевом обучении с со
гласия его законного представителя - 
родителя, усыновителя или попечителя, 
оформленного в письменной форме. Ука
занное согласие является неотъемлемой 
частью договора о целевом обучении.

Дополнительные документы (предоставляются по желанию поступающего)
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Заключение МСЭ, ИПРА Предоставляют только лица, принадле
жащие к категории инвалиды.
Это документы, подтверждающие инва
лидность и необходимость создания спе
циальных условий при проведении всту
пительных испытаний (вступительные 
испытания при поступлении сдают толь
ко лица, поступающие на специальность 
«Технология парикмахерского искусства», 
на остальные профессии и специальности 
вступительные испытания не предусмот
рены).
Данные документы учитываются для со
здания специальных условий при прове
дении вступительных испытаний (при 
необходимости).

Заключение ПМПК Предоставляют только лица, принадле
жащие к категории лица с ограниченны
ми возможностями здоровья.
Это документ, подтверждающий ограни
ченные возможности здоровья и необхо
димость создания специальных условий 
при проведении вступительных испыта
ний.
Данные документы учитываются при 
необходимости и создания специальных 
условий при проведении вступительных 
испытаний (вступительные испытания 
при поступлении сдают только лица, по
ступающие на специальность «Техноло
гия парикмахерского искусства», на 
остальные профессии и специальности 
вступительные испытания не предусмот
рены).
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Результаты индивидуальных дости
жений:
1) наличие статуса победителя или 
призёра в олимпиадах и иных интел
лектуальных и (или) творческих кон
курсах, мероприятиях, направленных 
на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, способно
стей к занятиям физической культу
рой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской), инже
нерно-технической, изобретатель
ской, творческой, физкультурно
спортивной деятельности, а также на 
пропаганду научных знаний, творче
ских и спортивных достижений.
2) наличие у поступающего статуса 
победителя или призёра чемпионата 
по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограничен
ными возможностями здоровья 
"Абилимпикс";
3) наличие у поступающего статуса 
победителя или призёра чемпионата 
профессионального мастерства, про
водимого Союзом "Агентство разви
тия профессиональных сообществ и 
рабочих кадров "Молодые професси
оналы (Ворлдскиллс Россия)", или 
международной организацией "Ворл
дскиллс Интернешнл WorldSkills 
International", или международной 
организацией "Ворлдскиллс Европа 
(WorldSkills Europe)";
4) наличие у поступающего статуса 
чемпиона или призёра Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр и Сурд- 
лимпийских игр, чемпиона мира, 
чемпиона Европы, лица, занявшего 
первое место на первенстве мира, 
первенстве Европы по видам спорта, 
включённым в программы Олимпий
ских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр;
5) наличие у поступающего статуса

В соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 17 
ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении 
Правил выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, сопровожде
ния и мониторинга их дальнейшего раз
вития" поступающий предоставляет ори
гинал или копию награды и копию ука
занного Постановления Правительства 
РФ, где указано, что это соревнова- 
ние/олимпиада в ходит в число утвер
ждённых Правительством конкур- 
сов/олимпиад

Иные грамоты, дипломы в приёмную 
комиссию не принимаются
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чемпиона мира, чемпиона Европы, 
лица, занявшего первое место на пер
венстве мира, первенстве Европы по 
видам спорта, не включённым в про
граммы Олимпийских игр, Паралим
пийских игр и Сурдлимпийских игр._______________________________________

Зачисление осуществляется согласно рейтинговой таблице средних 
баллов документов об образовании.

Е[ри равенстве результатов освоения поступающими образовательной 
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 
представленных поступающими документах об образовании и (или) документах 
об образовании (когда на последнее место претендует несколько человек с оди
наковым средним баллом документа об образовании) учитывается наличие - ре
зультатов индивидуальных достижений.

В первую очередь будет зачислено лицо, имеющее договор о целевом обу
чении, если таковых лиц не будет, то далее зачисляются лица, имеющие ре
зультаты индивидуальных достижений согласно их нумерации в выше приве
дённой таблице, если таковых лиц не будет, то на последнее место будет за
числено лицо ранее подавшее документы по сравнению с другими лицами с та
ким же средним баллом представленного документа об образов а- 
нии/квалификации (дата и время подачи документа отражается в заявлении 
поступающего на последней строке, её проставляет ответственный секре- 
тарь/секретарь приёмной комиссии в формате «дата» и «время» подачи пол
ного пакета обязательных документов.___________________________________

С целью своевременной выплаты, соответствующих пособий, для поступаю
щих льготной категории необходимо предоставить следующие документы:

Обязательные документы для льготной категории:
Наименование Примечание
Дети - сироты:
- справка из органов опеки и попечитель
ства с подтверждением социального ста
туса;
- Постановление об учреждении опеки 
(копия);
- паспорт (копия);
- свидетельство о рождении (копия);
- документы, подтверждающие; 
отсутствие родителей (решение суда о 
лишении родительских прав, справка 
о смерти).

Для обеспечения мер социальной 
поддержки.
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Лица из числа детей-сирот 
- справка о том, что является лицом из 
числа детей-сирот.

Для обеспечения мер социальной 
поддержки.

Многодетные семьи
- копия удостоверения многодетной се
мьи (все страницы);
- заявление от студента;
- заявление от родителей.

Для обеспечения мер социальной 
поддержки.

Малоимущая семья
- справка получателя мер социальной 
поддержки;
- заявление.

Для обеспечения мер социальной 
поддержки.

4.4. Медосмотр
4.4.1. На основании Постановления Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 
697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при 
приёме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предвари
тельные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при за
ключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 
должности или специальности» при поступлении на обучение по профессиям и 
специальностям

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудова
ния (по отраслям)

21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
43.01.09 Повар, кондитер
54.01.20 Графический дизайнер
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
09.02.07 Информационные системы и программирование
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
46.02.01 Документационное обеспечение управление и архивоведение
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и аг

регатов автомобилей
44.02.01 Дошкольное образование
43.02.13 Технология парикмахерского искусства

поступающий представляет оригинал медицинской справки, содержащей сведения 
о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра (обследо
вания).
4.4.2. Медицинская справка признается действительной, если она получена не 
позднее одного года предварительных или периодических осмотров, диспансери
зации, иных медицинских осмотров, подтверждённых медицинскими документа
ми и до дня завершения приёма документов.
4.4.3. В случае непредставления поступающим либо недействительности медицин
ской справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о проведении
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медицинского осмотра, соответствующего требованиям, Приёмная комиссия до
кументы у поступающего не принимает.
4.4.4. В случае, если у поступающего в ходе медицинского осмотра выявлены 
медицинские противопоказания для основания образовательной программы по 
выбранной профессии, специальности и последующей профессиональной дея
тельности по выбранной профессии, специальности, и данные сведения отраже
ны в медицинском заключении по итогам медицинского осмотра, Приёмная ко
миссия документы у поступающего не принимает.

4.5. Требования к заявлению, подаваемому абитуриентом при подаче доку
ментов на поступление в колледж:

4.5.1. 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) 
документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
5) профессия, специальность, для обучения по которой он планирует поступать в 
колледж, с указанием формы получения образования (очная/заочная) и условий 
обучения (бюджетные места в рамках контрольных цифр приёма или места по до
говорам на платные образовательные услуги);
4.5.2. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через ин
формационные системы общего пользования) с:
- копией лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере про
фессионального образования и приложением к лицензии;
- копией свидетельства о государственной аккредитации образовательной дея
тельности по образовательным программам и приложением к нему;
- с образовательной программой среднего профессионального образования, реали
зуемыми Колледжем;
- Уставом Колледжа;
- Правилами внутреннего распорядка для обучающихся;
- Правилами приёма и с условиями приёма, в том числе программами вступитель
ных испытаний по специальностям, требующим у поступающих наличия опредлен- 
ных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств;
- Положением о Порядке подачи апелляций по вступительным испытаниям (если 
они предусмотрены по выбранной специальности).
Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего (родителя / закон
ного представителя).
4.5.3. Подписью поступающего заверяется также следующее:
- согласие на обработку персональных данных (Федеральный закон от 27 июля 
2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (в случае, если поступающий несо
вершеннолетний, то согласие дополнительно подтверждается его родителями (за
конными представителями);
- факт получения среднего профессионального образования впервые;
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- факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего пользо
вания) с датой представления оригинала документа об образовании и (или) доку
мента об образовании.
4.5.4. В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все све
дения, предусмотренные настоящими Правилами приёма 2022 и (или) сведения, не 
соответствующие действительности, Колледж возвращает документы поступаю
щему.

4.6. Приём документов у поступающих

4.6.1. Поступающие вправе направить/представить в Колледж заявление о приёме, 
а также необходимые документы одним из следующих способов:
А) личное посещение Колледжа в часы работы приёмной комиссии.
Требования к оформлению документов для поступления:
- бланк заявления распечатывается на одном листе формата А-4 с двух сторон, за
полняется синими/черными чернилами;
- сканированная копия документа, удостоверяющего личность, гражданство на ли
сте формата А-4 (страница с личными данными, страница с регистрацией по месту 
жительства);
- документ об образовании (оригинал или сканированная копия всех листов доку
мента (титульный лист и приложение) на листах в формате А-4;
- 4 фотографии 3x4 цветные или черно-белые (оригинал);
- СНИЛС (при согласии на сбор и обработку персональных данных);
- справка о группе здоровья и медосмотр (при необходимости) -  оригинал;
- дополнительные документы - копии документов должны быть выполнены путём 
сканирования в формате листа А-4 (не фотографирование);
Б) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте). 
Требования к отправлению:
- пакет документов укладывается в почтовый конверт размера А-4;
- обязательно наличие описи вложения;
- письмо оформляется «с уведомлением о вручении»;
- письмо направляется в адрес колледжа под грифом «заказное».

Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием подтвер
ждения приёма документов поступающего.

При получении заказного письма ответственный секретарь приёмной комис
сии проставляет в почтовых документах дату и время получения документов, эти 
же данные вносятся на последнюю строку заявления поступающего.
Почтовые адреса колледжа: 
г. Лангепас:
Ленина 52, Лангепас, 628672
Приёмная комиссия БУ «Лангепасский политехнический колледж», кабинет 115 
г. Покачи:
Ленина 6, Лангепас, 628661
Приёмная комиссия филиал в г. Покачи БУ «Лангепасский политехнический 
колледж», кабинет 28).
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В) на электронный адрес приёмной комиссии^
г. Лангепас - college_lan2@mail.ru 
г. Покачи - ppul5@mail.ru 

Требования к оформлению:
- бланк заявления распечатывается на одном листе формата А-4 с двух сторон, за
полняется синими/черными чернилами, сканируется в формате А-4, сканирован
ный файл подписывается наименованием направляемого документа (произвольная 
нумерация, которую присваивает документу компьютер, не допускается, файл 
должен иметь название, соответствующее направляемому документу -  заявление, 
если бланков заявлений несколько -  то они именуются и нумеруются заявление 1, 
заявление 2, заявления 3 и т.д.;
- сканированная копия документа, удостоверяющего личность, гражданство на ли
сте формата А-4 (страница с личными данными, страница с регистрацией по месту 
жительства). Файл должен иметь название, соответствующее направляемому доку
менту -  паспорт/иное;
- документ об образовании (сканированная копия всех листов документа (титуль
ный лист и приложение) на листах в формате А-4. Файл должен иметь название, 
соответствующее направляемому документу -  аттестат / иное.

Электронные письма, направленные на электронную почту приёмной комис
сии должны быть отправлены в рабочее время с понедельника по пятницу с 8.30 
до 17.00. Письма, направленные в ночное время, выходные и праздничные дни, по
сле завершения и до начала рабочего времени Приёмной комиссии - автоматиче
ски попадают в «электронную корзину» и не рассматриваются по причине некор
ректности учёта даты и времени поступления.

Фотографии 3x4 цветные (предусмотрен приём только оригинала, поэтому 
при направлении пакета документов электронной почтой данный вид документа не 
направляется, а предоставляется в случае зачисления).

Справка о группе здоровья и медосмотр (при необходимости) -  сканирован
ная копия всех листов документа на листах в формате А-4. Файлы должны иметь 
название, соответствующее направляемому документу -  справка о группе здоро- 
вья/медосмотр. Оригинал предоставляется в случае зачисления.

Дополнительные документы - копии документов должны быть выполнены 
путём сканирования в формате листа А-4 (не фотографирование). Файлы должны 
иметь название, соответствующее направляемому документу.

Электронные файлы не должны быть архивированы, каждый документ вкла
дывается в одно электронное письмо отдельным сархивированным файлом. 
Недопустимо от одного поступающего направлять несколько писем и вкладывать в 
них по одному-два-три документа-вложения. Письма могут приходить в разное 
время (это зависит от работы интернета), письма могут открываться одновременно 
разными сотрудниками (на приёме электронных писем одновременно работают в 
разных кабинетах несколько членов приёмной комиссии), вследствие чего откры
тое письмо с неполным комплектом воспринимается как неполное, не соответ
ствующее требованиям, отправляется в папку «непринятые».

Если к документам замечаний нет, то все документы распечатываются, и от
ветственный секретарь приёмной комиссии проставляет на последней строке заяв
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ления поступающего дату и время получения документов (дата и время берётся 
согласно поступления электронного письма в колледж, она отражается автоматиче
ски при открытии письма). Также ответственный секретарь приёмной комиссии 
пишет ответ на поступившее электронное письмо с текстом: «Документы приня
ты».

Если пакет документов неполный, сканирование документов выполнено не
корректно, если время отправки документа некорректное - секретарь приёмной 
комиссии отправляет письмо поступающий в «электронную корзину» и пишет от
ветное письмо поступающему с текстом «Документы не приняты».

Поступающий может направить в приёмную комиссию новое письмо с паке
том документов. При повторной отправке пакета документов не допускается де
лать досылку одного-двух-трёх документов к ранее отправленным документам, 
неверно оформленные документы, присланные ранее, находятся в «электронной 
корзине», которая ежедневно очищается. Пакет документов поступающим оформ
ляется и направляется в приёмную комиссию заново и автоматически датируется 
интернетом той датой, когда он поступил в электронную почту.
4.6.2. Сроки приёма документов, направленных по почте, а также в электронной 
форме, остаются такими же, как сроки приёма документов у поступающих при 
личной явке, установленные настоящими Правилами приёма 2022.
4.6.3. Поступающему при личном представлении документов выдаётся расписка о 
приёме документов.
4.7. Взимание платы с поступающих за подачу документов не предусмотрено.
4.8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные документы, в том числе заявление в Апелляционную комиссию и выписка 
из протокола решения Апелляционной комиссии, если поступающий подавал апел
ляцию.
4.9. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать оригинал до
кумента об образовании и другие документы, представленные поступающим. 
Документы возвращаются колледжем в течение следующего рабочего дня после 
подачи заявления (п.28 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 
от 02.09.2020 №457 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образователь
ным программам среднего профессионального образования (Зарегистрировано в 
Минюсте России 6 ноября 2020 г. №60770, вступил в силу с 01.01.2021 г., в ред. 
Приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 №100. От 30.04.2021№222).

5.Вступительные испытания

5.1. При приёме в Колледж для обучения по специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства, требующих наличия у поступающих определённых 
творческих способностей, проводятся вступительные испытания.
5.2. По остальным профессиям и специальностям вступительные испытания при 
приёме на обучение в Колледж не проводятся.
5.3. Поступающие на специальность 43.02.13 Технология парикмахерского ис
кусства сдают вступительное испытание в виде творческого задания, направлен
ного на выявление наличия у поступающих определённых творческих способ
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ностей. Вступительное испытание определяется колледжем самостоятельно и 
проводится в соответствии с графиком.
5.4. Проведение вступительного испытания:

При проведении вступительного испытания в условиях обеспечения са
нитарно-эпидемиологического благополучия в Колледже и предотвращения рас
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2022 году необхо
димо соблюдать следующие санитарные правила:
- перед началом вступительного испытания проводится дезинфекция помещений 
(генеральная уборка с использованием антисептиков);
- поступающие и члены Приёмной комиссии во время проведения экзамена 
должны находиться в масках;
- на входе в Колледж у всех участников вступительных испытаний измеряется 
температура бесконтактным термометром;
- поступающие с признаками ОРВИ незамедлительно изолируются, с предо
ставлением права последующей сдачи вступительного испытания;
- перед вступительным испытанием проводится регулярное проветривание ауди
торий;
-в аудитории, во время вступительного испытания, поступающие размещаются 
на расстоянии не менее полутора метров друг от друга;
- при входе в Колледж и в санузлах в наличии дозаторы с антисептиками;
- организован питьевой режим, одноразовые стаканы.
5.5. Сроки проведения вступительных испытаний
5.5.1. Вступительные испытания проводятся в 2 потока, которые формируются по 
мере формирования групп из числа лиц, подавших необходимые документы:

> 1 поток -  29.06.2022г. в 10.00
> 2 поток -  12.08.2022г. в 10.00

Лица, не явившиеся на вступительные испытания в 1 поток по уважитель
ной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтверждённые документально), 
допускаются к вступительным испытаниям 12.08.2022 г. в 10.00.

Уважительная причина подтверждается соответствующими документами, 
которые предоставляются в приёмную комиссию до 12.08.2022г. до 09.30 местного 
времени (за 30 минут до начала вступительного испытания).
5.5.2. Расписание вступительных испытаний (наименование испытания, дата, вре
мя, место проведения, консультации, дата объявления результатов) утверждается 
председателем Приёмной комиссии и доводится до сведения поступающих (смот
реть на сайте Колледжа.)
5.5.3. На вступительных испытаниях гарантируется спокойная и добро
желательная обстановка, предоставляющая возможность поступающим наиболее 
полно проявить уровень своих способностей, знаний и умений.
5.5.4. По результатам вступительного испытания оформляется протокол.

В протоколе творческого вступительного испытания фиксируются задания, 
комментарии экзаменаторов.
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6. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

6.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении 
в Колледж сдают вступительные испытания с учётом особенностей психофизиче
ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких посту
пающих.
6.2. Инвалид или лицо с ограниченными возможностями здоровья, претендующий 
на создание специальных условий при организации вступительных испытаний,
а) информирует об этом приёмную комиссию для этих целей в заявлении о приё
ме отведена отдельная строка:______________________________________________
III. Дополнительные сведения

1. В случае, если по выбранной специальности предусмотрены 
вступительные испытания, то я прошу учесть, что я являюсь 
инвалидом/лицом с ограниченными возможностями здоро
вья (соответствующие документы прилагаются) и прошу 
создать мне необходимые условия на вступительном испы
тании в соответствии с требованиями предоставленного до
кумента (ИПРА, заключения ПМПК).

да нет

б) предъявляет соответствующие документы:
- справка МСЭ, устанавливающая инвалидность, ИПРА;
- заключение ПМПК (лицо с ОВЗ).
6.3. При организации вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ОВЗ со
здаются условия, выполняются требования, определённые в представленных до
кументах (ИПРА/заключения ПМПК) поступающего.
6.4. Секретарь Приёмной комиссии вносит из представленных документов в соот
ветствующий журнал пометки о требованиях к условиям сдачи вступительного 
испытания, что заверяется подписью поступающего (родителей, законных предста
вителей).

7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

7.1. Для обеспечения соблюдения единых требований, защиты прав и разрешения 
спорных вопросов при оценке результатов вступительных испытаний создаётся 
Апелляционная комиссия.
7.2. Состав Апелляционной комиссии утверждается приказом директора Колледжа.
7.3. Деятельность Апелляционной комиссии регулируется Положением о ней.
7.4. Поступающий, имеет право подать в Апелляционную комиссию письменное 
апелляционное заявление (далее - апелляция) о нарушении, по его мнению, уста
новленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами.
7.5. Апелляция не принимается:
-по вопросам содержания и структуры материалов вступительного испытания;
-по вопросам, связанным с нарушением самим поступающим инструкции по вы
полнению заданий.
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7.6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В 
ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результа
тов сдачи вступительного испытания.
7.7. Апелляция подаётся поступающим лично на следующий рабочий день после 
объявления результата вступительного испытания.
7.8. Приёмная комиссия обеспечивает приём апелляций в течение всего рабочего 
дня, рассмотрение апелляций начинается на следующий рабочий день после дня 
приёма апелляций;
7.9. При получении апелляции Приёмная комиссия сообщает поступающему дату, 
время и место рассмотрения апелляции, а поступающий подтверждает ознакомле
ние с этой информацией своей подписью;
7.10. Поступающий имеет право ознакомиться с результатами, внесёнными в про
токол (протокол по результатам творческого испытания) в порядке, установленном 
Положением об Апелляционной комиссии.
7.11. Рассмотрение апелляций проводится на следующий рабочий день после дня 
приёма апелляции.
7.12. Совершеннолетний поступающий имеет право присутствовать при рассмот
рении апелляции. При этом поступающий должен иметь при себе документ, удо
стоверяющий его личность.
7.13. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из 
его родителей (законных представителей), при этом поступающий и сопровожда
ющий его родитель (законный представитель) должны иметь при себе документы, 
удостоверяющие их личности.
7.14. Апелляционная комиссия запрашивает в Приёмной комиссии Протокол ре
зультатов вступительного испытания поступающего;
7.15. При рассмотрении апелляции Апелляционная комиссия предъявляет посту
пающему (в случае его присутствия на рассмотрении апелляции) протокол резуль
татов вступительного испытания. Поступающий должен подтвердить, что ему 
предъявлены его результаты (удостоверить своей подписью в протоколе рассмот
рения апелляции);
7.16. Апелляционная комиссия устанавливает соответствие выставленной оценки 
критериям оценивания, согласно которым производилось выставление оценки. В 
этом случае к рассмотрению апелляции могут привлекаться члены предметной ко
миссии по соответствующему вступительному испытанию;
7.17. Во время рассмотрения апелляции поступающий имеет право получить разъ
яснения по факту выставленной оценки (в случае его присутствия на рассмотрении 
апелляции);
7.18. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания, 
выполнение дополнительного творческого задания поступающим при рассмотре
нии апелляции не допускается;
7.19. В ходе заседания Апелляционная комиссия ведёт протокол на каждую посту
пившую апелляцию отдельно.
7.20. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от 
числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и присутствующих на её 
заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствую
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щего на заседании апелляционной комиссии; в голосовании не принимает участие 
секретарь Апелляционной комиссии, который выполняет техническую роль;
7.21. По результатам рассмотрения апелляции Апелляционная комиссия принима
ет одно из решений:
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов,
- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.
7.22. В случае принятия апелляционной комиссией решения об изменении баллов 
вступительного испытания, ранее выставленные результаты вступительного испы
тания аннулируются и выставляются новые результаты вступительного испытания 
с указанием ссылки на дату и номер протокола заседания Апелляционной комис
сии.
7.23. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии секретарь при
ёмной комиссии доводит до сведения поступающего (под роспись).
7.24. Решения Апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру 
не подлежат.
7.25. Бланки
- Протокол результатов вступительного испытания поступающего;
- Апелляция;
- Протокол заседания апелляционной комиссии с вынесенным решением по апел
ляции передаются в приёмную комиссию для дальнейшего хранения в личном деле 
поступающего.

8. Зачисление в Колледж

8.1. По истечении сроков (15.08.2022 года, 17.00 местного времени), пред
ставления оригиналов документов об образовании и (или) документов об образо
вании и о квалификации (15.08.2022 года, 17.00 местного времени) руководите
лем Колледжа 25.08.2022 года издаётся приказ о зачислении лиц, рекомендован
ных приёмной комиссией к зачислению. Приложением к приказу о зачислении яв
ляется пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается 
на следующий рабочий день после издания (26.08.2022года) на информацион
ном стенде приёмной комиссии и на официальном сайте Колледжа.

9. Продление сроков приёма документов и порядок рассмотрения документов
поступающих после 1 сентября 2022 года

9.1. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по 
результатам вступительных испытаний, приём и зачисление в Колледж начинает
ся с 01 сентября 2022 года и осуществляется до 1 декабря 2022 года.

10. Порядок внесения изменений

10.1. В случае изменения Порядка приёма на обучение по образовательным про
граммам среднего профессионального образования, определяемого Министер
ством просвещения Российской Федерации, в настоящие правила могут быть 
внесены изменения.
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