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ПРАВИЛА ПРИЁМА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ  

«ЛАНГЕПАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Настоящие Правила приема в БУ «Лангепасский политехнический колледж» 

(далее «Правила») разработаны в соответствии с: 

 частью 4 статьи 111 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2013 г. № 

685-р «О подписании соглашения о взаимном признании и эквивалентно-

сти документов об образовании, учёных степенях и учёных званиях В Ев-

разийском экономическом сообществе»; 

 Письмом Рособрнадзора от 23.07.2010 N 02-55-8/06-ин "О признании ино-

странных документов об основном общем и среднем (полном) общем об-

разовании"; 

 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 10.01.2016); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 

г. № 697 «Об утверждении Перечня специальностей и направлений подго-

товки, при приёме на обучение по которым поступающие проходят обяза-

тельные предварительные медицинские осмотры (обследования) в поряд-

ке установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 

г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных ус-

луг»; 

 Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении По-

рядка приёма на обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

11.12.2015 N 1456); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осущест-

вления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 
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. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования на 2016/2017 учебный год 

регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граж-

дан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за 

рубежом (далее - граждане, лица, поступающие), на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования по профес-

сиям, специальностям среднего профессионального образования (далее - об-

разовательные программы) в бюджетное учреждение профессионального об-

разования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Лангепасский 

политехнический колледж» (далее - Колледж) осуществляющее образова-

тельную деятельность по образовательным программам среднего профессио-

нального образования за счет бюджета округа, по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных ус-

луг), а также определяют особенности проведения вступительных испытаний 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Прием иностранных граждан на обучение в Колледж осуществляется за 

счет окружного бюджета в соответствии с международными договорами Рос-

сийской Федерации, федеральными законами или установленной Правитель-

ством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в 

Российской Федерации, а также по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг. 

1.2. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные Прави-

ла приема, определяющие их особенности на соответствующий год, в части, 

не урегулированной Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», другими федеральными законами, Порядком приёма, уставом 

Колледжа. 

Правила приема иностранных граждан включаются самостоятельным 

разделом в ежегодные правила приема. 

1.3. Прием в Колледж для обучения по образовательным программам осуще-

ствляется по заявлениям лиц, имеющих образование не ниже основного об-

щего или среднего общего образования. (ст.68 ч.2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1.4. Прием на обучение по образовательным программам за счет средств ок-

ружного бюджета является общедоступным, если иное не предусмотрено ча-

стью 4 стать 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» (далее - Федеральный закон). 

1.5. Объем и структура приема лиц в Колледж для обучения за счет средств 

окружного бюджета (далее - бюджетные места), определяются в порядке, ус-

танавливаемом ежегодно Департаментом образования и молодёжной полити-

ки Ханты-Мансийского автономного округа –Югры. 

1.6. Колледж вправе осуществлять в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации в области образования прием сверх установленных кон-



трольных цифр приема для обучения на основе договоров с физическими и 

(или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения. 

1.7. Колледж вправе осуществлять в пределах финансируемых за счет 

средств учредителя контрольных цифр приема целевой прием обучающихся 

в соответствии с договорами, заключенными с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления в целях содействия им в подго-

товке специалистов соответствующего профиля. 

1.8. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление получен-

ных в связи с приемом граждан в Колледж персональных данных поступаю-

щих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

в области персональных данных без получения согласия этих лиц на обра-

ботку их персональных данных. 

1.9. Организацию приема для обучения в филиале БУ «Лангепасский поли-

технический колледж» в г. Покачи осуществляет приемная комиссия БУ 

«Лангепасский политехнический колледж» в соответствии с настоящими 

Правилами приема. 

1.10. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют лица, указан-

ные в законе «О воинской обязанности и военной службе» от 23.03.1998 г. № 

53-ФЗ (в редакции от 22.12.2014 г., вступившими в силу 03.01.2015 г.) (ст.24 

п.2), обучающиеся по очной форме обучения: 

 в образовательных организациях по имеющим государственную аккреди-

тацию образовательных программ среднего профессионального образова-

ния, если они до поступления в указанные образовательные организации 

не получили среднее образование, - в период освоения указанных образо-

вательных программ, но не свыше сроков получения среднего профессио-

нального образования, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами, и до достижения указанными обучающи-

мися возраста 20 лет; 

 в образовательных организациях по имеющим государственную аккреди-

тацию образовательных программ среднего профессионального образова-

ния, если они до поступления в указанные образовательные организации 

получили среднее общее образование и достигают призывного возраста в 

последний год обучения, - в период освоения указанных образовательных 

программ, но не свыше сроков получения среднего профессионального 

образования, установленных федеральными государственными образова-

тельными стандартами. 

 

II. Организация приема граждан в колледж 

 

2.1. Организация приема граждан на обучение по образовательным програм-

мам осуществляется приемной комиссией Колледжа (далее - приемная ко-

миссия). Председателем приемной комиссии является директор колледжа. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельность приемной комиссии регла-

ментируются положением, утверждаемым директором колледжа.  

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

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответ-



ственный секретарь приёмной комиссии, который назначается директором 

колледжа.  

2.4. При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в об-

ласти образования, установленных законодательством Российской Федера-

ции, гласность и открытость работы приемной комиссии.  

2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых по-

ступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие го-

сударственные (муниципальные) органы и организации. 

 

III. Организация информирования поступающих в колледж 

 

3.1. Колледж объявляет прием граждан для обучения по образовательным 

программам, согласно лицензии 86Л01 № 0002052 от 14 декабря 2016 года 

№2808. 

3.2. Приёмная комиссия Колледжа знакомит поступающего и (или) его роди-

телей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения об-

разовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккреди-

тации, с образовательными программами и другими документами, регламен-

тирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся через информационные системы общего 

пользования (официальный сайт колледжа - www. lanpk.spohmao.ru). 

3.3. В целях информирования о приеме на обучение приёмная комиссия кол-

леджа размещает информацию на официальном сайте Колледжа в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), 

а также обеспечивает свободный доступ в здание Колледжа к информации, 

размещенной на информационном стенде приемной комиссии. 

3.4. Приемная комиссия на официальном сайте Колледжа и на информацион-

ном стенде до начала приема документов размещает следующую информа-

цию: 

3.4.1. Не позднее 1 марта: 

правила приема в БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

условия приема на обучение по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг; 

перечень специальностей, профессий на которые Колледж объявляет 

прием в соответствии с лицензией на право ведения образовательной дея-

тельности с выделением форм получения образования (очная, заочная); 

требования к образованию, которое необходимо для поступления (ос-

новное общее или среднее общее образование); 

информацию о необходимости прохождения поступающими обязатель-

ного предварительного медицинского осмотра (обследования); с указанием 

перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных ис-

следований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказа-

ний. 

3.4.2. Не позднее 1 июня: 

общее количество мест для приема по каждой специальности, профес-

сии, в том числе формам получения образования (очная, заочная); 



количество бюджетных мест для приема по каждой специальности, про-

фессии, в том числе по формам получения образования (очная, заочная); 

количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каж-

дой специальности, профессии; 

количество мест по каждой специальности, профессии по договорам с 

оплатой стоимости обучения (при их наличии), в том числе по формам полу-

чения образования (очная, заочная); 
правила подачи и рассмотрения апелляций;  

информацию о наличии общежития; 

образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает 

на официальном сайте Колледжа и информационном стенде приемной ко-

миссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой профессии, 

специальности с выделением форм получения образования (очная, заочная). 

Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных те-

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

приемом граждан в Колледж. 

 

IV. Прием документов от поступающих 

 

4.1. Прием в Колледж по образовательным программам проводится на пер-

вый курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня. 

Прием заявлений в Колледж на очную форму получения образования 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в Колледже 

прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Прием заявлений в Колледж на заочную форму получения образования 

осуществляется до 1 октября, а при наличии свободных мест продлевается до 

25 ноября текущего года. 

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

пающий предъявляет следующие документы: 

4.2.1. Граждане Российской Федерации: 

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации; 

6 фотографий; 

медицинская справка 2017 года (Постановление правительства РФ от 

14.08.2013 № 697). 

4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечест-

венники, проживающие за рубежом: 

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо до-

кумент, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Россий-



ской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

N 30, ст. 3032); 

оригинал документа (документов) иностранного государства об образо-

вании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - документ 

иностранного государства об образовании), если удостоверяемое указанным 

документом образование признается в Российской Федерации на уровне со-

ответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального 

закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельст-

во о признании иностранного образования); 

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык докумен-

та иностранного государства об уровне образования и приложения к нему 

(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 

выдан такой документ об образовании); 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих принад-

лежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, преду-

смотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечест-

венников за рубежом" (в редакции от 23.07.2013 г.); 

копии документов, подтверждающих законное пребывание на террито-

рии Российской Федерации; 

6 фотографий; 

Медицинская справка 2017 года. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, ука-

занные в переводах, на русский язык, поданных документов, должны соот-

ветствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указан-

ным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 

4.3. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведе-

ния: 

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

дата рождения; 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем вы-

дан; 

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

документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует 

поступать в Колледж, с указанием условий обучения и формы получения об-

разования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг); 

нуждаемость в предоставлении общежития; 

номер страхового пенсионного свидетельства 

идентификационный номер налогоплательщика  

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 



аккредитации и приложений к ним или отсутствия копии указанного свиде-

тельства. 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 предоставления оригинала документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соот-

ветствующие действительности, Колледж возвращает документы поступаю-

щему. 

4.4. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в Перечень 

специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в по-

рядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности, утвержден-

ный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 

2013 г. N 697, поступающие проходят обязательные предварительные и пе-

риодические медицинские осмотры (обследования), в порядке, установлен-

ном при заключении трудового договора или служебного контракта по соот-

ветствующим должности, профессии или специальности. 

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

мые документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее 

- по почте), а также в электронной форме, в соответствии с Федеральным за-

коном от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 

г. N 126-ФЗ «О связи». 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, ксерокопию документа государственного образца об образова-

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

кументов, предусмотренных настоящими Правилами. 

Документы, направленные по почте, принимаются при  поступлении в 

Колледж не позднее сроков, установленных пунктом 4.1. настоящих Правил, 

для завершения приема документов. 

При личном представлении оригинала документов поступающим допус-

кается заверение Колледжем копий документов. 

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

указанных в пункте 4.2, настоящих Правил. 

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

все сданные документы. 

4.8.Поступающему при личном предоставлении документов выдается рас-

писка о приеме документов. 

4.9. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалифика-



ции и другие документы, представленные поступающим. Документы должны 

возвращаться Колледжем в течение следующего рабочего дня после подачи 

заявления. 

 

V. Вступительные испытания 
 

5.1. Прием на обучение в Колледж проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, на общедоступной основе, за исключением 

при приеме на обучение по специальности 40.02.02 Правоохранительная дея-

тельность. 

5.2. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального об-

разования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих на-

личия определенных творческих способностей, физических и (или) психоло-

гических качеств, утверждаемым Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на 

обучение по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Вступительные испытания проводятся в письменной форме и оформляются 

экзаменационной ведомостью. 

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

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета округа, 

Колледж осуществляет прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям 

на основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в представ-

ленных поступающими документах об образовании - рассчитывается сред-

ний балл аттестата. 

 

VI. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

6.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при посту-

плении в Колледж сдают вступительные испытания с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих. 

6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

 вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

 присутствие ассистента из числа работников образовательной организа-

ции или привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

экзаменатором); 



 поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процес-

се сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им тех-

ническими средствами; 

 материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и дру-

гие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, аудитория должна 

располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

 

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

7.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и 

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

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испы-

тания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объ-

явления результата вступительного испытания. При этом поступающий име-

ет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного 

испытания, в порядке, установленном Колледжем. Приемная комиссия обес-

печивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после 

дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испыта-

ний. 

7.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его лич-

ность, и экзаменационный лист. 

7.5. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один 

из родителей или иных законных представителей. 

7.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной ко-

миссии об оценке по вступительному испытанию. 

7.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 

до сведения поступающего (под роспись). 

 

VIII. Порядок организации целевого приема 

 

8.1.Колледж рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от орга-

нов государственной власти или органов местного самоуправления, и прини-

мает решение о выделении целевых мест по специальности, профессии с ука-



занием их количества в пределах контрольных цифр приема и в пределах 

квот, установленных учредителем. 

8.2. Количество мест для целевого приема на каждую специальность опреде-

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

превышать 15 % от общего количества бюджетных мест по каждой специ-

альности. 

8.3. Прием заявлений на целевые места в Колледж на очную форму получе-

ния образования осуществляется до 15 августа. 

8.4. Целевые места, оставшиеся вакантными после проведения вступитель-

ных испытаний и зачисления, предоставляются поступающим на общедос-

тупной основе. 

 

. Зачисление в образовательную организацию 
 

9.1. Поступающий представляет оригинал документа государственного об-

разца об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации в 

срок до 25 августа 2017 г. 

9.2. Директором колледжа 26 августа 2017 года издается приказ о зачислении 

лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 

оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачис-

лении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложени-

ем размещается на следующий рабочий день после издания на информаци-

онном стенде приемной комиссии и на официальном сайте образовательной 

организации. 

В случае если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета округа 

Колледж осуществляет прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по специальностям на основе ре-

зультатов освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанных в представленных по-

ступающими документах об образовании и (или) документах об образовании 

и о квалификации. 

9.3. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе 

по результатам вступительных испытаний, зачисление в колледж осуществ-

ляется до 1 декабря текущего года. 

 

X. Особенности проведения приема иностранных граждан 

 

10.1. Прием иностранных граждан в Колледж осуществляется на основании: 

 настоящих Правил приёма; 

 п. 6 ст. 17 Федерального закона от 24 мая 1999г № 99-ФЗ «О государст-

венной политике Российской Федерации в отношении соотечественников 

за рубежом»;  

 п.3 ст. 62 Конституции Российской Федерации; 

http://russia.edu.ru/information/legal/law/constitution/


 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2013 г. № 

685-р «О подписании соглашения о взаимном признании и эквивалентно-

сти документов об образовании, учёных степенях и учёных званиях В Ев-

разийском экономическом сообществе» (Республика Беларусь, Республи-

ка Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан); 

 Письмом от 23 июля 2010 г. № 02-55-8/06-ин «О признании иностранных 

документов об основном общем и среднем (полном) общем образовании» 

(Азербайджанская Республика, Республика Абхазия, Республика Арме-

ния, Республика Молдова, Республика Южная Осетия, Туркменистан, Ук-

раина); 

 Постановления Правительства РФ от 08.10.2013 N 891 «Об установлении 

квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос-

сийской Федерации. 

10.2. Прием иностранных граждан в Колледж для обучения по договорам с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

осуществляется в пределах численности, установленной лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, на условиях, устанавливаемых еже-

годными правилами приема Колледжа.  

10.3. Прием документов на первый курс осуществляется в сроки, определяе-

мые Колледжем в ежегодных правилах приема.  

10.4. При подаче заявления о приеме в Колледж на основную профессио-

нальную образовательную программу среднего профессионального образо-

вания поступающий предъявляет следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо до-

кумента, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Россий-

ской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); 

оригинал документа (документов) иностранного государства об образо-

вании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее – документ 

иностранного государства об образовании), если удостоверяемое указанным 

документом образование признаётся в Российской Федерации на уровне со-

ответствующего образования в соответствии со статьёй 107 Федерального 

закона (в случае, установленном Федеральным законом, - так же свидетель-

ство о признании иностранного образования); 

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык докумен-

та иностранного государства об образовании и приложения к нему (если по-

следнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан та-

кой документ об образовании); 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих принад-

лежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, преду-

смотренным статьей 4 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О го-

сударственной политике Российской Федерации в отношении соотечествен-

ников за рубежом" (ред. от 23.07.2013) (Собрание законодательства Россий 

 



Российской Федерации, 1999, N 22, ст. 2670; 2002, N 22, ст. 2031; 2004, N 35, 
ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; N 31, ст. 3420; 2008, N 30, ст. 3616);

копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный граж
данин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;

6 фотографий.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фами

лию, указанные во въездной визе.
10.5. Зачисление иностранных граждан осуществляется в сроки, установлен
ные Колледжем.

М.А. Ахметжанов


