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Полоясе"пе, ,, . 

.' ,,.

о порядке. прИема:,,на обучёшие
по образовательным . проtраммам

среднего 1 пфофессионального образования
в ГПОУ ТО <<Тульский сельскохозяйственный

кодледж и,мени И.С. П'.фанова>
,,,:,, ,;' ':l.]i ,i ;;;,',;,';,,;,,::i|й,a20?'y2a22 у,l;ебный год.:, ],

. r : ], j 1,:,,,,i,.,:,:,,,,,,,,':,,, ,]'1i,,,.1i,,,,:":,1-;,'О.б iЁ:оЬfiоЙеПпяl.ji,i:-ii
1. Настоящий Порядоrс приема на обучение.по образ'овфльным про|раммам

среднего лрофессИоналЁцбiоr,jМртi Йя j(НЫФ,,iij,ТТонЯ.fiок) регламентирует
прием гракдан РосОийffi" ОЬдер.ации, 

', 

"rоёфаНПЫi:, 
|раждан, лиц без

гражданства, B,ioM числе сооfёчественник.ов;,цроживаЮщих за рубежом (далее -

граждане, лица:: ;п9сту,rIаюцф),;:н.а,.обре-цие ho ,образовательным программам
средне-пg,, ,д,рфg,qоgФнФьнq*; 

, .,образоЁанЙ , ,пQ ] ,, прОфессиям, специальностям

о Ор *,ЬЫirЬй Hi* НрЬ tрфй] ср.дН"го пр9 фё9 "rБ"-" 
rrо го:'оф €во вания з а сч ет

бюджетных: ассигноваьlий Туль9кой,.обЛастИr,,п'9 логоворам об образовании,
заключаемым при']"пРи.**"".а:,,:9бу.lение,ru .tч, средств физических и (или)

юридичеgкиц,пйц (лмýе ,,Доfовсiр оý ок,азЁнdпiiёtiiьffобразовательных услуг),
а также определя9т особенriЬсТи,,проведени",.в,,mуцитеЛьньгх испытаний для
инвалидов Й лИц'Э ,офани$енньйи',.ЬбзйожПос,тяй" ].доровья в ГПОУ ТО
оТУ+FgýНЙt99цl.рк,u,.х,q_здйстрgg!ьдй,лйледЖим9ни;И'С,,Ефанова).

,8Зо

2. .ЩеЙствие наоfоящег9,. ПордлКа]:Ё.е.;:распроофаняётся,, на образовательные
организацииl,] осушеотвЛяЁц$е,|оýРазtватёльgц9: Деяiельность по основным
профессирЧальцым gýраз_оваjешньiм, :прrог,оаммам,: реализуемым в интересчж

и правопорядка.

со следующими

ир J\Ь273-ФЗ

,ооуществляется за счет
в соответствии с

законами
квотои на

а также по



- Приказом просвещения Российской Федерации

(Миппросвещения:lРосоии),,iотl,.02.,,9ентПбря,12020;.г, ,N '457 (Об утверждении
П-О.,,рядка,1: приемQ;,,На,,обучение 1.,по -9бразовательным программам среднего

Российской Федерации

(Минобрiауки РоссЙи) от 1$,MapTa,Zrnt4,1,Ц06;}81 <<Тфебования к организации
образователЪного процес9а,для,оýученцi инвапидов,,и лиц с ограниченными

fiдя, ОýРеНия', по,,ЬбразоЪательным процраммам

,лич;',.,имеющиХ,-оСiовное,общее или среднее

,,дrч':,,уСpчнtiвленq,,,;Федерапьным законом от 29

'::' .- .,: )5. ,Прием, нр' обучение,по, образ,9вателýнБIм,,:прогромм?м за счет
бюджетныi ассигнований .бюджета 

:Тульской Области является общедоступным,
.._n" иное,.не .предуейотрёно,]частью 4 статьи 68' Федерального закона "об
образовании в РоссийскойФелерации'J, ],,, :,,', :,,-,,,i,,,,

6. Колледж осуществляет обработку, передuчу и предоставление
полученных в связи с приемом в образоватещъную организацию персонаJIьных

данных l поступаюших, в _соответствии с требованиями законодательства

'7. Ор*пrrаПию , приема tta обl^rение' u .rру*турных подр€вделениях
осушi:э вляgт;"'при=емriая,, .к9миссия ] обrразоват9лъноЁ,,,, орган,изации в порядке,

. ,,,, ,',,,' "' 
, ,;,,," ,, ;1:. , .. , .';,. ,

ОПРеДеЛЯеМОМ ПРаВИЛаМЦ ПРИ9Ма. ,, ' ',, ,, ,,, ] . , ,, , :, . .,.

Обучёни", ' u , ко дЖЬ ,,, осущестВляет9я ,,,Ь1,,;,QЛфffiщих структурных

- СлобоДа Коломенск€Lя' Венёвского районu]'-'' для обучения по программам
подгото-вкЙ,цвалифилЙроВанныХ,раýёчих;i.сл}ЖаЦйх:,(Далее - ППКРС) за счет
бЮДЖетнu.*' uaa".нований Тульскоri] обrrа"r", а также по договорам с оплатой

образовании, колледжем,

t;абрфЬчЫдЙи,,в':РфссийэкОй Федерации" (далее -

Федераrrьный, закон |'Об н,ии в Российокой Ф_едерации").



стоимости обучения: с юридическими и (или) физическими лицами (далее -
____. :',' t l , .':,:_.. ' Fдоговор оЬ оказании платных образовательных услуг);
- поселок, Чернь, Чернсlий район - для обучения по программам подготовки
квалифиЦированнЫх':рабочИх, служащик (далее _ IшкрС) за счет бюджетных
аС_СИГНОВаtЙИiТi"iа*оЙ OOnuCr", а тlкж9"rо,лЬ.оПоIiМ.irЬплатой стоимости' , , ', _,|, , ,оОучениЯ с юридическими и (или) физическими,лицами (далее - договор об
оказании платных обрЙовательных услуг); 

,' 
' , "', ' 

':.'i 
]l1, 

'-,
]

- г. Плавск, Белая гора - для обучения по программам подготовки
ква-пифиЦированнЫх раб,очих: служаЩих (да.lrее - цIпtрс) за счет бюджетных
ассигноВаний| ТульскоЙ области,.&.также по договорам с оплатой стоимости
обучениЯ'с 'юпидИч9скими и (или) физическими лицами (даrrее - договор об. ,:i:,,:;,,,,ili

' В,,,.-УСЛЬВЙЦД,1'ПРЦ9МР. ',на ;,9бученИ9 ,по ,о-бразовательным программам
.uRu",r"Rуетая 

,собпrде"". npiHu Оа' 
"O|*o"ur"b 

, , ,rачисление из числа
поступаЮщиХ? ] и,меющИх, соответствурщий, уровець 9бразования, наиболее
СПОСОбНЫХ ] И , ПОДГОiОРЛ.еННрrх, I(: освQонию обрurо"апЁльной программы
соответствуюIцего уровня и соотвётствуIо_щей' направленности лиц.

Il. Организация приема в колледж
9.,организациiя приема на обучейr. no образовательным программам

осJщестВляетсЯ приемноЙ комиссией коллеДжа (далее - приемная комис сия).

=, 

.Пп.лзедателом прцемно,й ,комиссии яВляется директор гпоу то
<Тулр,скйй,,Gёльскоiозяйственный *оллiдх, 

"м."" И, С. Ефанова>., ,: .,, , ,, ,]
l 0. СОСТаВ, ПОЛНОМОЧИЯ И,порядок lдеятельности лриемной комиссии

регламентивУIоJся ]полоЖениqм о ней2 утв9рждаемьlм директором колледжа.
I l. РаботУ ,приемной *о*"с.r, й, ,оа}"ПроизВОдсruо, . также личный

прием поступающйх й их родIIтел9й (заlозных::прёдставителей) организует
ответстВенныЙ ceкpeTapi,,приемной,*оrr.сии,;. :который н€Lзначается
директором колледжа. 

,

;l , 12., ЩЛЯ. :ОРiаНйЗаЦИи' 
" ,rро"едения вступительных испытаний по

спёциа-гrьноqтям? требующим 'наJtичия 
у поступающих определенных

творQеских слосОбностей, физическ их и (или) психологических качеств (далее
- .,,,,ВеТУЦИtелъffi]',, .,,Т,О,'Ц ]танйд),. . ,,лреёо9дателем приемной комиссии
утверждаются ,i соёrаuь, , J*зuй.Ёацйоiноri,,. и;, uпелляционных комиссий.

]:::::,У ||,,'\'_1Орядок 
деятельностr,,i*.uм е"uцrопнь,i " апелляционных

комиссии опредедяютGя 
iПол :ожениячи' о них, утвержденн'ыми председателем

приемноЙ комиссИи.:l l, ,, , 
'. ',,, , 

'"-,,



,j:,-] ,,.l,,, ,,.;-,: ]] ,: . ,,l .:,].. , ]. . , , :

..:.'':.'.:.''':'..'.,.'';:'...'.'

' j: '1.4; С u9ЛЬБ,ПОЛТП еНИЯ,ЛОстоверности документов, представляемых
поступqюшимц, пlрцемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации_,

., il,; 
-.,rtllij]oД 

ГСД rЬП иН и н форм ирова н иfi ,irофпа ю щихl), Коллед;К объявляеТ прием'на обучени" ]no образовательным
програмМам только при наJIичии лицензии на осуществление образователъной
деятельности по этим образовательным программам.

/ , 16, Колледж обязан ознакомитЬ поarl,пuощего и (или) его родителей

lfl"jil-,1-I,|.l1_ir""ителей) 
со своим )4ставом, с лиценз ией наосуществление

оор€tз,овательной ' деятельности, свидетельством о государственной
аккр9дитlц,",,,о.,Р]р'9"ательнр]ми программами и Другими документами,
регламентирующи'",',организацчю, и осуществление образовательной
деятельности, пра"u" обязанност". обу*аюЦ"хс"; 

' '' .ir lr
'1,7 В ]целях инфЬрйированrя, о,";;;;"';Ъ;;айЬ'kоr,п"дж рzвмещаетинформацию 

"u оф"чиаJIьном .uйr. 
"о;.йчrа 

- 
;'";;ъ*мационно-

телекомМуникационной сети "Интернетl' (далее - 
"ф"циurrьный 

сайт), а также
обеспечивает своб_одный доступ' в здание Колледжа к информации,
размещенlой.на иlФоRмационнQм стенде (табло) приемной комисс ии и (или)

l_ l,,]'.!|'Р,ОППОЙ, 
ЦНфОРМаuЙОНН9Й,,СИСrеме (лалее вм9сте - информационный..1 l].. ,i;

стенд),: l,:.l,,:.' ]]],]'i]]:, . j
" :]:.,.' ]. /]::,]:j. ,.

,: ,].'-.,j,'|],:..l],|].:-,|,i:: .,'.: :''l.'l' '',],:,' ;"], :' ]; ] '] , '' ]:]] l

, 
i.&,;i 

,,fiР"еМ-"аЯ,.. 
КОМиссия, , цu официал,ьной1 , .caliTe колледжа и

информациоцном'стенде до нач€Lла. приеrа документов, Рurr"щает следующую

18.1; Не,поздпaаr]Mapi-' ,:' '.] ',' ,,-,' ",,'_ 
.'" '" 

,

правила приема в образователъную организациrо; ,] 
,

_ условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг:

_.^___,it"Р,:r9ЦЪп:СПРЦИ9ДЬНОСТеЙ. 
(ПР,9феСоиЙ), по которblM Колледж объявляет,]|"", ч соОтвrетствии с лицензиеЙ на осуществп."". ЬбразовательноЙ

леятельНостИ (с вьlдёлениеМ ФорМ получения образов ания (очная, заочная);
, тр ебо в u uI 

] 
n roob н.o йЁ 

11o"u ;i", ;йарfuЪ"ой;;; ;r" по ступл е н ия(octloвHoe общее йлй среднее общее о'бразование);,, ,,,: 
,,,. ,,' ,, '

ПеРечень вступительных испытаний;] ,., ', , : ,',, ,' ' ,

информацию о формах провёдёНиrЩ;ffiilrЯ ЙЬ.,"rтаний;
информацию о возможности приема з€UIвлений и необходимых

документов) предусм-отренн," *ru"rо"щйй Порuдпоr; ." rп.riро"ной форме;
,, 

особен.ности проведения вступителъЕцх испытаний для инв€tлидов и лиц
С ОГР3,НТченными возмодно_стями здоровья;

-лл :iР* 1необходийос", 
(отСутств"" 

".об*одимости) 
прохождения

T;TIffIЁI*i ., 
ОбЯЗа3еЛЬцlго ] предвафителъно|о, 

i,, 
медиfiинского осмотра

(ооследОвания); в сJtучае необходИJ\.4ос.fИ про*о'*д.rr",уiЬанного осмотра - с



:, ..' 
',.

. ]':l- l :l,

..':.;1,: ,

указанием ., перQч}Iя' .,врачеЙ.-сп9циаJIистов,

функционалЪных,'исследоввЁиЙ,,.,дgвgtIцдr
''i,',.':-:,'':]]:':v'i;:i.'].'.:.

МеДИЦИНСКИХ ЦР9ТИВОПОКаЗаНИИ. , ':, ', , .' 
],], :., ,,

18.2, Не позднее 1 июня,: , , ,' ,.,', ] , ,,,.
общее количеСтЁо меот' для',,,приема

1.o."n",,,, 
лабораторных и

оощих -и дополнительных
.,, ,-,. 

l-: ',:.

(профессии), в том числе',по разлйчным формам получения образования;

специ,алЁныХ,tел_е,фоgнвiх, лдпй,й,И эфдел:аi р{ ,офиЦЙалъном сайте Колледжа



.I

:]1 ,:' ,

.'', , ,]
:,,.,,.,

]''2,I.ti, ЦЁ;,:1gtjЪ;rйф,iчаiдr;ёiiЁu'iН;u!ffiиеме в коллсдlкпо.rупuюшии дредв Ёt"оЬци9,покумёo1jiоl',i,i,i,ilii"o"
21 .1 ..г

_лл.,"-л:rч:инал 
или кСеРокопию документо",'удо.rоверяющих его личность,ГРаЖДаНство; , ,, :| : 

:

*,a-,о,"| 
!^,, " 

соотвеTct'Bии со ] сiuirей r] о о.оЬвы;;"fi#;;;;; ; ; ;;:;;;;;
},_i_i.'jr9r', l'o ПРаВоВом положе""" ,";;Й;;;;;";;;; в российской

21 .2,;, йнЬстi
в том числе

ФедераЦии]!;

;,:з::^iт_I,ýа_|оссийскlйФел.р.ч;;';Ы;;;;Й#;;r;."fr

4 ф9торафии, ,

': ,,: ',,. , :' :ll

наличии) поступающего,
должнц! соответствовать

"ф*,;! 
,ТdБЖffi#"Н',;i,; 

""J#TolnHI"*l"_,J#.;;..":",-'i. , '.:: , :,,,J ,_

:"::::fl _"::.rрuцного, 
государства об образовании), ..n, удостоверяемоеук€ванным 'докуМентой,:обрЙоuuн:,: 

:nlr"ubr." " n;;;";;loo *.оерации на
|Ровне 

'соотвётс""уr,тllо 
образов а.ния, в соответствии со статьей lO7ФеДеРаЛЬНОГЬ,ЗаК'ЬНа''rОб' обЬЬо"зн""', 

" .Ё"u."цЫ'Б;;.Й"",, (в случае,
УСТаНОВЛеННОМ ОеДеРаЛЬrrrЙ , 

'uoorroM" 
;Б; образов ании в российскойФедерации", - также свидеrель"пъо о, np"."u;"й r"o.rpu"i"." 

"uо*ования);
".,,л,,л':::|:.Yо : 

r'"1"овленном .,ор"д*i ;;r;;-;-#;;;;"ьей 8 1 основ

g;}i:т:,#:iт;,тli|iэх(посй;.;;;;";;#;*#;^:;;*,хН
гражданина в Роёсийской й.оuч"".
сп ецй€Lпьньтх у.сЛорий при проведении

:,-:-,l::i,], ' 
!- -- ^-I- 9ччлчLLrLrL

g возможностями

либо

государства об
предусмотрено

);

к Iруппам,
999 г. N 99-ФЗ ''о
в отношении



o'Pu"::i'."f ВОЗМОЖНОсТц здоровья, требующЙе созданйя указанных условий.zL4, Itоступающие помимо докумёнтов, указанных в пунктах 21.I-21.з

::::::лТ:1 
ПогЯДка, ВПраВе Предоставить 

- 
оригинал ;;" ксерокопию

::-ry'_"'оВ] 
подтверЖдающиХ результаты индивиДу€шьныХ достижений, а

ill*!,*"ПИЮ ДОГОВОРа О Т{елевом обучении, заверенную зак€вчиком целевого

:_:I:"""": "I"'ulаВеРеННУю копию указанного договора с предъявлением его

_ _ :l' ,,,]Пр' личной предсiа#аяй*']6нйфп",uйанrо" поступающим
ДопускаетQя заверение их копий Колл.д*ем, , ], ',,, ,. _i'

22, В зая вл ен иаи', постУпающи м у*ut"rЬа,orьо ].п.оу-*ие 
обязательные

фамилия ,, имяи 0тчество (последнее - при наличии);
ДаТарожденияr"". , ,, ' , |,:, , , ..

ii ;

' ,,, ] ,] : 
., ,j].,: :' : 

,1, :,,,,.,:, ,: ,,i" 
, i ,.]

здороЁБя дополнителф,-_ i',докуйdffi
,',, -, ,, ,., ,.", ', 'i.
, l . ! , j,]1, ,: :

.: ] , '] ,, j]]],::,:.:,:] | l]: ]: l ]]r: ,,|; :

i :прд:гqе!ждаЮщиЙ.',:'инвалидностъ или

, ,.|'9п"",итlI доýумента, удостоверяющего его личность, ког,да и кем выдан;,",:_, ,:,,,,,,.. i,, ;,'. .,,.
, ,,,,.lQ,:ПРеДЫдуЩ9м

i,f"'l}Ц!} 
rЛОВН9,ОбраЗо.ванЙя и документе об образовании и (или). ., ,, . : - : т, .] -.,., -r----;-F^lдaiд .,,l-{vr\JlYrvг1 llJ \J\J u\

ДОКУМе}iТе,, об : rобраз,ованим и, о, кваJIификации, его

::::r:]1 _1 }олледж,, 
с указанием ,,усдов"иi,;аффi#Б;;; ;;;;;;

:::зiltr _G 
ruTux Ko'Tpon"ouii ц"фр "рйiЙiilЁi, ;; ;;;;Ы;оказании платных,lобра9овательных услуг);

гlсУлрротвенной 
, аккредйluцц, ,'',ii,uОр*пвБiел"нОЯ',,.,', о.;;пъности по

::::*i]еЛъным 
;,"рофа,ммам,:и, приложе""",*,,Ёййlд;i ;;.].r."""" копии

:::]Т"ГО, 
СВИДеТеЛЬСТВа Факт oou*orn.ri" ;;"Ь*";Ья r""""о подписью

подтвержд€tющем;

докуп,IенmI4и,

деятеJБности,

ii,.,РЗirq,.iТТ 
е,,,, 

io Q ;, о брtбр4ботку цолученных в связи с приемом в Колледж
:ifi ёЭg.оцfi PrHPix ланн ых ] поступаЬйих;

}.н,оД,;,ф iф, с лицеrвией на;" l;:.1:.,l:,:,,:', ],,i l]:i,,,a:,i:ii

:::":Н:Yе 9,.0фlваФБДоИ Яёлте,{,ufi Йтт;i Сqr ёl"д"'.л;Й о гOсу,дарствеrшойаккредатаtдаrа, ,, 'с образоватеJIьньIми

поступаюшего.

реглаtиентируrgццtg.Ц, Организаrпшо' 
" осуш.сrй.й.



пользокlН*] ,jurй предосТаш,rеrлr" орr Ыu доr.уr.й. об образокlнии и (илпа)

* * ,| '*ае ЦреДсТ€lВJlения .осЦ{ПаЮЩТи заяRIl еIмrl)соДерЖащею не Все сВеДеНиrI'
Прещ/смотре[illые, насю4лцдч гýл{кюм, и (или) сведениrI, несоответствующие
действrгельн(юти, Кол-педцс возвращает дgку\,rеIIтъ, no"*b*;;

''2|З':' ПРЙ ';ПОСТl'ПЛф' ,Ёа', ,ОбУйёi"ё .,Л'а], gп.,ц"-"uо"r"r, входящим в
перечень с:ециалБностёй, При приеме fiа обучение По,,которым поступающие
проходяТ обязательные пРедваР:иlелЬнiiёТеДИПинские осмотры (обследования)
в порялКе, установленном при заклЮчении труДов9го,ДЬговО'ра или служебного
контракта по сответствуrощей должносrй "r" специ€ць"о"Ъ", утвержденный

]ll'*П*9НИеМ ПРаВйТеЛЬСТВа Российской Федерации от 14 авryста 201з г. N

права и обязащrости обуlаопджся;
ознакомпqние (в' том ЧOЛеli,,ч_еф.;..Тш,фор,мffiо.,ФФ системы общею

697;,,1осry:аЮЩие,,,ПРоiодят обязательные предварительные медицинские1 ,:.'..;,.'_'r, У -]--l]-:i tirYu}vА'+r vvДJC'lVJ'DГtblý rrРЕДБаIJИ'r'еJlЬНЫе МеД
осмотры, (обсл,елования) в порядке, установленном при заключении т

u 
11**. 

иных,,{окум:нтов, пРедусмотренных настоящим Порядком;

'.l' ?леI.Tронной $loRMe 
(если такая возможность преду.rоrр"rа в колледже)

информации,

г. N 63-ФЗ "об
г. N 149-ФЗ "об

о защите
N 12б_Фз ,,о

в электронную
обеспечением

трудового
)ного контракта по соответствующим должности, профессии

(ТСХк им. И. С.

з5,02,0б Технология, лроц3водства,,и перерабоti" .,селuскохозяйственной

19.02.0] Технология молока и молочных продуктов.
,,,,, 2j,4,'ШОСfУПаЮЩИе ЦПРаВе НаПРавит#представ_ить в колледж заявление о

приец4е, а также ]необходимые документы одним из следующих способов:

л \ ',' ' ] ,

ллr] ".о"з 
оператоr,ро", пQчтовой связи,общего пользования (далее - по почте)

заказным письмой;,с Vвед- лениеЙ о.врr{ениИ. . ., , ' 
'' '

При наппавлеНЙи, до4уМецтов поlлоqТё.цоЬтупuюЙиИ,,*,r*-.нию о приеме

:|илаIает 
копйи, яькуфТо;l iдостоверяю*#.ЪiЬ=;_*Ы и гражданство,

документа об образовании и (или) д"куМ."ri оО оОр*о"а""" и о кв€UIификации,

информа ции", Ф9лqральным

9

i lil
]:u

:ii



посредсТвом элеКтрQнноЙ почтЫ колледжа или электронноЙ информационной

:::]:Y,Т 
*ГаНИЗаЦИ 

rИ, 

В ТОМ числе с использованием ,trунпц"онала официального

:::]i::rn.:*u 
В ИНфОРМационно-телекоммуп"пuч"о"поИ сети ''интернет,,, или

rj:Y :::":бом 
с ислоЛ ЬЗоВанием информационно-телекоммуникационной сети"ИнтерНет'l;

_л:.,_:'i:l|_',,1ry"""', фУ'пцЙонаIIа, (сервисоч), эМнальных портzulовго?дарственных и муниципаJIьных услуг, являюшlихся государственными

::t:lуйнными .r.rurur" ir;""noi"oi"u,.r;l,,,;;;;;",r, органамигосударст:.."lоО власти Тульской областй (.r!й наr"йЙЙ1:=- 
' ' '

колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в

:11"":::": : 
ПРИеМе, ':. СООТВ"r.rr"" Действит.п""о.r" ;;;х электронныхо!пазо1 лок}.ментов. При проведенй" уп*чнной поо".о-п1i;;;;;;;;й;

:::,i"л-li:1 ,_в 
со9тветствующие государственны.'"п,trЪ|r;;;;rr",е системы,Го1/дФственные(муниципальные) органы'и органиruч"r. ;

Щокуменiы, нiпfiрлЬЯн"* ь.*айЫil#;';фЙffi"* в настоящемПyнкTеc'пoсoбoв,.'']''.np"ц'..|,
установл"п"r,* lrt nro," jHЖXlЖ'i 

r"ororll. 
]', 

, ''' '' ,ПозДнее 
срокоВ'

.л,,.,.,:,'-.л ""_ a"ny.*u"r." ,"r"*iiu;';;;:, о ,"б.rупающих при подаче
докуменТов, ук€LзанныХ в пункте 2I настояillего Порядка.

u..fn?З"ЬIеДoкyМeнтьl(кoпииДoкyМентoв).'

лллr*]3.,]] ,:ТО",,rУ"аЮЩеМУ 
При :личном ,rрaдаru"лении:документов выдается

расписка о приеме документов., : ,

, ,: ] . V, ВстJпительные испытания
29, В co9,1Be".TBr"'. repboru*, ;;;у-;;iБii';Тпrrаний при приеме на- |-',.. ,,''.' ,' '

lllл'f,illi...-,О ,ОбРаЗОВаТеЛЬНЫМ ПРограммам среднего лрофессион€uIьного
оор€LзоваНия' по_, профессиям и специ€шьностям, требую*"й у поступающих--л-.-..'
::::1" . 

определенных творчеспr",, олособностей, , физических и (или)психолоГическиХ качеств, vтвер*!u"*"r' йиr".r"Р"r"оoo просвещ ения'i i .

Российской Федерации,'r,роводятся ;.iri;i;;r;;; ;;;;;;;;; лри приеме на'обУчение В Колледж по , сп.дующим 
' ;;;;;;;;;;r", среднего

ПРОфеССИОН€шьного'образЬваЁйя: 

' 'J 
-] ' 

;,,, , , .jl ]] 
:] ],:

3 5,,02.|2 Садов о- п"р *ouo. и ла нд ш а фтное: ст|ойr.r r.r"о

,.lil',::i .:i
,:i:rj]i,

t$пlЦ*lf Ё$t r'Вrчffi gПДБj, iп 8г,тr;аюйfu j име ет пр ав о з абр ать

"йи 
и Jiйяи},покiмЬнтu,ЬО 

"Оо*"*;;,;
::::::l чlзз ачатъся Колледже*" iачён"ы'in##fi$;;;;;"i;';;;;
подачи заявлениrI;

j]], ; ']

:].]
:j .' :,' 10



,1,I,,,.,В,9Рпllтел.рное ,исIIыт]аци9, проводимOе

коммент арии экзаменаторов. ," 
:

:"т:жЖ** j.;;;';;#,,{iffi;iuБi:;:,_,Ёй"-":H:l"f#;

]l



[,r| lI?:L,,i,,,i: ;r;i;;'.: ' ]i 
',;l,, ,l,.i:i' ,',.

ittfimbfi*ui.ji$Hq 1,] : l три фовёлеg,ци вступителъных испытаний
обёспёчиваётся,, соблюдение следуюших iтребований в зависимости от
катег:рИй постlrпu Х С офаничеоrruЙ" возможностями здоровья:

а) дддддепых:

'uо'Бй-ilГ Выtlолнения 
'ru' вступитеп""о*]] 

'спьттании, 
а также:] , ' ' ,

:::'|I-uИЯ 
О ЛОРЯДКе Лроведения вступительных испытаний оформляются

рельефно-точечным шрифтом Брайля йлм в виде электронного документа,
ДОСТУПНОГО,С'ПОМОЩЬtО КОМПЬЮТеРа со специалйзированЁым программным
об,9'опечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

il:."I.I:",ýЦ|,,Y' , 
заданиЯ выполняЮтся , НЕ[' бумаге , ррльефно-точечным

шрифтом Брфлi.или на компьютере со специ€tлизированным программным
о б е с пе ч ен и е М lДiЯ СЛ еп ьж, 

"r,",r.uo " 
i"buru uЙ; ;l;;q;.;Ы

постУпаюшцм ' ,лп" ,,вылолн€,ния l. за{ания'i ,, ,лри необходимости
ПРеДоставляется комплект писъ 

: - :::" ;r"""j":,'",'tj''':'

рельефнО-точечным, шрифтом Брайля, компьютер; Qо'специ€шизированнь!м
'ПрограммньIмобесп9чениемдляслепых;: ..,,, ,,:,, ,, -] , .i,

б) +J,Lя;q+ЭбqвцйЯфиI,: ',.,, ,, ,, ',.' ,,,. ,' ,, ,,,, ,,, , i 
'. 
,, , .

п,оо.,.,9'ёСПЕЧЙ| 
Я ЙНДЙЬЙ4У-uНоЗ,.,фr.рноЬ,сiс"ещение не менее з00

:ii;ЁЁЬЫцffii.' 
лы,, ',.,'- ;""i ,йl"r" ', *" необходимости

ПРеДОС,тgВЛПетСj'[-в.ё_лициВатошее:Уýтроfi9тD_о;',,,,:.,' :; ',,,;,;,,,. 
;,

, r,1:q{дЬйт,,П+i,фiiЁ.Ъi,iiбiiЁffiДi ;Цii*n*pj,,ЛЁМuИд iБ 1#ерядке проведения
всту,цител,,ьнь;х,.Иý4ыlр4ийофорЙддбтý.я.УЁеЛиПённыМ,rй_РдJфтом;

_ 
НаltИЧИе ЗВУКОУОИЛИЧаЮЩей аПЦфаТУрЫ,]коллективного пользования, при

1еобхолимости 
поступающим предоставляется, звукоусиливающая аппаратура

индивидуального польз,ования; | , ', 
-: 

' '

в) ддд хri'"]слабосльrrrr"rrirr,]," 
- :'' i

l*l1;9 Дgя'Д.gs+

нарушенйями,,i;iЁИНа+gЛiЯ"rп ]БЙЙ
верхнихконечноотей):,,''

] 
,. ]i],:1 ]ri,i

::]i;;,]"'..
:] '] ,' ]:,. .

,' , l: ;".

,'],,,

все

(тяжелыми

отсутствием

компьютере со
' надиктовываются

испытания моryт

ыми] на ен

ями,,оп

по ,желаНИЮ, поступающйх Мог}/т проводиться в
.'

12



объявления резулИата,'Ьступительно|о испытания. При этом поступающиЙ

имеет ' 'право ,,ознакомиться со своей работой, , ,.вЫполненной в ХОДе

вступительного испытания,',в порядке?, устаноdленном образовательНОй

организацией.,Приемная комиссия обеспечйвает: fiрием',апелляций в течение
:,,

Расем,qдение, ацелпяций проводится не позднее ]следующего дня после

дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.
PacoM,g, ение, апелпяций проводится

один из родителей (законныХ,прёдставитепеЩ),

*оr"СёиИ об i оценке по'вСтупителЬнф ]"о.r"lта"ию1j,.,,,:

iili

т., i.il,:i t'1'i,.i,]:'i:iil li:i':;,llji];;:j.,.l!1rTколледжа ;;,,}!QдQет9дii, при_каЗ

'''.'',,,,l,,i'.ii'i 
",::,],l, 

i,i|'15'

:l..ll:'.'|:'],:.]'']j':'l';:

Uформленно9 прqтокодоч ' рец9ние, апелляционнои,,.комиссии доводится

]]l, 'i;',,' ,:,,;, t:;:i,1' ;:",,,,; ,1;;;:1r,1,; il,:,, {;It+ii, j,;, ;,i.i:;, I,i;;ii.,i,i;1iý],iii
.g.:i:ЗаЧИО,ЛеНIТИ:l1П[аI$1,ff КСДЯ.Ц.ДOВ.аННЫХПРИеМНОИ
ll, l l .,,.,, ;1 

1 1* 1i tilll ;,it i iJ, ii ;ll 
j ]ltiЦ:l l ll+ ilft ,ýiiiP$i

1.1,.;: i},, i,;,;1,,,o;i..,..;;i;,t,:.:,,1l,j 
, ,i 'ii;'il ii;iýl i ii i:ij1-,,i'i;j]:]1i']iiii:

,,,l'l,,I:,i,.:lil;:i,i,i;,::;,.,,ll].,:,i:,i;1,;,;,i,illii.i.i;,,tii..i,ii:,ii lз



рабочиЙ,|денЕ.д9слё щаниg,,.на,4,нфорцц,a оцНф ,sтенiiе.,приемной комиссии и
на официаJIьном оайте колледжа.

Об образов&нии. и о квzLпификации, результатов индивидуаJIьных достижений,
СВеДения о _Которых поступающий'вправе пр,едставить при приеме, а также
НалИчия договора о целевом обуче ни,и с организацЙ"rr, ук€ванными в части
1стаiъи,,7!,tr Фе4ер*iН".о.закона (( Об образовании в Российской Федерации>.

. Рgзультаiш,,,,i,освrоения,,, поступающими ] образоват ой программы
ОСновного оОщего .или среднего ,оOщего , оЬразован_и,я, указанные в
ПРеДсТавленных лоступающими документах об образованrи п (или) документах
ОО ОЬразовании и о] квалификачии, учитываются по общеобразовательным!..
ПРеДМеТаМ В ,.Пофялiеr. . Устрновлецном в' правилах , .прЙема, утвержденных
образователiной организацией самостоятельн6. . . :, ,,. ,,.,' ,] 

, ',

Результаты, индивидуальНых достижений1 и (или) н€uIичие договора о

ЦеЛqВ,пОМ, оОУчении учитываютсяi при равенстве , результатов освоения
ПОСiУ,лаюЩими, образовательной программы основного общего или среднего,:{:]1,,.1 

,,.:'.'.,, , ' , ,-],,--a

: : Т:::_:1| 1: :: 1"r:": {й.П3Iрх 
в пfi;л9;авл ен н ь] х п о с ту п ающи м и д о кум е н тах

оо оOраювании и 
!или) документах оО образ9ваЕии и о квqлификации.

':: i

_-.,__'_,'_._=_ 'l: ,,::'.,,', ], ",] ,l'l.',,l.,,':.;.: :''],ii,:r]:i]],,\]l]ll ji,]],lij,];:ii ]::и наличI4и ре?улртоТов,индЙвидуаJIБцъж,, 4ос$,4ЖрниЙ и договора о

НаУЧНОЙ,,,, j,, :,,,,''.,,(Н,а} gн,Ь-иQследовательской), инженfi рно-техническои,.:, 1,-.i,l.: L

целевоМ обучении }п{итывается в пефф очеРаЙ;,д;i"ЙР о,целевом обучении.
4 ý,'При,гlри е м е н а обучен и е. гiо"ОбРЙо'Ьiiельным проlр ам мам Колледжем

учитываются, сле.щ}rощие результаты индивидуальНьiх, достижениЙ :

1), наличие статуса 
1обелителя, 

или призера в олимпиадах и иных
интеллекту€tлрных и \пли) творческих конкурсах, мероприятиях,
НаПРаВЛенных на развитие интеллектуаJrьных и творческих способностей,': :Р .,
СПQqОбНОСТеЙ К],]]ЗаНя_тцхЦ,,физическоЙ культурой и споф_том, интереса к

14



j;],: j

2) наличие у,поступающеfrr сщryса победЙтепя и призера чемпионата по

профеqqцоналрноЙ},, 
, 
M_acTgpgfBy среди: lинраJIидоЁ.. и,] ,{lиц 

'ё, 
оцраниченными

:;. l;,,;;
::,ii l ]

iljl:

:i'])
l] ,..iii

],l

hrj. чемпиона Европы,

."оЬrч;ЁЁfi _-фа *Ё;ЁОр_а"ffiФ;fi тл:+йffi ,fi Цffi апимпийскихигри
СурллимпиЙских иф,,',i,l,r ., 

1 ,ri,'';; :,,,,: ;,:','1,1l,,: , |:'.,' .,',,.. ,.,,,, '',.,,,.; ,., ,, ..,i.,'

i- i'],] :

:: ",

15

проявивших

их дЕLпьнейшего


