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IV. Прием документов от поступающих

1. Прием в Училище проводится по личному заявлению граждан. Прием 

документов на первый курс начинается с 20 июня. Прием заявлений 

осуществляется до 10 августа (включительно), а при наличии свободных мест 

в Училище прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.

2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательные 

организации поступающий предъявляет следующие документы:

Граждане Российской Федерации:

> оригинал или копию документов, удостоверяющих его

личность, гражданство;

> оригинал или копию документа об образовании и (или)

документа об образовании и о квалификации;

> 4 фотографии;

> оригинал медицинской справки, содержащей сведения о

проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей- 

специалистов, лабораторных и функциональных исследований, 

установленным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011г. № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (далее - приказ 

Минздравсоцразвития России). Медицинская справка признается 

действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний. В случае непредставления 

поступающим либо недействительности медицинской справки, отсутствия в 

ней полностью или частично сведений о проведении медицинского осмотра, 

соответствующего требованиям, установленным приказом 



Минздравсоцразвития России, училище в праве отказать в приеме данной 

справки.

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;

> 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 «Об образовании в Российской Федерации» (в случае, 

установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», также свидетельство о признании иностранного образования);

> заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате от февраля 1993 г. N2 

4462-1 8 , 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 пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999г. 

№ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»;

> 4 фотографии;

> оригинал медицинской справки, содержащей сведения о 

проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей- 

специалистов, лабораторных и функциональных исследований, 

установленным приказом Министерства здравоохранения и социального 



развития Российской Федерации от 12 апреля 2011г. № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (далее - приказ 

Минздравсоцразвития России). Медицинская справка признается 

действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний. В случае непредставления 

поступающим либо недействительности медицинской справки, отсутствия в 

ней полностью или частично сведений о проведении медицинского осмотра, 

соответствующего требованиям, установленным приказом 

Минздравсоцразвития России, училище в праве отказать в приеме данной 

справки.

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;

1. 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;

2. Поступающие помимо документов, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, вправе предоставить оригинал или копию документов, 

подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию 

договора о целевом обучении (при наличии целевых мест), заверенную 



заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного 

договора с предъявлением его оригинала;

3. При личном представлении оригиналов документов 

поступающим допускается заверение их копий образовательной 

организацией.

4. 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, отделение обучения, для обучения по которым он 

планирует поступать в Училище, 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:

- согласие на обработку полученных в связи с приемом в 

образовательную организацию персональных данных поступающих;

- факт получения среднего профессионального образования впервые;



- ознакомление с уставом образовательной организации, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;

- 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, 

несоответствующие действительности, образовательная организация 

возвращает документы поступающему.

5. По желанию абитуриента, поступающего как на базе основного 

общего, так и среднего общего образования могут быть предоставлены 

документы, отвечающие интересам самих поступающих, а именно:

- документ, подтверждающий, что гражданин имеет социальный статус 

«сирота» и имеет право на получение государственной социальной 

стипендии;
- справку об установлении инвалидности, выданную федеральным 

учреждением медикосоциальной экспертизы;

- документы, подтверждающие результаты участия абитуриента в 

спортивных соревнованиях регионального (областного), всероссийского и 

международного уровня за последние 2 года.

6. Поступающие вправе направить/представить в образовательную 

организацию заявление о приеме, а также необходимые документы одним из 

следующих способов:

1) лично в образовательную организацию по предварительной 

записи по телефону приемной комиссии;

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее — 

по почте) заказным письмом с уведомлением о вручении.



При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и 

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

о квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящим 

Порядком;

3) посредством электронной почты приемной комиссии;

4) с использованием функционала (сервисов) региональных 

порталов государственных и муниципальных услуг, являющихся 

государственными информационными системами субъектов Российской 

Федерации, созданными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации (при наличии).

7. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче 

документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы (копии документов).

9. Поступающему при личном представлении документов выдается 

расписка о приеме документов.

10. По письменному заявлению поступающий имеет 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.


