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Настоящие правила разработаны в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации №36 от 23.01.2014г. «Об утверждении
порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования», Приказом Минобрнауки России от 11.12.2015 N
1456 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N
36, законом Кировской области от 14 октября 2013 года №320-ЗО «Об образовании
в Кировской области», Уставом КОГПОАУ «Колледж промышленности и
автомобильного сервиса», утвержденным приказом министерства образования
Кировской области от 18.12.2015 №5-886 и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Кировской области.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее правила регламентируют прием граждан РФ в КОГПОАУ
«Колледж промышленности и автомобильного сервиса» (далее – Колледж) на
обучение по основным образовательным программам среднего профессионального
образования базового или углубленного уровня за счет средств бюджета
Кировской области, по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими
и (или) физическими лицами (далее - договор с оплатой стоимости обучения),
иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников
проживающих за рубежом (далее — граждане, лица, поступающие).
Прием иностранных граждан в Колледж для обучения по основным
образовательным программам среднего профессионального образования
осуществляется в соответствии с международными договорами Российской
Федерации и межправительственными соглашениями Российской Федерации за
счет средств соответствующего бюджета (в том числе в пределах установленной
Правительством Российской Федерации квоты).
1.2. При приёме Колледж обеспечивает соблюдение прав граждан на
образование, установленных законодательством Российской Федерации и
Кировской области.
1.3. Прием граждан в Колледж для получения среднего профессионального
образования по программам подготовки специалистов среднего звена
осуществляется по заявлениям лиц:
-имеющих основное общее образование;
-имеющих среднее общее образование;
1.4. Прием граждан в Колледж для получения среднего профессионального
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование или
среднее (общее) образование.
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1.5. Колледж зачисляет на обучение граждан наиболее способных и
подготовленных к освоению основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования.
1.6. Граждане имеют право получить среднее профессиональное образование
по программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки
квалифицированных рабочих в рамках, утвержденных министерством образования
Кировской области контрольных цифр приема на бюджетные места на
общедоступной и бесплатной основе, если образование этого уровня получают
впервые.
Прием иностранных граждан для обучения за счет средств областного
бюджета осуществляется:
В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам
государств-участников Договора об углублении интеграции в экономической и
гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные заведения,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня
1999 г. N 662 (Собрание законодательства Российской Федерации 1999, N 27, ст.
3364), и иными международными договорами Российской Федерации и
межправительственными
соглашениями
Российской
Федерации
в
государственные образовательные учреждения среднего профессионального
образования.
На основании свидетельства участника Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, ставших участниками
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 26, ст. 2820), - в
государственные образовательные учреждения среднего профессионального
образования.
1.7. Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации в
области образования осуществляет прием граждан на обучение сверх
установленных бюджетных мест для обучения в группах с полным возмещением
затрат (платных группах).
1.8. Прием граждан в колледж для получения среднего профессионального
образование по программам подготовки специалистов среднего звена и
программам подготовки квалифицированных рабочих осуществляется с учетом
медицинских противопоказаний к производственному обучению и работе по
выбранной профессии и (или) специальности.
1.9. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление
полученных в связи с приемом персональных данных, поступающих в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
персональных данных.
1.10. Условиями приема на обучение по образовательным программам
должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из
числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее
способных и подготовленных к освоению образовательной программы
соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН В КОЛЛЕДЖ
2.1. Организация приема граждан в колледж для получения среднего
профессионального образование по программам подготовки специалистов
среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих
осуществляется приемной комиссией Колледжа (далее - Приемная комиссия).
Председателем приемной комиссии является директор Колледжа.
2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
регламентируется положением о ней, утвержденным директором Колледжа.
2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается директором
Колледжа.
2.4. Прием документов для обучения по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования
начинается с 01 июня и заканчивается 01 августа (за исключением приема
документов у лиц, поступающих на заочную форму получения образования). При
укомплектовании групп в соответствии с (заданиями) контрольными цифрами
приема, установленными Министерством образования Кировской области, прием
граждан, в том числе льготных категорий, прекращается. При наличии свободных
мест прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.
2.5. Поступающие на обучение по программам среднего профессионального
образования вправе подать заявление одновременно на все специальности.
2.6. При подаче заявления о приеме в колледж на обучение по программам
подготовки специалистов среднего звена и по программам подготовки
квалифицированного рабочего поступающий предъявляет:
 документы, удостоверяющие его личность (оригинал или заверенную
ксерокопию);
 оригинал или ксерокопию документа об образовании;
 медицинская справка по форме 086/у (полученную не ранее года до
поступления), медицинская карта по форме 025-1/у, карта профилактических
прививок по форме 063/у;
 4 фотографий 3х4 черно-белых с уголком.
2.7. Прием документов у иностранных граждан осуществляется в сроки,
установленные настоящими Правилами.
Иностранный гражданин, поступающий на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, представляет документ
иностранного государства об образовании, признаваемый эквивалентным в
Российской Федерации документу государственного образца об основном общем
образовании или среднем общем образовании.
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж иностранный
гражданин представляет следующие документы:
- оригиналы легализованных в установленном порядке (при необходимости)
документа иностранного государства об образовании и приложения к нему (если
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последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой
документ об образовании) из числа указанных настоящим Порядком;
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему;
- копию документа, 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
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2002,
N 30, ст. 3032);
- копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный
гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;
- 10 фотографий 3х4 черно-белых с уголком.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию,
указанную во въездной визе.
Правила приема для обучения в колледж для иностранных граждан
одинаковы с остальными поступающими и определены главой 3 в настоящих
Правилах.
2.8. Поступающие при подаче заявления в приемную комиссию оформляют
согласие на
обработку персональных данных (для несовершеннолетних
заполняют родители или их законные представители).
2.9. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп представляют по своему
усмотрению оригинал или ксерокопию справки об установлении инвалидности и
заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в Колледже по
выбранной профессии (специальности), выданные федеральным учреждением
медико-социальной экспертизы.
2.8. Дети-сироты и лица из их числа дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий их статус.
2.10. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть
направлены поступающим через операторов почтовой связи общего пользования.
Дата отправления документов должна быть не позже даты последнего дня приёма
документов на обучение по программам среднего профессионального образования.
2.11. При направлении документов через операторов почтовой связи общего
пользования поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии
документов, удостоверяющих его личность, заверенные в установленном порядке
ксерокопии документов государственного образца об образовании, а также иные
документы, предусмотренные настоящим Порядком. Документы направляются
поступающим через операторов почтовой связи общего пользования заказным
письмом с уведомлением и описью вложения. Уведомление и заверенная опись
вложения
являются
основанием
подтверждения
приема
документов,
поступающего.
2.12. Объем и структура приема в Колледж студентов, обучающихся за счет
средств бюджета на 2018 год (далее - бюджетные места) утверждается
Министерством образования Кировской области.
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КОНТРОЛЬНЫЕ (проект)
цифры приема в КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного
сервиса» для обучения в группах, финансируемых за счёт средств бюджета
Кировской области в 2018 году по программам среднего профессионального
образования по программам подготовки специалистов среднего звена
Специальность
(профессия)

Уровень

Код

Эксплуатация
транспортного
электрооборуд
ования и
автоматики

Базовый

23.02.05

25

3г10м

Основное
общее

Очная

23.02.07

25

3г10м

Основное
общее

Очная

Техническое
обслуживание
и ремонт
двигателей,
систем и
агрегатов
автомобилей

Цифры Срок
приема обучен
ия

Уровень Форма
образова обучени
я
ния
поступаю
щих

Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильно
го транспорта

Базовый

23.02.03

15

3г10м

Среднее
общее

Заочная

Организация
перевозок и
управление на
транспорте

Базовый

23.02.01

25

3г.10м

Основное
общее

Очная

Технология
деревообработ
ки

Базовый

35.02.03

25

3г10м

Основное
общее

Очная

43.02.08

25

3г10м

Основное
общее

Очная

43.02.08

15

2г10м

Среднее
общее

Заочная

Сервис
Углубленн
домашнего и
ый
коммунальног
о хозяйства
Сервис
Базовый
домашнего и
коммунальног
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о хозяйства
ИТОГО
По подготовке квалифицированных рабочих
Профессия

Уровень

Код

Цифры
приема

Срок
обучен
ия

Уровень
образован
ия
поступаю
щих

Форма
обучен
ия

Мастер
отделочных
строительных
работ

Базовый

08.01.08

25

2г.10м.

Основное
общее

Очная

Мастер
жилищнокоммунальног
о хозяйства

Базовый

08.01.10

25

2г.10м.

Основное
общее

Очная

Машинист
лесозаготовите
льных и
трелевочных
машин

Базовый

15.01.09

25

2г.10м.

Основное
общее

Очная

23.01.17

25

2г.10м.

Основное
общее

Очная

Мастер по
ремонту и
обслуживанию
автомобилей
ИТОГО

2.7.
Объем и структура приема в Колледж студентов, обучающихся в
группах с полным возмещением затрат на 2018 год.
2.8.
В период приема документов приемная комиссия ежедневно
размещает на сайте колледжа и информационном стенде сведения о количестве
подданных заявлений.
2.9.
Колледж вправе осуществлять в пределах бюджетных мест целевой
прием граждан в соответствии с договорами, заключенными с органами
государственной власти, органами местного самоуправления в целях содействия
им в подготовке специалистов со средним профессиональным образованием.
2.10. При приеме на обучение Колледж знакомит поступающих и их
родителей (законных представителей) с Уставом Колледжа, лицензией на право
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ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса, а также правилами приема и порядком рассмотрения
апелляций. Заполняется согласие на размещение персональных данных на сайте в
сети Интернет.
2.11. В целях информирования о приеме на обучение Колледж размещает
информацию на официальном сайте: www.kgtpas.ru, а также обеспечивает
свободный доступ в здание Колледжа к информации, размещенной на
информационном стенде приемной комиссии. Информация о предварительно
зачисленных в колледж сохраняется на официальном сайте до 01 декабря
2.12. Комиссия осуществляет изучение представленных документов в
приемную комиссию, на предмет возможности по состоянию здоровья
абитуриента обучаться по указанной в заявлении о приеме профессии
(специальности) и дает рекомендации абитуриенту, родителям (законным
представителям) по обучению в колледже. Решение комиссии утверждается
председателем приемной комиссии протоколом.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ
3.1. Колледж объявляет прием на обучение по основным профессиональным
образовательным программам, в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности по этим образовательным программам.
3.2. Колледж обязан ознакомить поступающих и (или) их родителей
(законных представителей) с Уставом, лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.
3.3. В целях информирования о приеме на обучение Колледж размещает
информацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (далее – официальный сайт), а также обеспечивает свободный
доступ в здание Колледжа к информации, размещенной на информационном
стенде приемной комиссии (далее – информационный стенд).
3.4. Приемная комиссия на официальном сайте Колледжа и информационном
стенде до начала приема документов размещает следующую информацию:
3.4.1. Не позднее 1 марта:
правила приема в Колледж;
условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
перечень специальностей (профессий), по которым Колледж объявляет прием
в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с
выделением форм получения образования: очная, очно-заочная, заочная);
требования к уровню образования, которое необходимо для поступления
(основное общее или среднее общее образование);
информацию о формах их проведения;
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информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов,
предусмотренных настоящими правилами, в электронной форме;
информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного
предварительного медицинского осмотра.
3.4.2. Не позднее 1 июня:
общее количество бюджетных мест для приема по каждой специальности
(профессии), в том числе по различным формам получения образования;
количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов по каждой специальности (профессии), в том числе по различным
формам получения образования;
количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг, в
том числе по различным формам получения образования;
информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях,
выделяемых для иногородних поступающих;
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 комиссии
сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии)
с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная).
Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование специальной
телефонной линии и раздела на официальном сайте для ответов на обращения,
связанные с приемом в Колледж.
IV. ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ
4.1. Зачисление по программам среднего профессионального образования по
программам подготовки специалистов среднего звена и по программам подготовки
квалифицированных рабочих проводится по мере комплектования групп.
4.2. Зачисление для обучения по очной форме обучения по программам
среднего профессионального образования – 16 июля 2018 г. Следующий день
зачисления – 06 августа 2018 года.
4.3. Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании
направлений Министерства образования и науки Российской Федерации,
проводится в сроки, определяемые Министерством образования и науки
Российской Федерации.
4.4. Если, по результатам освоения образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, поступающий не зачислен на
выбранную профессию (специальность), то он имеет право пройти собеседование
для перепрофилирования на другую профессию (специальность).
4.5. Прием документов на заочное обучение по программам среднего
профессионального образования начинается с 02 апреля 2018 года по 31 августа
2018 года.
Зачисление на заочное отделение: 01 сентября 2018 года.

11

4.6. Кандидаты для зачисления в Колледж на обучение представляют в
приёмную комиссию оригинал документа об образовании не позднее, чем за 1 день
до зачисления.
4.7. В случае не предоставления абитуриентами указанных документов в
определенные правилами сроки, документы в течение 10 дней направляются
почтой по адресу поступающего.
4.8. По письменному заявлению поступающих оригиналы документов
государственного образца об образовании, другие документы, представленные
поступающим в Колледж, возвращаются в течение следующего рабочего дня после
подачи заявления.
4.9. При поступлении на одновременное параллельное освоение двух
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования (в одном или разных образовательных
учреждениях) оригиналы документа государственного образца об образовании при
зачислении представляется поступающим по его выбору на ту основную
профессиональную образовательную программу среднего профессионального
образования, на которой он будет обучаться как студент.
4.10. В случае, если численность поступающих превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Кировской
области при приеме на обучение учитываются результаты освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, указанные в представленных поступающими документах об
образовании.
4.11. По истечении сроков представления оригиналов документов
государственного образца об образовании директором Колледжа издается приказ о
зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и
представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу
о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с
приложением размещается на информационном стенде приемной комиссии и на
сайте Колледжа.
4.12. Министерство образования Кировской области предоставляет
образовательному учреждению право объявить дополнительный прием на
специальности, имеющие важное значение для развития экономики региона.
4.13. Зачисление в Колледж на очное обучение по профессиям и
специальностям при наличии свободных бюджетных мест осуществляется до 1
декабря текущего года.

