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€видетельство о государственной аккредитации )\! 4535 от 17 февраля 2016 г.
-|[ицензия на осущеотвление образовательной деятельности €ерия 24л0| ]\ъ 0001 8 19,

регистрационньтй ]чгр 8641-л от 19 февраля 2016 г.

1. оБщив поло}1{шну[я

1.1. Ёастоящие |{равила приёма в краевое госудафственное бтод;кетное
профессиональное образовательное учрея{дение <1(расноярский педагогический колледж
м 2) (далее - 1{олледж) разработань1 в соответствии с требованиями:

- Федератьного закона от 29.\2.20|2 ]\гр 273-Ф3 <Фб образовании в Российской
Федерации>;

- Федерального закона от 25.07 .2002 ]\9 1 15_Фз (о правовом полоя{ении
иностранньгх граждан в Российской Федерации );

- Федерального закона от 24.05.|999 м 99_Фз кФ государственной политике
Российской Федерации в отно1]]ении соотечественников за рубежом>;

- |[орядка приёма на обутение по образовательнь1м программам среднего
професоион€[]1ьного образования, утверя{денного приказом 1м1инистеротва
образован|1яинауки Российской Федерации от 2з.0|.201:4 }Ф 36;

- |1ерення профессий и специальностей среднего профессиона.|ьного образования,
утверя<дённого приказом \4инистерства образования и науки Российской
Федерации от 29.10. 2013 ]ф 1199;

- |{риказа \4инздравсоцразвития Росоии от 12.04.2011 м 302н <Фб утвер)кдении
перенней вредньтх и (или) опасньгх производственнь1х факторов и работ, при
вьтполнении которь1х проводятся о6язательнь1е предварительнь{е и периодические
медицинские осмотрьт (обследования), и |{орядка проведения обязательньгх
предварительнь[х и периодических медицинских оомотров (обследований)

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

_ |1ерення специальностей и направлений подготовки, при приёме на обунение по
которь1м поступа}ощие проходят обязательньте предварительнь1е медицинские
осмотрь| (обследования) в порядке, установленном при закл}очении трудового
договора или слу;кебного контракта по соответствутощей дол}кности или
опециа.]тьности' утвер>кдённого постановлением |[равительства Российской
Федерации от 14 августа 201'3 г. !{э 697;

_ !става 1{оллед>ка.

\.2. ||риём в 1{оллед>к лиц для обутения осуществ]1'{ется по заявлениям
поступа1ощих, име[ощих образование не ни)ке среднего общего образования.

1.3. |[риём на обуиение по образовательнь1м программам за счёт бторкета
1{расн ояр ского кр ая являет с я о бщедо ступньтм.

|.4. |1риём иностраннь1х граждан гта обунение в 1{олледж осуществляется за счёт
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бтодхсета 1{расноярского края в соответствии с ме)кдународнь]ми договорами Российской
Федерации, федеральньтми законами или уотановленной |{равительством Российской
Федерации квотой на образование иностраннь1х гра)кдан в Роосийской Федераци'|, атак}ке
по договорам об оказании платньтх образовательньгх услуг.

1.5. Фбъём и отруктура приёма гра}кдан в 1{оллед;к за счёт краевого бторкета
определя}отся в соответотвии с контрольнь1ми цифрами приёма, устанавливаемь!ми
ежегодно министерством образ ования и нау ки (расноярского края.

1,.6. 1(олледж осуществляет приём граждан сверх установленнь1х контрольньтх
цифр приёма для обутения на основе договоров об оказании платнь1х образовательньтх
услуг. {оговор об ок[шании платнь|х образовательнь1х услуг закл}очается в день
зачисления поступа}ощего.

\.7 . }словиями приёма на обуиение по образовательнь1м программам дол)кньт
бьтть гарантировань1 соблтодение права на образование 

'1 
зачисление из числа

поступатощих, име}ощих соответствутощий уровень образования, наиболее способньтх и
подготовленньтх к освоени1о вьлбранной образовательной программь|.

1.8. |[ри приёме на обунение по специальностям:
' 44.02.03 |{едагогика дополнительного образования (область деятельности

хореография),
- 54.02.01 [изайн (по отраслям),

требутощих у поотупа}ощих наличия определённьгх творческих способностей, физинеоких
и (или) психологических качеств, 1{оллед>к проводит вступительнь{е испь1тания.

|.9. €рок обуления в 1{оллед>ке по основнь]м профессиональнь1м
образовательнь1м программам среднего профессиона1ьного образования углубленной
подготовки:

_ по сг1ециштьности 44.02.01 !отпкольное образование
- по специальности 44.02.04 €пециа-ттьное до111кольное образование
! по очной форме обуиения -2года 10 месяцев,] по заочной форме обуления _ 3 года 10 месяцев;
- по специальности 44.02.03 |1едагогикадополнительного образования] г{о очной форме обунения - 2 года 10 месяцев.

€рок обуления в 1{олледя<е по основньтм профеосиональнь1м образовательнь1м
программам среднего профессионального образования базовой подготовки:

- г{о специа.]1ьности 46.02.0| [окументационное обеспечение управления и
архивоведение составляет:

! по очной форме обутения- 1 год 10 месяцев;
_ по специальнооти 54.02.01 {изайн (по отраслям) составляет:
! по очной форме обунения *2года 10 месяцев.

1 . 1 0. -|{ица, иметощие среднее профессиональное образование, }кела1ощие
получить втор}.1о специальность' приниматотся на обунение по договорам об оказании
платнь1х образовательнь1х услуг. |{р, этом получение среднего профессионального
образования ло программам подготовки сг{еци{1листов среднего звена впервь|е лицами,
име}ощими диплом о ореднем профессиональном образовании с приовоением
квалификации квалифицированного рабонего или слу)кащего, не является получением
второго или последутощего среднего профессион'1льного образования |1овторно.

1.11. (оллед}к осуществляет передачу' обработку и предоставление полученнь1х в
овязи с приёмом в (олледхс пероональньтх даннь1х поступатощих в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерацииь о6лаоти персональнь1х данньгх.

1.\2. [1астоящие |1равила могут бьтть изменень1 и дополнень1 в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

2. оРгАнизАци'{ пРишмА и инФоРмиРовАнр1я поступА[ощих

2.|. Аля организации приёма на обунение приказом директора 1{оллед:ка
создаётся приёмная комиссия. €остав, полномочия и порядок деятельности приёмной



|
комиссии регламентиру!отся поло}кением о приемнои комиссии.

2.2. ||редседателем приёмной комиосии является директор 1{олледэка. Работу
приёмной комиссии и делопроизводство, а такя{е личньтй приём поступа}ощих и их

родителей (законньтх представителей) организует ответственньтй секретарь приёмной
комиссии.

2.з. [{ри приёме 1{олледхс обеспечивает соблтодение прав гра)кдан на
образование, установленнь1х законодательством Российской Федерации' гласность и
открь|тость работьт приёмной комиссии.

2.4. с цель}о подтверх{дения достоверности документов, представляемь1х
поступа}ощими' приёмная комиссия вправе обращаться в соответству}ощие
государственнь1е (муниципальньте) органь1 и организации.

2.5. Аля организации и проведения вступительньгх испьттаний по
специа,тьностям' требутощим наличия у поступа}ощих определённьтх творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств, председателем приёмной
комиссии утвер)кда}отся состав экзаменационной и апелляционной комиооий.
|1олномочия и порядок деятельности экзаменационной и апелляционной комиссий
огтределя}отся поло}{(ениями о них.

2.6. 1{олледяс обязан ознакомить поступа|ощего и (или) его родителей (законньгх
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельнооти' оо свидетельотвом о государственной аккредитации) о образовательнь1ми
программами и другими документами, регламентирутощими организацито и
осуществление образовательной деятельности, праваи обязанности обунатощихся.

2.1. Б целях информирования о приёме на обунение приёмная комиссия на
официальном сайте (олледя<а (1тшр/7тттт:т.ре6со11е9е.гш) и информационном стенде до
начала приёма документов размещает след}.}ощуто информацито :

не позднее 1 марта 2020 годаз
- правила приёма в 1{олледя< на2020 -2021унебньтй год;
_ условия приёма на обунение по договорам об оказании платнь1х образовательнь1х

услуг;
_ перечень специа_'{ьностей, по которьтм образовательная организация объявляет

приём в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности (с вь1делением форм получения образования* очная. заонная);

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

- переченьвступительнь1хиопьттаний;
_ информацито о формах проведения вст)41ительньтх испьттаний;
- информаци}о о возможности приёма заявлений и необходимьгх документов'

предусмотреннь1х настоящим |1орядком, в электронной форме;
- особенности проведения вступительнь1х испьттаний для инва_'тидов и лиц с

ограниченнь1ми возмо}(ностями здоровья;
_ информаци}о о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения

поступатощими обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования); в случаи необходимооти прохо}кдения указанного осмотра - с

указанием перечня враней-специалистов, перечня лабораторньтх и

функциональньтх исследований, перення общих и дополнительньгх медицинских
противопоказаний.
Ёе позднее 1 итоня 2020 годаз

_ общее количество мест для приёма по ка}кдой специальности' в том чиоле по

различнь1м формам получения образования;
- количество мест' финансируемь1х за счёт бтоджета 1{расноярского края по каждой

специа.]1ьности, в том числе по различньтм формам получения образования;
- количество мест по ка>кдой специальности по договорам об оказании платньтх

образовательнь|х услуг' в том числе по различньтм формам получения образования;



- |{равила |{одачи и рассмотрения апелл'{ций по результатам вступительньгх
испь1таний;

- информацито о наличии общех<ития и количестве мест в обще>китии' вь1деляемь]х
для иногородних поступатощих;

_ образец договора об оказании платнь1х образовательнь1х услуг.
2.8. [{риёмная комиссия обеспечивает свободньтй доступ в унебньтй корпуо к

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

2.9. Б период приёма документов приёмная комиссия е){{едневно размещает на
официатьном сайте и информационном стенде приёмной комиссии оведения о количестве
поданнь[х заявлений по кокдой специальности с вь1делением форм получения
образован ия (онная, заонная).

2.\0. |{риёмная комиссия обеспечивает функционирование специа.]1ьньтх
телефонньгх линий и раздела на официальном сайте 1{олледэка для ответов на обращения,
связаннь1х о приёмом в 1{олледэк.

3. пРиЁм докумвнтов от поступА!ощих

3.1. [{риём в 1(олледхс для обунения по ооновньтм профеооион'1льнь1м
образовательнь1м программам среднего профеосиона;1ьного образования проводится на
первьтй курс по личному за'{влени1о гра}кдан.

з'2. [{риём документов начинается20 итоня2020 года.
з.з. |1риём заявлений на очн).}о форму получения образования осуществляется до

15 августа 2020 года, а лри на]т|1чии свободньтх мест в 1{олледя<е приём документов
продлевается до 25 ноября текущего года.

з.4. |1риём заявлений на заочну}о форму получения образования осуществляется
до 22 августа 2020 года, а |\р|т ъталичии свободньтх в 1(олледже приём док}ъ4ентов
продлевается до 25 ноября текущего года.

3.5. |[риём заявлений у лиц, поступатощих для обуиения по образовательнь|м
программам по специальностям: 44.02.0з |{едагогика дополнительного образования
(область деятельности _ хореография), 54.02.01 [изайн (по отраслям), требутощим у
поступа1ощих определённьтх творческих способностей' физинеских и (или)
психологических качеств, осуществляется до 10 августа 2020 года.

[{ри приёме документов на указаннь1е специальности приёмная комиссия
информирует поступа}ощих о дате, времени, форме и месте сдачи вступительного
испь{тания.

з.6. |1ри подане заявления (на русском язь1ке) о приёме в 1{оллед:к поступатощий
г{редъяв'!яет:

гра)кдане Российской Федерации :

- оригинал или ксерокопи}о документов, удостоверятощих
грая{данство;

- оригинал или ксерокопито док1ълента об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;

- 4 фотографии размером 3х4.
[1ностраннь|е гра)кдане' лица без гра:кданства' в тоти числе соотечественники'

про2кивак)щие за рубеэком:
- ког1и}о док}ъ4ента' удостоверя1ощего личность поступа}ощего' либо докр4ент'

удостоверятощий личность иноотранного гражданина в Российской Федерации' в
соответствии со отатьей 10 Федерального закона от 25 и}оля 2002 г. ]ф 115_Ф3 кФ
правовом поло)кении иностранньтх гра)кдан в Роосийской Федерации>;

_ оригинал документа иноотранного государства об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификац'1и, еоли удостоверяемое указаннь1м документом
образование признаётся в Росоийской Федерации на уровне соответству{ощего
образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в олучае,

его личность'



установленном Федеральньгм законоп'{' такя{е свидетельство о лризнат|у1и
иностранного о бразо вания) ;

- заверенньтй в установленном порядке перевод на русский язьтк документа
иностранного государства об образовании и лрило;л{ения к нему (если пооледнее
предуомотрено законодательством государства, в котором вьцан такой документ);

_ копии док}ъ4ентов или иньгх док€вательств, подтвер)кда}ощих принадлея{ность
соотечественника, про}кива1ощего за рубе>ком, к группам' предусмотреннь|м
статьей 17 Федерального закона от 24 мая \999 г. ]ф 99-Ф3 кФ государственной
политике Российской Федерации в отно1шении ооотечественников за рубе;ком>;

_ 4 фотографии размером 3*4.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при налинии) поступа}ощего, указаннь1е в

переводах поданньгх документов' дол}кнь1 соответствовать фамилии, имени и отчеству
(последнее при налииии), указаннь1м в документе, удостоверя}ощем личность
иностранного грая(данина в Российской Федерации.

з '7 . |1оступатощие вправе предоставить оригиътал или ксерокопито документов,
подтвер)кдатощих результать1 индивидуальнь1х дости}кений, а так>ке копи}о договора о

целевом обунении, заверенну}о заказчиком целевого обунения' ут!1:*{ незавереннуто копито

указанного договора с предъявлением его оригина.,1а.
[{оступатощий указьтвает в заявлен1414 сведения о нытичии у него индивидуа]1ьнь{х

достих(енийи (или) договора о целевом обунении.

.{окументьт, подтвер)кдатощие н€!!11ичие у поступа}ощего индивидуальнь1х
дости)кений и (или) договора о целевом обунении, прикладь1ва}отся к личному делу
посту|{атощего.

3.8. [[ри необходимости ооздания опециальнь|х условий при проведении
вступительньтх испьттаний - инва11идь1 и !1ица с ограниченнь|ми возмо)кностями здоровья
дополнительно документ' подтвер)кдагощий инва]1идность или ограниченнь1е
возмоя{ности здоровья, требутощие создания указанньтх уоловий.

з.9. Б заявлении поотупа}ощим указь1ватотся следутощие обязательнь1е сведения:
_ фамилия,имя и отчеотво (последнее - при на;тинии);
- дата ро)кдения;
- реквизить1 док}ъ.{ента, удоотоверя}ощего его личность, когда и кем вь1дан;
- о предь1дущем уровне образования и документе об образовании и (или)

документе об образова:гтии:,т о квалификации, его подтвер)кдатощем;
- ог|ециальность (и), для обунения по которой (ьтм) он планирует поступать в

1{олледж, с указанием условий обунения и формь1 получения образования (в рамках
контрольньгх цифр приёма, мест по договорам об оказании платнь1х образовательньгх

услуг);
- нуя{даемость в предоставлении общехсития;
- необходимость создания для поступатощего специа'тьньтх условий при

проведении вступительньгх испьттаний в связи с его инва]1идность}о или
ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья.

в заявлении так)ке фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационнь1е системь1 общего пользования) о копиями лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации
образовательной деятельности по образовательньтм программам и прило)кения к нимили
отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяетоя личной
подпись}о поступа}ощего.

|1одписьто поступатощего заверяется такя(е следутощее :

_ получение среднего профессионального образования впервь]е;
_ ознакомление (в том числе через информационнь1е системьт общего пользования) с

датой предоставления оригинала документа об образовании и о квалификации.
Б слунае представления поступатощим заявления. содер}кащего не все сведения'

г1редусмотреннь1е настоящим пунктом' и (или) сведения, не соответству}ощие
действите]!ьности' 1{олледж возвращает документь{ поступатощему.



3.10. |1ри поступлении на обунение по специальностям 44.02.01 !отпкольное
образование, 44.02.04 €пециальное до1пкольное образование, 44.02.0з |1едагогика
дополнительного образования, при приёме на обунение по которь!м поступа}ощие
проходят обязательнь1е предварительньте медицинские осмотрь| (обследования) в порядке'
установленном при заклточении трудового договора или слу>кебного контракта по
соответствутощей дол}кности или опециальности, утвер>кденньтй постановлением
|1равительства Российской Федерации от |4 августа 2013 г. м 69], поступатощий
представляет оригин[шт или копи}о медицинской справки, содержащей сведения о
проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем враней-специ€!тистов'
лабораторнь1х и функциональнь1х исследований, установленнь1м приказом йинистеротва
здравоохранения и социального развития Росоийской Федер^ции от |2 апреля 2011 г. ]\э
302н <Фб утверх{дении перечней вредньтх и (или) опаснь1х производственнь1х факторов и
работ, при вь1полнении которьгх проводятоя обязательнь|е предварительнь1е и
периодичеокие медицинские осмотрь! (обследования)> (далее приказ
\4инздравсоцразвития России). \4едицинская справка признаётся действительной, если
она получена не ранее года до дня завер1пения приёма документов и вступительного
иоль1та|1|1я.

3.11. в олучае непредставления поступатощим либо недействительности
медицинской справки' отсутствия в ней полность}о или частично сведений о проведении
медицит{ского осмотра, ооответству}ощего требованиям, установленнь1м т1риказом.
йинздравсоцразвития России, 1{оллед>к обеспечивает прохо}кдение поступатощим
медицинского осмотра полноотьто или в недоота1ощей васти в порядке, установленном
указаннь1м ]1риказом.

}1нформация о времени и месте прохо)кдения медицинского осмотра размещается
на официальном сайте 1{олледх<а.

з.|2. Б слулае если у поступа}ощего иметотся медицинские пр0тивопоказа\1ия'
установленнь1е приказоп{ \4инздравсоцразвития России, (олледж обеспечивает его
информирование о связанньгх с указаннь1ми противопоказаниями последствиях в период
обунения в 1{олледя<е и послед1тощей профессиональной деятельности.

з.1з. |1оступатощие вг|раве направить заявление о приёме' а так)ке необходимьте
документь1 через операторов почтовой связи общего пользования (да;тее - по почте). [{ри
направлении док}ъ,{ентов по почте поступатощий к заявлени}о о приёме прилагает
коерокопии документов' удостоверятощих его личность и гра)кданство, документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации' а так)ке иньтх
документов, предусмотреннь1х настоящими |{равилами.

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

|{ри линном представлении оригиналов документов поступатощим допускается
заверение их ксерокопии ответотвеннь|м секретарем приёмной комиссии.

1{оллед>к предуоматривает возмо)кнооть подачи з€ш{вления поступа}ощими в
электронной форме.

3.|4' |1а кая(дого поступа[ощего заводится личное дело' в котором хранятся все
сданньте документьт, материаль| одачи вступительного ист|ь|таъ|ия (в том числе вь!писка из
протокола ре1шения апелляционной комиссии 1{оллед>ка).

3.15. [{оступа}ощие вправе подавать док}ъ4енть1 на несколько специальностей (с

указанием приоритета).
3.16. [{оступатощему при личном представлении документов вьтдаётся расписка о

приёме документов.
3.17. |{о ттисьменному заявлени}о поступатощие иметот право забрать оригина.,1

документа об образовании и (или) док}ъ{ента об образоваъ\ии о квалификации и другие
документь1, представленнь1е поступатощим. ,{окументь1 дол}кнь1 возвращаться 1{оллед>кем
в течение следу}ощего рабонего дня после подачи заявления.



,

4. вступитвльнь!в испь|т 
^ъ\\\я

4.1. в день подачи за'{вления до сведения поступа}ощего доводится информация о
содер)кании вступительного испь]тания' дате' времени и месте проведения вступительного
испь1тания. сроке ознакомления с результатами вступительного исль\тания, порядке
подачи апелляции.

4.2. Бстулительнь1е исль|тания на специальности проводятся в виде:
44.02.0з [{едагогика дополнительного образования (облаоть деятельности
хореография) - просмотр.
Б ходе вступительного ис|\ь|та\тия оцениватотся: физинеские даннь1е - растя)кка'

гибкость, координация тела' координация (ориентация) в пространстве, музь|ка.,1ьнь1е
способности - чувство метра' ритма, темпа, динамики, музь1кальная память.

54.02.01 [изайн (по отраслям) * рисунок.
в ходе вотупительного испь1тания оцениватотся: работа с форматом,

композиционное ре1пение рисунка, последовательность вь!полнения работьл, передача
пропорший, тонс!11ьное ре1шение' отепень владения средотвами рисунка' чувство объёма,
уровень владения материалами, заверштённость работьт.

4.з' |{оступатощие в 1{оллед>к сда1от вступительное испь!тание на русском язь1ке.
Бступительное испь1тание оформляется протоколом.
4.4. Результать1 вступительного испь1тания оце]{ива1отся по зачётгтой системе.
}спетпное прохождение вступительного испь1тания (<зантено>) подтвер}1(дает

наличие у поступа}ощих определённьтх творческих способностей, необходимь|х дл'т
обунения по специальностям: 44.02.0з [1едагогика дополнительного образования (область
деятельности - хореография), 54.02.01 !изайтт (по отраслям).

|{рограммой вступительного испь]тания устанавливается минимальное количество
баллов, подтвер}т{датощее его успе1пно е прохо)1{дение.

4.5. [ля допуска к вступительному испь1тани|о поступа}ощему необходимо при
себе иметь паспорт. [[оступатощему, допущенному к вступительному испь1тани}о, перед
проведением вступительного испь1тания вьтдаётся экзаменационньтй лист установленной
формьт. |{о окончании вступительного исль1тания экзаменационньтй лист возвращается
ответственному секретар}о приёмной комиссии для приобщения к личному делу.

4'6. |1оступатощие' не явив1пиеся на вступительное иопь1тание без ува>кительной
причиньт, получив1пие оценку вь|полнения работьт ни}|(е миним€|11ьного количества баллов
(<<незантено>), а такя{е забравтпие документь1 в период проведения вступительного
испьттания, в (оллед)1{ не зачисля}отся.

|1оотупатощие, не явив1шиеся на вступительное испь|тание по ува>тсительной
причине (болезнь или инь1е обстоятельотва, подтверх{дённьте документально),
допуска1отся к ним в г1азначенное 1{олледт{ем время в период до завер1пения сроков
проведения вступительньтх испьттаний.

4.1' |{овторная сдача вступительного испь1тания при получении оценки
вь1полнения работьт ни}ке минима]'1ьного количеотва баллов (<незантено>) и пересдача
вступительного испь|тания с цельто улуч1пения оценки не допуска!отся.

4.8. [{оступатощим результать{ вступительного испьттания объявлятотся в день его
проведения. |1а информационньтй стенд приёмной комиссии и на официацьньтй сайт
(оллед>ка результать{ вступительного исль\тания размеща]отся на следутощий день после
его проведения.

5. пРиЁм и РАссмотРвнив Апвлляций

5.1. |{оступаъощие, сдав1пие вступительное испь!тание, име}от право подать в
письменной форме заявление о нару|пении, по их мненито, установленного порядка
проведения вступительного исль|тат1ия и (или) несогласии с результатами вступительного
испь|тания (далее * алелляция).



5.2. Рассмотрение апелляции не является пересданей вступительного исльтта|1ия.
Б ходе расомотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов
с дачи вступительного испь1тания.

5.з. [ля рассмотрения апелляций на период проведения вступительного
испь1тания в 1{оллед;ке приказом директора создаётся апелляционна'{ комиссия, которая
действует на основании поло)!(ения.

5.4' Апелляция подаётся поступа}ощим лично на следутощий день проведения
вступительного испь]тания пооле объявления оценки по экзамену.

5.5. [1риёмная комиссия обеспечивает приём апелляций в течение рабонего дня.
5.6. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следу}ощего рабонего дня

после подачи алелляции. |1оступатощий имеет право присутствовать при рассмотрении
алелляции. |1оступатощий дол}кен иметь при себе документ, удостоверятощий его
личность, и экзаменационньтй лист. € несовер1шеннолетним поступа}ощим имеет право
приоутствовать один из родителей или законньгх представителей.

5.7. |1осле рассмотрения апелляции вь{носится ре1пение апелляционной комиссии
об оценке по экзамену (как в случае ее повь11пения, так и оставлениябез изменения).

|{ри возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование. Ретпение утвер}кдается больтпинством голосов.

Фформленное протоколом ре1пение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступатощего (под подпись).

6. зАчислвниш

6.1. |{оступатощий на очнуто форму обунения представляет оригинал документа об
образованииили документа об образоват1иии о квалификации не позднее 18 августа 2020 г.

|[оступатощий на заочн}то фор'у обунения представляет оригин€1л доку}4ента об
образованииили документа об образованиии о квалификации до 22 августа 2020 г.

6.2. Б слунае если численность поступатощих, вкл}очая поступа}ощих, успе1пно
прошедтпих вступительнь1е иопь1тания, превь11]1ает количество меот' финаноовое
обеспечение которь|х осуществляется за счет бтоджета 1{расноярского (Р&,
образовательная организация осуществляет прием на обуление по образовательнь1м
программам среднего профессионального образования на основе результатов: освоения
поступатощими образовательной программь1 среднего общего образования' указаннь1х в
представленнь1х поступа1ощими документах об образовании и (или) док}ъ4ентах об
образовании и о квалификации; результатов индивидуа]1ьньтх дооти)кений, сведения о
которь1х поступа}ощий вправе представить при приёме; договора о целевом обунении с
организациями, указаннь1ми в части 1 статьи 71 Федерального закона от 29.|2.2012 ]\9

27з-Фз <Фб образовании в Роосийской Федерации>.
Результатьт освоения поступатощими образовательной программь1 среднего общего

образования' указа|тнь!е в представленнь1х поступатощими документах об образовании
или документах об образовании |т о квалификации, учить1ва}отся по следу}ощим
общеобразовательнь|м предметам: руоский язьтк, математика' литература' иностранньтй
язь1к, иотория, обществознание, информатика и информационно-коммуникационнь1е
технологии (||4(1), основь1 безопасности )кизнедеятельности.

|[р" подснёте среднего балла документа об образовании или документа об
образовании и о квалификации суп4ма всех оценок по }.казанньтм унебнь1м предметам
делится на число предметов.

Результатьт индивидуа]1ьньтх дости}кений и (или) наличие договора о целевом
обунении г{ить1ва}отся при равенстве результатов оовоения поступатощими
образовательной программьт среднего общего образован'тя' указаннь1х в представленнь1х
поступа{ощими документах об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации.

|1ри наличии результатов индивидуа]тьнь1х дости}кений и договора о целевом
обунении учить1вается в перву}о очередь договор о целевом обуиении с организациями'



ук!шаннь1ми в части 1 статьи 71.1. Федерального закона от 29 декабря 201,2 г. }ь 273-Фз
кФб образовании в Российской Федерации).

6.3. |{ри приёме на обунение по образовательнь|м программам образовательной
организацией унитьтватотся следу}ощие результать! индивидуальнь1х дооти:кений:

1) на]1ичие статуса победителя и призёра в олимпиадах и иньгх

интеллектуальнь1х и (или) творческих конкурсах' мероприя1иях, направленньгх на

развитие интеллектуальньгх и творческих опособностей, способноотей к за11ятиям

физинеской культурой и спортом' интереса к наунной (наунно-исследовательской),
иня{енерно-технинеской, изобретательской, творнеской' физкультурно-спортивной
деятельности, а так}ке на пропаганду научнь|х знаний, творческих и опортивнь[х

достих{ений в соответствии с постановлениеь{ |1равительства Российской Федерации от |1
ноября 20\5 г. ш 12з9 (об утверх(дении |1равил вьи1вления детей, проявив1]1их

вьцатощиеся способности, сопрово}1(дения и мониторинга их дальнейтпего развития);
2) нытичие у поотупатощего статуса победителя и призёра чемпионата по

профеооиональному маотерству среди инвш1идов и лиц с ограниченнь{ми возмоя{ностями
здоровья <Абилимпикс);

з) на']1ичие у поступа}ощего статуса победителя и призёра чемпионата
профессионального мастерства' проводимого со}озом <Агентство развития
професоиона.'1ьнь1х оообществ и рабоних кадров к\4олодьте профессиональт (Борлдскиллс
Россия) > либо мех<дународной организацией <'${'ог165}|11в {п1егпа1|опа1 >.

|1р" предъявлении абитуриентом результатов и|1дивидуальнь1х дости;кений,

указаннь1х в п.6.3. настоящих правил, после определения среднего балла документа об

образовании \1ли докр4ента об образов а|1ии и о кваттификации при равенотве результатов
освоения пооту|та}ощими образовательной программь1 среднего общего образования,

дополнительно учить1ва}отся результать1 в следу}ощем порядке: победитель * 1 балл,

призёр - 0.5 балла к среднему баллу.
6.4. 3ачисление поотупатощих для обунения по образовательнь1м программам по

специальностям: 44.02.0з |{едагогика дополнительного образования (область

деятельнооту1 - хореография), 54.02.0| !изайн (по отраслям) проводится с унётом
результатов вступительного ист!ь\'!аъ:ия. }1ица, име}ощие по вступительнь]м испь|таниям

результать| ни}ке установленного минимального количества баллов (<незантено>), к

участию в конкурсе не допускатотсяив 1{олледэк не зачисля}отся.
6.5. |[о истечении сроков представления оригина'|ов документов об образовании

или док}ъ4ентов об образованиии о квалификации директором 1{олледя<аиздаётся приказ

о зачислении лиц, рекомендованнь1х приёмной комиссией к зачислени!о и представив1ших

оригиналь1 соответству}ощих документов. |1рилох<ением к приказу о зачислении является

пофамильньтй перенень указаннь1х лиц.
|{риказ о зачислении издаётся''
на очн)то форму обунения - не позднее24 августа2020 года',

на заочну1о ф'р*у обунения _ не позднее 28 авгуота2020 тода.
6.6. [[риказ с приложением размещаетоя на следу}ощий рабочий день после

издания на информационном стенде приёмной комиссии и на официатльном сайте
1{оллед:ка.

6'1 ' |\ри наличии свободньтх мест' остав1пихся пооле зачисления, в том числе по

результатам вступительньгх иопьттаний, зачисление в образовательн}то организаци{о
осуществляется до 1 декабря текущего года.


