МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МО
Негосударственное образовательное частное учреждение
профессионального образования
«ПОДОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ «ПАРУС»
142100, г. Подольск, Московская область, ул. Февральская, д.65, тел. 8 (4967) 69-95-88 доб.231

ПРИКАЗ

«О порядке приема на обучение
по образовательным программам
СПО на 2021/2-22 учебный год»
На основании решения Педагогического совета колледжа (пр. № 2 от
28.12.2020г.)
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить порядок приема на обучение в колледж по образовательным
программам среднего профессионального образования на 2021/2022 учебный
год. (Приложение 1).
2. Возложить ответственность за выполнение порядка приема на обучение на
Островскую В.Л. - заместителя директора по УВР.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение 1
ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
по образовательным программам среднего профессионального образования
на 2021/2022 учебный год

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок приёма на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в НОЧУ ПО «Подольский колледж
«Парус» (далее - Колледж) на 2021/2022 учебный год (далее - Порядок)
разработан на основании:
− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
− приказа Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 № 36 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минобрнауки
России от 30.11.2015 N 1387);
− приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
11.12.2015 № 1456 «О внесении изменений в Порядок приёма на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от
23.01.2014г. № 36»;
− Устава НОЧУ ПО «Подольский колледж «Парус».
1.2. Настоящий Порядок регламентируют приём граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица,
поступающие) для обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования (далее - образовательные программы) за
счёт средств по договорам об образовании, заключаемым при приёме на
обучение за счёт средств физических и (или) юридических лиц (далее договор об оказании платных образовательных услуг), а также
определяет особенности проведения вступительных испытаний для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.3. Приём иностранных граждан на обучение по образовательным
программам в Колледж осуществляется в соответствии с настоящим
Порядком по договорам об оказании платных образовательных услуг.
1.4. Приём на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в Колледж осуществляется по заявлениям
лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование.
1.5. Передача, обработка и предоставление полученных в связи с приёмом в
Колледж персональных данных поступающих осуществляется в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
области персональных данных.
2. Организация приёма граждан на обучение в Колледж на 2021/2022
учебный год
2.1. Организация приёма на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования осуществляется Приёмной
комиссией Колледжа (далее-Приёмная комиссия). Председателем приемной
комиссии является директор колледжа Севостьянова Н.А.
2.2. Состав Приемной комиссии:
Зам. председателя Приемной комиссии - Островская В.Л.;
Члены Приемной комиссии: Чехович С.Н. (менеджер по кадрам), Курбатова
А.А. (преподаватель), Линчевская И.А. (преподаватель).
2.3. Прием обучающихся в 2021/2022 учебном году осуществляется по
следующим специальностям:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям);
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;
40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
54.02.01 Дизайн (по отраслям);
44.02.01 Дошкольное образование;
44.02.02 Преподавание в начальных классах.
2.4. Для организации и проведения вступительных испытаний по
специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в
начальных классах, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), требующих наличия у
поступающих определённых творческих способностей и психологических
качеств (далее - вступительные испытания), председателем Приёмной
комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционной комиссий.
2.5. Прием на другие специальности осуществляется по результатам ОГЭ и
среднему баллу аттестата.
2.6. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.
3. Организация информирования поступающих
3.1. Колледж объявляет прием граждан на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на основании лицензии
на осуществление образовательной деятельности по этим образовательным
программам.
3.2. Колледж знакомит поступающего и его родителей (законных
представителей) с уставом Колледжа, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,

регламентирующими организацию образовательного процесса, с правами и
обязанности обучающихся.
3.3. В целях информирования о приеме на обучение Колледж размещает
информацию на официальном сайте Колледжа в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), а также
обеспечивает свободный доступ в здание Колледжа к информации,
размещенной на информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в
электронной информационной системе (далее вместе - информационный
стенд).
4.Прием документов от поступающих
4.1. Прием в Колледж по образовательным программам проводится на
первый курс по личному заявлению граждан.
Приём документов начинается с 20 мая.
Прием заявлений в Колледж на очную форму получения образования
осуществляется до 20 августа, а при наличии свободных мест в Колледже прием
документов продлевается до 25 ноября текущего года.
Приём заявлений на очно-заочную и заочную форму получения образования
осуществляется до 28 августа текущего года.
4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж,
поступающий предъявляет по своему усмотрению следующие документы:
 Граждане Российской Федерации:
− оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
− оригинал или ксерокопию документа государственного образца об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации;
− 4 фотографии;
− медицинскую справку установленного образца (форма 086-у): медицинская
справка обязательна для поступающих на специальности: Дошкольное
образование, Преподавание в начальных классах; медицинская справка
формы 086/у действительна 6 месяцев от даты её выдачи.
 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом, предоставляют:
− копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий 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) документа об образовании и о (далее документ
иностранного государства об образовании), если удостоверяемое

указанным документом признаётся в Российской Федерации на уровне
соответствующего образования в соответствии со статьёй 107
Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, также свидетельство о признании иностранного образования);
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан
такой документ);
− копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом»;
− 4 фотографии.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию,
указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного
гражданина в Российской Федерации.
4.3. При необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья дополнительно - документ, подтверждающий
инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие
создания указанных условий. 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
и (или) документе об образовании и о квалификации, его
подтверждающем;
− специальность, для обучения, по которой он планирует поступать в
Колледж, с указанием условий обучения и формы получения образования;
− необходимость создания для поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельства
о
государственной аккредитации и приложений к ним или отсутствие копии
указанного свидетельства, правилами внутреннего распорядка. Факт
ознакомления
заверяется
личной
подписью
поступающего.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие действительности, Колледж возвращает документы
поступающему.
4.4. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также
необходимые документы через операторов почтовой связи общего
пользования (далее - по почте), в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126ФЗ «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
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также
иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в
Колледж не позднее сроков, установленных пунктом 4.1. настоящих правил.
При личном представлении оригинала документов поступающим
допускается заверение их ксерокопии Колледжем.
4.5. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов,
указанных в пункте 4.2. настоящих Правил.
4.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы.
4.7. Поступающему при личном предоставлении документов выдается
расписка о приеме документов.
4.8. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать
оригинал документа об образовании и другие документы, представленные
поступающим. Документы должны возвращаться Колледжем в течение
следующего рабочего дня после подачи заявления.
5. Вступительные испытания
5.1. При приеме в Колледж на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования по специальностям, требующим
у поступающих наличия определенных творческих способностей,
психологических качеств, проводятся вступительные испытания при

приеме
на
обучение
по
следующим
специальностям:
54. 02.01 Дизайн (по отраслям);
44.02.01 Дошкольное образование;
44.02.02 Преподавание в начальных классах.
5.2. При приеме в Колледж на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования проводятся
следующие вступительные испытания:

- по специальности 44.02.01 Дошкольное образование в виде
Психологического испытания (тест);
- по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах Психологическое испытание (тест);
- по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) - Творческое
испытание (Композиция) или просмотр представленных работ.
5.3. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачётной
системе (зачтено/не зачтено). Успешное прохождение вступительных
испытаний подтверждает наличие у поступающих определённых
творческих способностей и психологических качеств, необходимых
для обучения по соответствующим образовательным программам.
Вступительные испытания оформляются протоколом.

