
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за 

счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор об 

оказании платных образовательных услуг). 

Прием иностранных граждан на обучение в Колледж осуществляется за 

счет средств бюджета ЕАО в соответствии с настоящими Правилами, 

международными договорами Российской Федерации, федеральными 

законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой 

на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.2. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные 

правила приема в части, не противоречащей законодательству Российской 

Федерации, Приказу Министерства образования и науки РФ от 23 января 

2014г. № 36 (ред. от 11.12.2015г.)  «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»  

1.3. Прием в Колледж для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования осуществляется по заявлениям 

лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ(ред. от 

31.12.2014г.) "Об образовании в Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон). 

1.4. Граждане имеют право получить среднее профессиональное 

образование на общедоступной и бесплатной основе в Колледже, если 

образование данного уровня они получают впервые.  

1.5. Колледж имеет право осуществляет передачу, обработку и 

предоставление полученных в связи с приемом в Колледж персональных 

данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

1.6. При количестве заявлений, превышающих контрольные цифры 

приема, Колледж гарантирует первоочередное право 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.  

1.7. При приеме на обучение в первую очередь принимаются лица, 
пользующиеся преимуществом согласно действующего законодательства, а 
именно: лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, дети-инвалиды и инвалиды I и II групп, которым согласно 
заключения учреждения государственной службы медико-социальной 
экспертизы не противопоказано обучение в Колледже, а также другие 
категории, пользующиеся преимуществом при поступлении согласно 
законодательства РФ и Еврейской автономной области. 

 

 

 



2. Организация приема граждан 

2.1. Организация приема граждан для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования осуществляется 
приемной комиссией Колледжа (далее - приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является директор Колледжа. 

2.2. Порядок деятельности, состав и полномочия приемной комиссии 
регламентируется положением, утверждаемым директором Колледжа. 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 
прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 
ответственный секретарь приёмной комиссии, который назначается 
директором Колледжа. 

2.4. При приеме в Колледж председатель комиссии обеспечивает 
соблюдение прав граждан в области образования, установленных 
законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 
приемной комиссии. 

2.5. Поступающие в Колледж не подвергаются вступительным 
испытаниям. 

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 на обучение по образовательным 

программам в соответствии с  лицензией на право ведения образовательной 

деятельности по этим образовательным программам. 

3.2. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими Колледж и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3.3. В целях информирования о приеме на обучение Колледж размещает 

информацию на официальном сайте Колледжа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), а также 

обеспечивает свободный доступ в здание Колледжа к информации, 

размещенной на информационном стенде приемной комиссии и (или) в 

электронной информационной системе (далее вместе - информационный 

стенд). 

3.3.  Приемная комиссия на официальном сайте образовательной 

организации и информационном стенде до начала приема документов 

размещает следующую информацию: 

3.3.1. 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 возможности приема заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных настоящими Правилами, в электронной 

форме; 

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного 

осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и 

функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 

медицинских противопоказаний. 

3.3.2. Не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приема по каждой специальности 

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

- количество бюджетных мест по каждой специальности (профессии), в 

том числе по различным формам получения образования; 

- количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным 

формам получения образования; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, 

выделяемых для иногородних поступающих; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.4. 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 

специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте 

образовательной организации для ответов на обращения, связанные с 

приемом в образовательную организацию. 

 
4. Прием документов от поступающих 

4.1. Прием в Колледж по образовательным программам проводится на  

первый курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов на первый курс начинается с 1июня 2016 года. 

Прием заявлений в Колледж на очную форму получения образования 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в Колледже 

прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

4.2. При приёме на обучение лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, представляется следующий пакет 



документов: 

- свидетельство о рождении; 

- справка о пребывании в учреждении для детей-сирот; 

- документы, удостоверяющие личность и гражданство; 

- документы о состоянии здоровья; 

- сведения о родителях (свидетельство о смерти родителей, копию 

приговора или решения суда, другие документы, подтверждающие 

отсутствие родителей или не возможность воспитания ими своих детей); 

- справка о наличии и местонахождении родственников; 

- документы, подтверждающие право на имущество (опись имущества. 

сведения о людях, отвечающих за его сохранность); 

- документы о закреплении жилой площади, занимаемой ране ребёнком 

и его родителями. В случае отсутствия закреплённой за поступающим жилой 

площади, предоставляется договор с муниципальным образованием о 

внеочередном представлении жилья и трудоустройства по окончании 

училища; 

- пенсионная книжка; 

- исполнительный лист о взыскании алиментов с родителей; 

- сберегательная книжка, ценные бумаги; 

- характеристика поступающего; 

- 6 фотографий 3х4; 

- арматурный лист на получение комплекта новой одежды, обуви; 

- расписка о получение единовременного пособия; 

- оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации; 

- заявление; 

- акт передачи воспитанника из учреждения для детей-сирот на обучение 

в училище. 

4.3. При подаче заявления (Приложение 1) о приеме в Колледж 

поступающий предъявляет следующие документы: 

4.3.1. 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 3х4; 

- сертификат о прививках; 

- характеристика с последнего места учебы; 

- результаты предварительного медицинского осмотра (Приложение 2) 
4.3.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

- 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. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 



Российской Федерации"; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее – 

документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое 

указанным документом образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 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. N 99-ФЗ 

"О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом"; 

- 4 фотографии 3х4. 

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 

Российской Федерации. 

4.4. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче 

документов, указанных в пункте 4.3. настоящих Правил. 

4.5. 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; 

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

квалификации, его подтверждающем; 

- специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он 

планирует поступать в образовательную организацию, с указанием условий 

обучения и формы получения образования (в рамках контрольных цифр 

приема, мест по договорам об оказании платных образовательных услуг); 

- нуждаемость в предоставлении общежития. 

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 образовательной деятельности по 

образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии 

указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью 

поступающего. 



Подписью поступающего заверяется также следующее: 

- получение 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 квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, Колледж возвращает документы 

поступающему. 

4.6. При поступлении на обучение по специальности СПО 23.01.09 

«Машинист локомотива», входящей в перечень специальностей, при приеме 

на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. N 697, поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующим должности, профессии или специальности. 

4.7. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее - по почте), а также в электронной форме  в соответствии 

с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации", 

Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи".  

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и 

о квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящим 

Порядком. 

Для подачи заявления в электронном виде Вам необходимо скачать и 

заполнить «Заявление на поступление». К заявлению необходимо приложить 

цветные сканы документов перечисленных в пунктах 4.3.1. и 4.3.2. (скан 

паспорта – основной разворот и разворот с пропиской). Вышеуказанные 

документы необходимо отправить по адресу электронной почты Колледжа: 

fzu6obl@mail.ru. 

Документы, направленные по почте или в электронном виде, 

принимаются при их поступлении в Колледж не позднее сроков, 

установленных пунктом 4.1 настоящих Правил. 

При личном представлении оригиналов документов поступающим 

допускается заверение их ксерокопии Колледжем. 

4.8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 
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4.9. Поступающему при личном представлении документов выдается 

расписка о приеме документов. 

4.10. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации и другие документы, представленные поступающим. 

Документы должны возвращаться образовательной организацией в течение 

следующего рабочего дня после подачи заявления. 

 

5. Зачисление в Колледж 

5.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации в сроки до 15 августа 

текущего года. 

5.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации 

руководителем образовательной организации 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 следующий рабочий день после издания на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 

Колледжа. 

В случае если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета ЕАО 

Колледж осуществляет прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации. 

5.3. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, 

зачисление в образовательную организацию осуществляется до 1 декабря 

текущего года. 

5.4. Лица, зачисленные в Колледж, но не приступившие в течение 

десяти дней (со дня их начала) к занятиям без уважительной причины, из 

Колледжа отчисляются. 

5.5. Лицам, не принятым в Колледж, документы вручаются лично, либо  

отправляются по почте не позднее пяти дней после издания приказа, 

утверждающего решение приемной комиссии. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Регистрационный номер _________________ 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу  принять меня в ОГПОБУ «Технический колледж» для обучения по программам  

подготовка квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по 

профессии_______________________________  по очной форме обучения. 

О себе сообщаю следующее: 
Окончил (а) в ______  году общеобразовательное учреждение 

___________________________________ 
                                                                                                     (полное наименование учреждения) 

Образовательное учреждение СП  ;    другое         ; 

Аттестат          код ____________ серия ___________ №________________ ; диплом           код 

______________ серия ___________ №________________                         

При поступлении имею следующие 

льготы___________________________________________________ 

Общежитие: нуждаюсь _____ ; не нуждаюсь _______; 

Согласно Правилам приёма к заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Паспорт (копия)______________________________ 

2. Документ об образовании и (или) документ об образовании и квалификации (оригинал)__ 

3. Фотографии 3х4 (4 шт.)_____________________ 

4. Характеристика _____________________________ 

5. Сертификат о прививках (оригинал)_____________ 

6. Результаты предварительного медицинского осмотра (оригинал)  

 «______»_____________ 20________г.   _________________________ 
(подпись) 

Среднее профессиональное образование получаю впервые __________; не впервые ____________ 
                                                                                                                         (подпись)                                     (подпись) 

 С  Уставом ОГПОБУ «Технический колледж», лицензией и свидетельством о государственным 

аккредитации с приложениями к ним по выбранной профессии 

ознакомлен_______________________  
                                                                                                                                                      (подпись) 

Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным Законом от 02.07.2006г «152-ФЗ «О персональных данных» _____________________  
                                                                                                                                                   (подпись) 

Даю свое согласие на привлечение моего ребенка к мероприятиям, не предусмотренным учебным 

планом  ______________     _________________________ 
                  (подпись родителя)              (расшифровка) 

 

      Директору ОГПОБУ «Технический колледж» 

             Рачкову Сергею Александровичу 

___________________________________________________ 
(Ф И О полностью) 

 

Дата  рождения____________ место рождения______________ 

_____________________________________________________ 

Место жительство______________________________________ 

    Гражданство_________ , документ удостоверяющий 

личность_____ серия ________ № __________ когда и кем 

выдан _______________ __________________________________ 

Контактные телефоны____________________________________ 



Дополнительно сообщаю: 

Сведения о родителях ; законных представителях : 

Отец (законный представитель) 

____________________________________________________________ 
( ФИО) 

Место работы ___________________________________ номер телефон 

__________________________ 

Мать (законный представитель)  

___________________________________________________________ 

Место работы ___________________________________ номер телефон 

__________________________ 

Подпись родителей (законных представителей) 

______________________________________________ 

Подпись  ответственного лица приёмной комиссии ____________________ «____» ________ 

20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Перечень исследований при проведении предварительных медицинских 

осмотров (согласно законов указанных на стр.1 ) 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень типов образовательных 

учреждений, при поступлении в 

которые проводятся 

предварительные медицинские 

осмотры несовершеннолетних 

Осмотры врачами - 

специалистами  

Лабораторные, 

функциональные и иные 

исследования 

Образовательные учреждения 

начального профессионального, 

среднего профессионального, 

высшего профессионального 

образования. 

Специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Образовательные учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

(законных представителей) 

Педиатр 

Детский хирург 

Детский стоматолог 

Детский уролог-

андролог 

Детский 

эндокринолог 

Невролог 

Травматолог-ортопед 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Акушер-гинеколог 

Психиатр 

подростковый 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Исследования уровня 

глюкозы в крови 

Ультразвуковое 

исследование органов 

брюшной полости, сердца, 

щитовидной железы, 

органов репродуктивной 

сферы 

Флюорография легких (с 

возраста 15 лет) 

  


