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1. Прием в Колледж для обучения по программам среднего профессионального образования
проводится по личному заявлению поступающего.
2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж, поступающий предъявляет
следующие документы:
2.1. Граждане:
- документ, удостоверяющих его личность,
- документ об образовании;
- 2 фотографий размером 3х4 см.;
-медицинскую справку 086-У с врачебным заключением о профессиональной пригодности.
- прививочный сертификат
2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом:
- оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
- оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в
установленном порядке копию) либо оригинал документа иностранного государства об уровне
образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне документа
государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию),
а также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, копию
свидетельства о признании данного документа;
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного
государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17
Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации
в отношении соотечественников за рубежом»;
- 2 фотографий размером 3х4 см.;
- врачебное заключение о профессиональной пригодности.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные в
документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
2.3. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
- дата рождения;

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его
подтверждающем;
- специальность, для обучения по которой он планирует поступать в Колледж.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления поступающего, его родителей и (или)
законных представителей с копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, и
приложений к ней, Уставом Колледжа и Правилами приема.
Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности,
образовательная организация возвращает документы поступающему.
2.4 При личном представлении оригинала документов поступающим допускается заверение
их ксерокопии образовательным учреждением.
3. На каждого поступающего заводится личное дело.
4. Поступающему при личном представлении документов по его просьбе выдается расписка
о приеме документов.
5.. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо подложные документы,
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6. Прием в Колледж производится на общедоступной основе (без экзаменов) по личному
заявлению по результатам собеседования на основании заключаемых договоров на обучение в
зависимости от выбранной образовательной программы. Прием заявлений от лиц, желающих
заключить договор на обучение, осуществляется в течение года до первого сентября текущего
года. При собеседовании должны быть гарантированы соблюдение прав граждан на образование и
зачисление граждан, наиболее способных и
7. Прием в Учреждение оформляется Приказом о зачислении.

