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 (очная, очно - заочная, заочная); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления: основного об-

щего; 

- перечень  вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмот-

ренных настоящим Порядком; 

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

ми возможностями здоровья; 

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае необходимости 

прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лаборатор-

ных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противо-

показаний. 

       2.1.2. Не позднее 1 июня 2017 года: 

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

формам получения образования; 

- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований  бюджета Волгоград-

ской области,  по каждой специальности, в том числе по различным формам получения образова-

ния; 

- количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг, в том числе по различным формам получения образования; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, выделяемых для 

иногородних поступающих; 

- образец договора  об оказании платных образовательных услуг. 

2.2. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официаль-

ном сайте Колледжа и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве подан-

ных заявлений по каждой специальности с выделением форм получения образования (очная, очно 

- заочная, заочная). 

2.3. Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование специальных телефон-

ных линий и раздела на сайте Колледжа для ответов на обращения, связанные с приемом граждан 

на обучение в Колледж. 

 

3. Организация работы приемной комиссии по приёму документов 

 

3.1. Приемная комиссия принимает от поступающих на обучение в Колледж личное заявле-

ние и необходимые документы в сроки, установленные Порядком приема граждан на обучение в 

ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова" по об-

разовательным программам среднего профессионального образования в 2017 году.  

3.2.Заявителю выдается расписка о приеме документов, которая должна содержать полный 

перечень документов, полученных от поступающего, в том числе не являющихся обязательными 

при поступлении и представленных им по собственной инициативе.  

3.3.Технический секретарь приемной комиссии в Журнал/ы регистрации приема документов  

от лиц, поступающих на обучение по выбранной/ым специальности/ям  вносит следующие сведе-

ния: 

- порядковый номер;  

- дата приема документов;  

- фамилия, имя, отчество;  

- перечень представленных документов;  

- домашний адрес, контактный телефон;  

- нуждаемость в предоставлении общежития;  
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- отметка о зачислении (дата, № приказа); 

- причина отказа в приеме на обучение; 

- отметка о возвращении документов или расписка в получении; 

- примечание. 

3.4. На бланке заявления, в правой верхней части, указывается индивидуальный регистраци-

онный номер, соответствующий номеру записи о подаче заявления и документов гражданином в 

Журнале/ах регистрации приема документов  от лиц, поступающих на обучение по выбранной/ым 

специальности/ям. Индивидуальный регистрационный номер проставляется на всех документах 

поступающего, формируемых в процессе всего периода работы приемной комиссии.  

3.5. Документы поступающего размещаются в папку-скоросшиватель для формирования  его 

личного дела.  

3.6. Приемная комиссия должна ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетель-

ства о государственной аккредитации и приложений к ним, устава Колледжа, Порядком приема 

граждан на обучение в ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени 

В.В.Арнаутова" по образовательным программам среднего профессионального образования в 2017 

году, предоставить возможность ознакомиться с содержанием образовательных программ, а также 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и работу 

приемной комиссии. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

3.7. Приемная комиссия должна обеспечить поступающему квалифицированную консуль-

тацию по всем вопросам, связанным с подачей заявления о приеме на обучение в Колледж и необ-

ходимых документов. При подаче поступающим копии документа  об образовании и (или) доку-

мента об образовании и о квалификации он должен быть ознакомлен с датой предоставления ори-

гинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации для зачис-

ления. 

3.8. Приемная комиссия должна ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с расписанием вступительных испытаний, утвержденным председателем прием-

ной комиссии, не позднее 20 июня. 

 

4.  Документация, используемая при приеме на обучение в Колледж 

 

4.1. Для приема гражданина на обучение в Колледж используются формы бланков докумен-

тов с учетом обеспечения всех необходимых данных о поступающем, результатах прохождения 

вступительных испытаний. Все документы должны содержать штамп Колледжа, подписи ответ-

ственных работников приемной комиссии и скрепляться печатью приемной комиссии. 

4.2. Для организации приема граждан на обучение в Колледж приемной комиссией готовится 

следующая документация: 

- бланки заявлений о приеме на обучение в Колледж; 

- журнал (журналы) регистрации приема документов  от лиц, поступающих на обучение 

по специальностям; 

- бланки расписок о приеме документов; 

- бланки протоколов вступительных испытаний  при поступлении на обучение по специ-

альностям: 

   49.02.01 Физическая культура; 

   29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 

                 - бланки сводных протоколов вступительных испытаний; 

  - бланки договоров об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (договоров об оказании платных образовательных 

услуг)  сверх контрольных цифр приема. 

4.3. Форма заявления о приеме на обучение в Колледж должна содержать перечень следую-

щих сведений: 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 
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- дата рождения; 

 - реквизиты документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан; 

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

зовании и о квалификации, его подтверждающем; 

- наименование специальности;  

- форма получения образования (очная, очно - заочная, заочная); 

- нуждаемость в предоставлении общежития; 

-необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении вступи-

тельных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья; 

- ознакомление с копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свиде-

тельства о государственной аккредитации и приложений к ним, правилами приема в колледж; 

 - факт получения 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 ква-

лификации. 

Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

4.4. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж поступающий предъявля-

ет   следующие документы: 

4.4.1. 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; 

- 4 фотографии; 

 4.4.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, прожи-

вающие за рубежом: 

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

ющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации»; 

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

мента об образовании и о квалификации (далее – документ иностранного государства об образо-

вании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Феде-

рации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального за-

кона (в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании ино-

странного образования);  

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

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

ством государства, в котором выдан такой документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотече-

ственника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального за-

кона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отноше-

нии соотечественников за рубежом»; 

- 4 фотографии. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в переводах 

поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при 

наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Россий-

ской Федерации.  

4.4.3. При поступлении на обучение по специальностям:  

49.02.01 Физическая культура;  

44.02.02 Преподавание в начальных классах;  

44.02.01 Дошкольное образование; 
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44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании;  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства,  

граждане предоставляют медицинскую справку формы № 086/у, утвержденной приказом Мини-

стерства  здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 года № 834н «Об утвержде-

нии унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организа-

циях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполне-

нию». 

4.5. В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, преду-

смотренные пунктом 4.3. , и (или) сведения, не соответствующие действительности, Колледж воз-

вращает документы поступающему. 

4.6. После приема у гражданина заявления и документов на обучение в Колледже приемная 

комиссия формирует личное дело поступающего.  

4.6.1. На титульном листе личного дела должны быть указаны следующие сведения: 

         -  официальное наименование учредителя Колледжа; 

- официальное полное наименование Колледжа; 

- индекс дела; 

- код и наименование специальности; 

- форма и основа обучения; 

- № дела; 

- заголовок дела; 

- дата начала и окончания дела; 

- срок хранения личного дела. 

4.6.2. В личном деле поступающего гражданина  Российской Федерации должны храниться: 

- заявление; 

- документы согласно перечню, указанному в п. 4.4.1.; 

- копия расписки о приеме документов; 

- медицинская справка формы № 086/у поступающих на обучение по специальностям, ука-

занным в п. 4.4.3.; 

4.6.3. В личном деле поступающего иностранного гражданина, лица без гражданства, в том 

числе соотечественника, проживающего за рубежом, должны храниться: 

- заявление; 

- документы согласно перечню, указанному в п. 4.4.2; 

- копия расписки о приеме документов; 

- медицинская справка формы № 086/у поступающих на обучение по специальностям, ука-

занным в п. 4.4.3. 

4.7. Для организации вступительных испытаний приемной комиссией готовятся бланки до-

кументов: 

4.7.1. Протокол вступительных испытаний,  который должен содержать следующие сведения 

о поступающем: 

- номер протокола;  

- дату составления протокола; 

- наименование специальности; 

- форму обучения;  

-  фамилию, имя и отчество; 

- состав комиссии; 

          - таблицу результатов вступительного испытания по видам спорта, состоящую из разделов: 

- наименование вступительного испытания; 

- форму проведения вступительного испытания; 

- фактический показатель; 

- результат вступительного испытания; 

- подписи экзаменаторов; 

- подпись испытуемого. 
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