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1. оБщив поло}|{вну[я

1.1. Ёастоящие |{равила приёма в краевое государственное бтод:кетное
профессион!ш1ьное образовательное учре)кдение <1{расноярский педагогический коллед)к
]ф 2) (далее - (олледэк) разработань1в соответствии с требованиями'.

- Федерального закона от 29.|2.20|2 ]\ъ 273-Ф3 кФб образовании в Российской
Федерации>;

- Федерального закона от 25.07.2002 ]ф 115-Фз (о правовом положении
иностранньгх гра}кдан в Роосийской Федерации>;

_ Федерального закона от 24.05.|999 ]ф 99-Фз (о государственной политике
Российской Федерации в отно1пении ооотечественников за рубея<ом>;

- [{орядка приёма на обунение по образовательнь1м программам среднего
профессионального образования, утвер}кденного приказом \4инистерства
образованияинаук2| Российской Федерации от 2з.0|.20|4 ]ф 36;

_ |1ерення профессий и специа'1ьностей среднего профессионального образования,

утверя<дённого приказом йинистерства образования и науки Российской
Федерации от29.10.201з ф 1199;

_ |[риказа йинздравсоцразвития России от |2.04.201'| ]ф 302н <Фб утверждении
перенней вреднь1х и (или) опасньгх производотвеннь1х факторов и работ, лри
вьтполнении которьгх проводятся обязательнь1е предварительнь|е и периодические
медицинские осмотрь1 (обследования), и |1орядка проведения обязательньгх
предварительнь[х и периодических медицинских осмотров (обследований)

работников' занятьгх на тя}кель1х работах и на работах с вреднь1ми и (или)
опаснь1ми условиями труда);

_ [{ерення специальностей и направлений подготовки, при приёме на обунение по
которь1м поступа1ощие проходят обязательньте предварительнь1е медицинские
осмотрь1 (обследования) в порядке' установленном при закл}очении трудового
договора у1ли слухсебного контракта по соответств1тощей дол}кности или
специа.]тьности' утвер>кдённого постановлением |1равительства Российской
Федерации от 14 августа 201;3 г. ]ф 697;

- !става 1{олледжа.
|.2. |1риём в 1{олледж лиц для обутения осуществляется по за'{влениям

поступа1ощих, иметощих образование не ниже среднего общего образования.
1.3. [{риём на обунение по образовательнь!м программам за счёт бтоджета

1{расноярского кра'{ является общедоотупнь|м.
|.4' |{риём иностраннь!х грая{дан на обунение в 1{олледж осуществляется за счёт

бтоджета 1{расноярского кра'л в соответствии с ме}кдународнь1ми договорами Роосийской



Федерации, федеральнь1ми законами или установленной [{равительством Российской

Федерации квотой на образование иностраннь!х граждан в Роооийской Федерации) а так)ке

по договорам об оказании платньтх образовательнь1х услуг.
1.5. Фбъём и отруктура приёма гра)кдан в 1{олледхс за счёт краевого бтод>кета

ог{реде.тш{тотся в ооответствии с контрольнь|ми цифрами приёма, устанавливаемь1ми
е)кегодно министерством образования и науки (расноярского кра'[.

1.6. 1{олледж осуществляет приём гра>т(дан сверх установленнь1х контрольньтх

цифр приёма для обутеътия на основе договоров об оказании платнь1х образовательнь1х

услуг. !оговор об оказании платнь1х образовательньтх услуг заклточается в день

зачисления поотупа}ощего.
|.7. }словиями приёма на обуиение по образовательнь1м программам дол)кнь1

бьлть гарантировань! соблтодение права на образование и зачисление из числа

г1оступатощих, име}ощих соответствутощий уровень образования, наиболее способньтх и

подготовленньп( к освоени}о вьтбранной образовательной прогр[1ммь1.

|.8. |1ри приёме на обунение по специальностям:
- 54.02.0| [изайн (по отраслям), требу}ощих у поступа}ощих на'1ичия определённьгх

творческих способностей, физинеоких и (или) психологических качеств^ 1{олле&к

проводит вст}т1ительнь{е испь|т а11ия.

|.9. €рок обутения в 1{олледя<е по основнь1м профессиональнь1м

образовательнь!м прощаммам среднего профессионального образования углубленной
подготовки:

_ по специ€1льнооти 44.02.01 {отшкольное образование
_ по специ&тьнооти 44.02.04 €пециальное до1пкольное образование
- по сг1еци:1льности 44.02.03 |[едагогика дополнительного образования
] по очной форме обунения -2года 10 месяцев;
: по заочной форме обуления - 3 года 10 месяцев.

€рок обунения в 1{олледже по ооновньтм профессион€1льнь1м образовательнь1м

программам среднего профессионального образования базовой подготовки:
- по специ[ш1ьнооти 54.02.0| [изайн (по отраслям)

соотавляет:] по очной форме обунения -2тода 10 месяцев;
- г1о опециальности 46'02.01 !окументационное обеспечение управления и

архивоведение ооставляет:
] по очной форме обунения - 1 год 10 месяцев;
. заочной форме обунения -2года 10 месяцев.

| . 1 0. -[{ица' име}ощие среднее професоиональное образование) )кела}ощие

получить втору1о специа]1ьность, принима}отся на обунение по договорам об оказании

платнь!х образовательнь1х услуг. |1р, этом получение среднего профессионального

образования ло программам подготовки специалистов ореднего звена' впервь{е лицами'

име{ощими диплом о среднем профессиона.]1ьном образовании с присвоением

кватификации ква_гтифицированного рабонего или слуя{ащего, не является получением

второго или последу}ощего ореднего профессиона-]1ьного образования повторно.

1.11. 1(олледя( осуществляет передачу, обработку и предоставление полученнь1х в

связи с шриёмом в 1{олледя< персона.'тьнь{х даннь[х поступа}ощих в ооответотвии с

требованиями законодательства Российской Федерациив облаоти персонацьнь1х даннь[х.

|.12. Аастоящие |1равила могут бьтть изменень] и дополнень1 в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

2. оРгАнизАция пРиЁмА и инФоРмиРовАну1я
поступА|ощих

Аля организации приёма на обутение приказом директора 1{олледхса

приёмная комиссия. €остав, полномочия |т лорядок деятельности приёмной

регламентирутотся положением о приёмной комиссии'

2.1.
создаётся
комиссии

2.2. |1редседателем приёмной комисоии является директор (олледх<а. Работу



родителей (законньтх представителей) организует ответственньтй секретарь приёмной
комиссии.

2.з. |{р" приёме 1{олледж обеспечивает соблтодение прав гра)кдан на
образование, установленнь]х законодательотвом Российской Федерации, гласность и
открь|тость работьл приёмной комиссии.

2.4. с цельто подтвер)кдения достоверности док}ъ4ентов' предотавляемьтх
поступатощими' приёмная комиссия вг1раве обращатьоя в соответствутощие
государственнь1е (муниципальньле) органь1 и организации.

2.5. Аля организации и проведения вступительнь|х испьттаний по
специа''1ьностям' требутощим на1|ичия у поступатощих определённьтх творческих
опоообностей, физических и (или) психологических качеств' председателем приёмной
комиссии утвер}кдатотся оостав экзаменационной и апелляционной комиссий.
|1олномочия и порядок деятельности экзаменационной и апелляционной комиссий
определя|отоя полох{ениями о них.

2.6' 1{оллед>к обязан ознакомить поступатощего и (или) его родителей (законньгх
представителей) со своим уотавом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации' с образовательнь1ми
программами и другими док}ъ4ентами, регл[1ментир}.}ощими организаци1о и
осуществление образовательной деятельности, праваи обязанности обунатощихся.

2.7. Б целях информирования о приёме на обунение приёмная комиссия на
официальном сайте 1{оллед:ка (}лшр//:птттм.ре6со11е9е.гш) и информационном стенде до
нача-]1а приёма документов размещает след}тощуто информаци1о :

не позднее 1 пларта 2019 г.:
- правила приёма в 1{оллед>к на 201'9 - 2020 унебньтй год;
- уоловия приёма на обунение по договорам об оказании платньгх образовательньгх

услуг;
- перечень специальностей, по которь1м образовательна'{ организация объявляет

приём в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности (с вь!делением форм получения образования- очная, заонная);

- требования к уровн}о образования, которое необходимо для поступления (среднее
общее образование);

- переченьвступительнь1хиспьттаний;
- информаци}о о формах [1роведения вступительнь1х испьттаний;
- информацито о возмоя{ности приёма заявлений и необходимьгх документов'

предусмотреннь1х настоящим |1орядком, в электронной форме;
- особенности проведения вступительнь1х иольттаний для инвалидов и лиц с

ограниченнь|ми возмо)кностями здоровья;
- информацито о необходимости (отсутствии необходимости) прохо)кдения

поступа1ощими обязательного предварительного медицйнского осмотра
(обследования); в случаи необходимооти прохо)кдения указанного осмотра - с

указанием перечня враней-специа-[1истов' перечня лабораторньтх и

функциональньгх исследований, перення общих и дополнительньтх медицинских
|{ротивопоказаний.
Ёе позднее 1 ипоня 2019 г.:

- общее количество мест для приёма по ка)кдой опециальности, в том числе по

различнь1м формам получения образования;
- количество мест' финансируемь|х за очёт бтоджета 1{расноярского края по каждой

специальности, в том числе по различньлм формам получения образования;
_ количество мест по каждой специа-]1ьности по договорам об оказании платньп(

образовательнь1х услуг, в том числе по различньтм формам г1олучения образования;
_ правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам встуг{ительньгх

исльттаний;
- информаци}о о наличии общежития и количестве мест в общежитии' вьцеляемь1х

для иногородних поступатощих;



- образец договора об оказании платньтх образовательнь1х услуг.
2.8. [[риёмная комиссия обеспечивает свободньтй доступ в унебньтй корпус к

информации, размещённой на информационном стенде приёмной комиссии !| в
электронной информационной системе.

2.9. Б период приёма документов приёмная комиссия е)кедневно размещает на
официальном сайте и информационном стенде приёмной комиссии сведения о количестве
поданнь|х заявлений по ка>кдой специальности с вь1делением форм получения
образован ия (ояная, заонная).

2'|0. |1риёмная комиссия обеспечивает функционирование специа.1ьньтх
телефонньгх линий и раздела на официальном сайте 1{олледжа для ответов на обращения'
связаннь|х с приёмом в 1{олледх<.

3. пРивм докумшнтов от шоступА!ощих

3.1. |1риём в 1{оллед>к для обунения по основнь1м профессиональнь1м
образовательнь1м программам среднего профессионального образования проводится т1а

первьтй курс по личному заявлени}о гра)кдан.
з.2' |[риём документов начинается 18 итоня 2019 г.
з.3. 11риём заявлений на очну1о форму получения образования осуществляется до

15 августа 201:9 г., а при наличии свободньтх мест в 1{оллед:ке приём документов
продлевается до 25 ноября текущего года.

з.4. |{риём заявлений на заочну}о форму полг{ения образования осуществляется
до 22 августа 20|9 г., а при на]1ичии свободньгх в 1{олледже приём документов
продлевается до 25 ноября текущего года.

3.5. [{риём заявлений у лиц, поступа{ощих для обунения по образовательнь1м
программам по специальностям: 44.02.0з |{едагогика дополнительного образования
(область деятельности - хореография), 54.02.01 [изайн (по отраслям), требутощим у
поступа}ощих определеннь1х творческих способностей, физинеских и (или)
психологических качеств, осуществл'лется до 10 августа 20|9 г.

[{ри приёме документов на указаннь1е специа!'|ьности приёмная комиссия

информирует поступа}ощих о дате, времени, форме и месте сдачи вотупительного
испь1таъ|ия.

з.6. |1ри подане за'1вления (на русском язь1ке) о приёме в (олледя< поотупатощий
предъявляет:

гра)кдане Российской Федерации :

_ оригинал или ксерокопи}о документов, удостоверя}ощих
грах{данство;

_ оригинал 
'1ли 

ксерокопи!о документа об образовании и (или) документа об
образованиии о квалификации; !

- 4 фотографии размером 3х4.
![ностраннь!е гра)кдане' лица без граэлсданства' в топ{ числе соотечественники'

проя{ивак)щие за рубеэком:
- когтито док}ъ4ента' удостоверя}ощего личность поступа}ощего, либо док}ъ4ент,

удостоверятощий личность иностранного гра)кдат1ина в Российской Федерации' в
соответствии оо статьей 10 Федерального закона от 25 и|оля 2002 г. лъ 1 15-Фз (о
правовом поло)кении иностранньп( гра)кдан в Российской Федерации>;

- оригинал док}ъ4ента иностранного государства об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации, если удостоверяемое указаннь|м документом
образование признаётся в Российской Федераци'1 |1а уровне ооответств}.}ощего
образования в соответствии со стагьей 107 Федерального закона (в случае,

установленном Федеральньтм зако1]ом, также свидетельство о признании
иностранного образо вания) ;

- заверенньтй в установленном порядке перевод на русский язь{к документа
иностранного государства об образовании и |трило}кения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государотва, в котором вь!дан такой докуълент);

его личность'



- копии док}ъ,{ентов или инь[х доказательств' подтверх{да|ощих принадле}кность
соотечественника' про}кива}ощего за рубе}ком, к группам, предуомотреннь1м
статьей 11 Федера_гтьного закона от 24 мая 1999 г. ]ф 99_Ф3 <Ф государственной
политике Российокой Федерации в отно1пении соотечественников за рубе>ком>;

- 4 фотографии размером 3х4.
Фамилия, имя и отчество (пооледнее - при натинии) [оступатощего' указаннь1е в

переводах поданньтх документов, дол}кнь1 соответствовать фамилии, имени и отчеству
(последнее при налияии), }казаннь!м в документе, удостоверя}ощем личность
иностранного гра)кданина в Российской Федерации.

з.7. |1оступатощие вправе предоставить оригиъ\ы1 или ксерокопи}о документов'
подтвер)кда}ощих результать1 и1{дивидуальнь|х достих{ений, а таюке копи|о договора о

целевом обунении' заверенну1о заказчиком целевого обунения, или незаверенну|о копи}о

указанного договора с предъявлением его оригин[}ла.
|{оступатощий указьтвает в заявлении сведения о ъты1ичии у него индивидуа]\ьньгх

достих{ений и (или) договора о целевом обуиении.

,(окументьт' [{одтвер)!(да}ощие на,{ичие у пост}цтатощего индивидуа]тьнь|х

достия{ений и (или) договора о целевом обунении, прикладьтва1отся к личному делу
поступа|ощего.

3.8. |{ри необходимости создаътия опециа.]1ьнь1х условий при проведении
вступительнь1х испьттаний - и\1ва]1идьт и лица с ограниченнь!ми возмо}кностями здоровья
дополнительно документ' подтверх{датощий инвалидность или ограниченнь1е
возможности здоровья, требутощие создания указаннь]х условий.

з.9' Б заявлении поступа}ощим указь!ватотся следу}ощие обязательнь1е сведения:
- фамилия,имя и отчество (последнее - при нытияии);
- дата ро}кдения;
- реквизить1 док}ъ4ента' удостоверя|ощего его личность, когда и кем вь1дан;
_ о предьцущем уровне образования и документе об образовании |т (или)

документе об образоват1иии о квалификации, его подтвер)кда!ощем;
- опеци'1льность (и), для обунения г{о которой (ьтм) он планирует поступать в

1{оллед>к, с указанием условий обунения и формь1 получения образования (в рамках
контрольньгх цифр приёма, мест по договорам об оказании платнь1х образовательньп(

услуг);
_ нуждаемость в предоставлении общея<ития;
- необходимость создания для поступа|ощего специальнь|х условий при

проведении вступительньгх иопьттаний в связи с его инвалиднооть1о или
ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья.

в заявлении так)ке фиксируется факт ознакомления (в том чиоле через
информационнь1е системь1 общего пользования) с копиями лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства о государотвенной аккредитации
образовательной деятельности по образовательнь1м гтрограммам и прил6>кения к ним или
отсутствия кот1ии }казанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной
подпись1о поступа}ощего.

|1одписьто поступатощего заверяется так)ке следу}ощее:
_ получение среднего профессионального образования впервьте;
- ознакомление (в том числе через информационнь|е системь! общего пользования) с

датой предоставления оригинала документа об образоватти|1и о квалификации.
Б слунае представления поступатощим зсшвления, оодер)кащего не все сведения,

предусмотреннь1е наотоящим пунктом, и (или) сведения, не соответству1ощие

дейотвительности' 1{оллед>к возвращает документьт г{оступатощему.
3.10. |1ри поступлении на обутение по специа.'1ьностям 44.02.01 ,(отшкольное

образование, 44.02.04 €пециальное до1пкольное образование, 44.02.0з |1едагогика

дополнительного образования, при приёме на обунение по которь1м поступатощие
проходят обязательнь1е предварительнь1е медицинские осмотрь| (оболедования) в порядке'

установленном при заклточении трудового договора или слу>кебного контракта по
соответствутощей дошкности или специальности' утвержденньтй постановлением



|1равительства Российской Федерации от 1,4 августа 2013 г. м 69], поступатощий
представляет оригина]'1 или копито медицинской справки, содеря<атт{ей сведения о
проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем враней-специалистов'
лабораторнь1х и функциональнь1х исследований, установленнь1м приказом |м{инистерства
здравоохране\1ия и социа'1ьного развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. ]\р
302н <Фб утвер){цении перечней вредньтх и (или) опаснь1х производственнь!х факторов и
работ, при вьтполнении которьгх проводятся обязательньле предварительнь1е и
периодические медицинские осмотрь| (обследования)> (далее приказ
йинздравсоцразвития России). ]!1едицинская справка признаётоя действительной, еоли
она полг{ена не ранее года до дня завер1пения приёма документов и вступительного
испь1тания.

3.11. в случае непредставления поступа}ощим либо недействительности
медицинской справки, отсутствия в ней полностьто или частично оведений о проведе\тии
медицинского осмотра, соответств}|}ощего требованиям, установленнь1м 11риказом
йинздравсоцразвития России, 1{олледж обеспечивает прохождение поступа}ощим
медицинского осмотра полность}о или в недоста}ощей части в порядке, установленном
указаннь1м приказом.

||4нформация о времет1и и месте прохо}кдения медицинского осмотра размещаетоя
на официальном сайте 1{олледя<а.

з.1,2. Б слулае если у поступатощего име|отся медицинокие г{ротивопоказаЁ{ия,

установленнь1е приказом йинздравсоцразвития Роооии, (оллед>к обеспечивает его
информирование о связанньгх с указаннь1ми противопоказаниями последствиях в |{ериод
обунения в 1{олледх<е и последутощей профессионаттьной деятельности.

3.13. |{оступатощие вправе направить за'{вление о приёме' а так}ке необходимьле
документь1 через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте). |1ри
направлении документов по почте поступатощий к заявлени}о о приёме прилагает
ксерокопии документов, удостоверятощих его личность и гра)кданство, документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а так)ке иньгх
документов, предусмотреннь1х настоящими [{равилами.

,{окументьт, направленнь1е по почте, приниматотся при их поступлении в (олледя<
не позднее ороков' установленньгх пунктами з.2, з.з, з.4, з.5 настоящих |1равил.

|{ри линном представлении оригиналов документов поступатощим допускаетоя
заверение их ксерокопии ответственнь1м секретарем приёмной комиооии.

1{оллед>к предусматривает возмо)кность подачи заявле|тия поступа}ощими в
электронной форме.

3.14. Ёа ка;кдого поступа}ощего заводится личное дело' в котором хранятся все
сданнь!е документь1, материаль! сдачи вступительного испь1тания (в том чиоле вь1писка из
протокола решения апелляционной комиссии 1(олледя<а).

3.15. |{оступатощие вправе подавать документь1 на несколько сшециальностей (о

указанием приоритета).
3.16. [1оотупа|ощему при личном представлении документов вьтдаётся расписка о

приёме документов.
3.17. |{о письменному за'лвлени1о поступа}ощие име}от право забрать оригинал

документа об образоваттии и (или) док}ъ4ента об образовании о ква:тификации и другие
документь1, представленньте поступа1ощим. !окументь| дол)кнь1 возвращаться 1{оллед:кем
в течение следу}ощего рабонего дня после подачи заявления.

4. вступитшльнь1в, испь]т^ния

4.1. в день подачи заявления до сведения поступа}ощего доводится информация о
содер)кании вступительного испь|тания, ды[е, времени и месте проведения встуг1ительного
испь1тания, сроке ознакомления с результатами вступительного испь1тания, порядке
подачи апелляции.

4.2.3стулительное испь1тание на специальность 54.02.0| !изайн (по отраслям)
проводится в виде рисунка.



в ходе вступительного испь1тания оцениватотся: работа с форматом,
композиционное ре1пение рисунка, пооледовательность вь1полнения работьт, передача
пропорций, тон€т'11ьное ре1пение' степень владения средствами рисунка, чувство объёма,
уров ень владения матери а!'тами, зав ертпённо оть работьт.

4.з. |1оступатощие в 1{оллед:к сдатот вступительное испь1тание на русоком язь1ке.
Б ст1ттительное испь1тание оформляется протоколом.
4.4. Результатьт вступительного испьттания оцениватотся по зачётной системе.
}спетпное прохо}кдение вступительного исль|тания (<зантено>) подтвер)кдает

на-'{ичие у поступатощих определённь1х творческих способностей, необходимь|х д.]ш{

обунения по с[1ециа.]1ьности 5 4.02.0| .{изайн (по отраслям).
|[рограммой вступительного испь1тания уотанавливается миним€1льное количество

баллов' подтвер)кда1ощее его успе1пное прохох{дение.
4.5. !тля допуска к вотупительному испь1тани}о поступатощему необходимо при

себе иметь паспорт. |[оступатогт]ем}, допущенному к вступительному испь1тани}о' перед
проведением вступительного иоль|таъ|ия вьлдаётся экзаменационньй лист установленной
формьт. |1о окончании вступительного испь1тания экзаменационньтй лист возвращается
ответственному секретарто приёмной комиссии для приобщения к личному делу.

4.6' |{оступатощие, не явив1пиеся на всту[|ительное испь1тание без уваэкительной
причинь1' получив1пие оценку вь|полнения работьт ниже миним€штьного количества баллов
(<незантено>), а такя{е забравтшие документь1 в период проведения вступительного
испь|тания, в 1{оллед)к не зачисля}отся.

|1оступатощие, не явив\11иеся на встуг{ительное испь1тание по уваэкительной
причине (болезнь или инь|е обстоятельства, подтверждённьте документально)'
допуска}отся к ним в назначенное (олледжем время в период до завер1шения сроков
пров едения в сту[1ительнь|х иольтт аний.

4.7. [{овторная сдача вступительного испь1тания при полу{ении оценки
вь1полнения работьт ни)ке минимального количества баллов (кнезантено>) и пересдача
вступительного 

'тс|ть1та|1ия 
с цель}о улучтпения оценки не допускатотся.

4.8. |{оступатощим результать1вступительного испь|та:л1ия объявлятотся в день его
проведения. |1а информационньтй стенд приёмной комиссии и на официшльньтй сайт
1{олледжа результать1 вступительного ис|\ь|та[1ия размещатотоя на след}.}ощий день после
его 11роведения'

5. пРивм и РАссмотРвниш, Апшлляции

5.1. |1оступатощие' сдав1пие вступительное испь|тание, име}от г{раво подать в
письменной форме за'{вление о нару1пении' по их мнени}о' установленного порядка
проведения вступительного ист\ь1танияи(или) несогласии с результатами вступитедьного
исг,ь7тания (далее - ашелляция).

5.2. Рассмотрение апелляции не является пересданей вступительного иопь|тания.
Б ходе раосмотре:.1ия апел!\яции проверяется только правильность оценки результатов
с дачи вступительного испь1тания.

5.3. Аля рассмотрения апелляций на период проведения вступительного
ис|1ь|тания в 1(оллед>ке прик!шом директора создаётся апелляционная комиссия, котора'{
действует на основании полох{ения.

5.4. Апелляция подаётся поступатощим лично на след}тощий день проведения
вступительного испь1тания после объявления оценки по экзамену.

5.5. [1риёмная комисоия обеопечивает приём апелляций в течение рабонего дня.
5.6. Рассмотренио а|1елляций проводится не позднее след}.}ощего рабонего дня

после подачи апелляции. |[оступатощий имеет право приоутствовать при рассмотрении
апелляции. |1оступатощий доля(ен иметь при себе док}ъ{ент' удостоверягощий его
личность' и экзаменационньтй лиот. € несовер1шеннолетним поступа}ощим имеет право
присутствовать один из родителей или законньтх представителей.

5.7. |{осле рассмотрения апелляции вь|носится ре1шение апелляционной комиссии
об оценке по экз'}мену (как в случае ее повь11пения, так и оставления6ез изменения).



|{ри возникновении разногласий в апелляционной
голосование. Ретшение утвер}кдается больтпинством голосов.

Фформленное протоколом ре111ение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступа}ощего (под подпись).

6. зАчислшниш,

6.1. [{оступатощий на очну}о форму обунения представляет оригин[1л документа об
образованииили док}ъ/{ента об образованиии о квалификации не позднее 18 августа 2019 г.

|1оступатощий на зао1тн}то форму обунения представляет оригинал док}ъ4ента об
образованииили документа об образованиии о квалификации до 22 августа 2019 г.

6.2. Б слунае если численность поступатощих, вкл}оча]л поступа}ощих, успе1пно
про1шед1ших вступительнь1е испь|тания, превь11]1ает количество мест' финансовое
обеспечение которь|х осуществляется за счет бтоджета 1{расноярокого (Рб,
образовательна'{ организация ооуществляет прием на обутение по образовательнь!м
программам среднего профессионального образования на основе результатов: освоения
поступа}ощими образовательной программьт среднего общего образования, указаъ1нь1х в
представленнь|х поступатощими документах об образовании и (или) докуълентах об
образовании у!' о квалификации; результатов индивидуа]|ьнь1х достия{ений' сведения о
которь1х поступатощий вправе представить при приеме; договора о целевом обунении о
организациями, указаннь1ми в части 1 статьи 71 Федерального закона от 29.|2.2012 !{р

27з-Фз кФб образовании в Российской Федерации).
Результать{ освоения поотупатощими образовательной программь1 среднего общего

образования, указаннь]е в предотавленнь1х поступатощими документах об образовании
или документах об образовании и о квалификации, учить1ва1отся по следу}ощим
общеобразовательнь1м предметам: русский язьтк, литература, иностранньтй язь1к' иотория,
обществознание, математика, информатика, основь1 безопасности )кизнедеятельности,
физитеокая культура.

[{ри подснёте среднего ба;тла документа об образовании или док1тлента об
образовании и о квалификации сумма всех оценок по указанньтм унебньтм предметам
делится на число предметов.

Результатьт и|1дивидуа]|ьньгх достижений и (или) наличие договора о целевом
обунении у{ить1ва}отся при равенстве результатов освоения поступа}ощими
образовательной программь| среднего общего образования, указа|1нь[х в представленнь1х
постуг1атощими документах об образоваъ{ии и (или) док}ъ4ентах об образовании и о
кватификации.

|{ри на_гтичии результатов индивидуа]|ьнь1х дости}кений и договора о целевом
обуиении г{ить1вается в перву}о очередь договор о целевом обунении.

6.3. |[ри приеме на обунение по образовательнь1м программам, образовательной
организацией унитьлва}отся оледу}ощие результатьтиндивидуа']тьнь!х дости:кений:

1) на1\ичие статуса победителтя и призера в олимпиадах и инь[х
интеллектуа'1ьнь1х и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленньтх на
развитие интеллектуальньтх и творческих опособностей, споообностей к занятиям
физинеской культурой и спортом, интереса к наунной (наунно-исоледовательской),
инх{енерно-технинеской, изобретательской' твориеокой, физкультурно-спортивной
деятельности, а так)ке на пропаганду научнь[х знаний, творческих и спортивньгх
дости)кений в соответствии с постановлением |1равительства Росоийской Федерации от 17

ноября 201:5 г. ш |2з9 кФб утвер)!(дении |{равил вьш1вления детей, проявив1ших
вь|да!ощиеоя способности' сопрово}кдения и мониторинга их дальнейтпего развития),

2) наличие у поступатощего статуса победителтя и призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченнь|ми возмо)кностями
здоровья кАбилимпикс);

3) на'1ичие у поступатощего статуса победителя и призера чемпионата
профессиона.1ьного мастерства, проводимого со!озом <<Агентство развития

комиосии проводится
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профессиона]1ьнь1х сообществ и рабочих кадров <\4олодьте профессиональт (Борлдскиллс
Россия) > либо мет<дународной организацией < ${'ог14Б[|11з 1п1егпа11опа1 >.

|{ри предъявлении абитуриентом результатов индивидуальнь|х достия<ений,
указаннь1х в п.6.3. настоящих правил, после определения ореднего ба:тла документа об
образованииили док}ъ4ента об образованиии о квалификации при равенстве результатов
освоения поступатощими образовательной программь1 ореднего общего образования,
дополнительно г{ить1ва}отся результать1 в следу}ощем порядке: победитель - 1 балл,
призёр _ 0.5 балла к среднему баллу.

6.4. 3ачисление поступа1ощих для обутения по образовательнь1м программам по
с|1ециальностям 54.02.01 [изайн (по отраслям) проводитоя с унётом результатов
вступительного исль\тания. \ица, име|ощие по вступительнь1м испь1таниям результать1
ния{е установленного минима']тьного количеотва баллов (<незантено>)' к участито в

конкурсе не допуска}отся и в 1{оллед:к не зачислятотся.
6.5. |1о истечении сроков представления оригина'!ов документов об образовании

или док}ъ{ентов об образованиии о квалификации директором 1{оллед>каиздаётся г[риказ
о зачислении лиц, рекомендованнь1х приёмной комиссией к зачисленито и представив1пих
оригиналь! соответству}ощих док}ъ4ентов. |1рилоэкением к приказу о зачислении является
пофамильньтй перенень указаннь1х лиц.

[{риказ о зачислении издаётоя:
на очн},}о фор'у о6уяения - не позднее 23 августа20|9 г.;
на заочн}то форму обутения - не позднее 28 августа20|9 г.

6.6. |1риказ с приложением размещается на следу}ощий раболий день после
издан|4я на информационном стенде приёмной комиссии и на официа'1ьном сайте
1{оллед;ка.

6.7. |\ри на]тр|чии свободньтх мест, остав1пихся после зачисления' в том числе по

результатам вступительньтх испьттаний, зачисление в образовательну}о организацито
осущеотвляетоя до 1 декабря текущего года.


