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1. оБщив поло}квния
1.1.

Ёастоящие |1равила приёма

в

краевое государственное

бгод>кетное

профессиональное образовательное учреждение <1{расноярский педагогический коллед}к
2) (далее - (олледж) разработань] в соответствии с требованиями:
^_!
Федерального закона от 29'12.2012 ]{ч 273-Фз (об образовании в Российской

-

-

Федеращии>;

Фелерального закона

от

25 '07

.2002 ]\ъ 1 15-Фз

иностраннь1х гра}(дан в Российской Федерации);

(о

правовом поло)кении

Фелерапьного закона от 24.05.1999 лъ 99-Ф3 (о государственной политике
Российской Фелерации в отно1пении соотечественников за рубе>ком>;

|[ерення профессий и специа.,1ьностей среднего профессиона.,|ьного образования'
утвер:кдённого приказом йинистерства образования и науки Российской
Федерации от 29.10. 2013 .}ф 1199;
[{риказа йинзлравсоцразвития России от |2.04'2011 .]т1'ч 302н <Фб утвер)|(дении
перенней вреднь1х и (или) опасньгх производственнь1х факторов и работ, при
вь!полнении которьгх проводятся обязательнь1е предварительнь1е и периодические
медицинские осмотрь] (обследования),
[1орядка проведения обязательньп(
предварительнь1х и периодических
медицинских
(обследований)
осмотров
работников, занятьгх на тя}кельтх работах и на работах с вредньтми и (или)
ог{аснь|ми условиями труда);
|1риказа йинпросвещения Роосии от 02.09.2020 }{ъ 457 <об утвер)кдении [1орядка
приёма на обунение по образовательнь!м программам среднего профессионального
образования>;
|1ерення специальностей и направлений подготовки' при приёме на обунение по
которьтм поступа}ощие проходят обязательньте предварительнь1е медицинские
осмотрь| (обследования) в порядке' установленном гтри закл}очении трудового
договора или служебного контракта по соответствугошей дол)кности или
специа-]!ьности' утвер:кдённого
постановлением
[{равительотва
Российской
Федерации от 14 августа 2013 г. ]хгч 697;
Федерального закона кФ персональнь1х даннь1х) от 27 .0] .2006 ш 152-Фз.

и

}става 1{олледжа.

в

1.2. [{риём
1{оллед>к лиц для обунения осуществляется по заявлениям
поступа}ощих, име}ощих образование не ни)1(е среднего общего образования.
1.3. [1риём на обунение по образовательнь]м программам за счёт бтоджета
1{раоноярского края является общедоступнь]м.
|'4. [1риём иностраннь!х гра)кдан на обунение в (олледэк осуществляется за счёт

бтоджета 1{расноярского края в соответствии с мех(дународнь1ми договорами Российской
Федерации, федеральнь1ми законами или установленной |1равительством Российской
Федерации квотой на образование иностраннь{х граждан в Российской Федерации' также
^
по договорам об оказании платньгх образовательнь1х услуг.
1.5. Фбъём и структура приёма гра)кдан в 1(олледж за счёт краевого бтоджета
определя}отся в соответствии с контрольнь1ми цифрами приёма. устанавливаемь!ми
ея{егодно министерством образ ова}7ия 1{расноярского кра'{.
1.6. 1(олледж осуществляет приём граждан сверх установленнь1х контрольнь1х
цифр приёма для обутения на ос]{ове договоров об оказании платнь1х образовательнь]х
услуг. [оговор об оказании платнь]х образовательнь]х услуг закл}очается в день
зачисления поступа}ощего.
|.7 . }словиями приёма на обунение по образовательнь1м программам дол)кнь1
бьлть гарантировань! соблтодение права на образование и зачисление из числа
поступа}ощих' име}ощих соответствутощий уровень образования, наиболее способньтх и
подготовленнь1х к освоенито вьтбранной образовательной программь!.
1.8. ||ри приёме на обунение по специа_'1ьностям:
44.02.03 |1едагогика дополнительного образования (область деятельности
хореография),
54.02.0| !изайн (по отраслям),
требутощих у поступа1ощих \1ы\|1ч'{я определённь1х творческих способностей, физииеских
и (или) психологических качеств' 1{оллед>к проводит вступительнь1е испь!тан|1я.
обутения в 1{оллед>ке по основнь1м профессиональнь1м
|.9' €рок
образовательнь|м программам среднего профессиона_,]ьного образования углублегтной
подготовки:
по специальности 39.02.01 €оциальная работа
по очной форме обунения -2года 10 месяцев,
по специальности 44.02.01 !ошткольное образование
по специальности 44.02.04 €пециальное до1пкольное образование
по очной форме обунения - 2 года 1 0 месяцев,
по заочной форме обуления - 3 года 10 месяцев;
по специальности 44.02.03 |1едагогика дополнительного образования
! по очной форме обунения *2года 10 месяцев.
€рок обутения в 1{оллед:ке по основньлм профессион'!.1ьнь|м образовательнь1м
программам среднего профессио}1аг{ьного образования базовой подготовки:
специа.пьности 46'02.01 !окументационное обеспечение управления и
архивоведение составляет:
по очной форме обунения * 1 год 10 месяцев;
- по специа!'1ьности 54.02.01 [изайн (по отраслям) составляет:
! по очной форме обунения - 2 года 1 0 месяцев.
1. 1 0. /|ица' име}ощие среднее профессиона-,1ьное образование' )кела}ощие
получить втор}то специальность, принима}отся на обунение по договорам об оказании
платнь1х образовательнь1х услуг. |{р, этом получение среднего профессионального
образования ||о программам г{одготовки специа.'1истов среднего звена впервь]е лицами,
иметощими диплом о среднем профессиБнальном образовании с присвоением
квалификации квалифицированного рабонего или служащего' не является получением
второго или последутощего среднего профессионального образования повторно.
1.11. (оллед)к осуществляет передачу' обработку и предоставление полученнь]х в
связи с приёмом в 1{олледж персональнь]х даннь1х поступа}ощих в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области персона.]1ьнь|х данньгх.
1.12. Ёастоящие |1равила могут бьлть изменень] и дополнень1 в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
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2. оРгАнизАция пРиЁмА
2.|.

и инФоРмиРовАния поступА1ощих

Аля организации приёма на обунение приказом директора

и

1{олледжа

порядок деятельности приёмной
создаётся приёмная комиссия. €остав, полномочия
комиссии регламентиру}отся поло}(ением о приёмной комиссии.
2.2. |1редседателем приёмной комиссии является директор 1(оллед>ка. Работу
приёмной комиссии и делопроизводотво' а так)ке личньтй приём поступа}ощих и их
секретарь приёмной
ролителей (законньтх представителей) организует ответственньтй
комиссии.
2.з. [1ри приёме }{олледж обеспечивает соблтодение прав грах(дан наи
образование, установленнь1х законодательством Российской Федерации' гласность
открь1тость работьт приёмной комиссии.
2.4. с цель}о подтвер)кдения достоверности документов' представляемь1х

поступа}ощими, приёмная комиссия вправе обращаться

в

соответству}ощие

государственнь|е (мунишипальньте) органь1 и организации'

2.5. Аля организации и проведения вступительнь1х испьттаний по
специальностям, требутошим наличия у поступа}ощих определённьтх творческих
способностей, физинеских и (или) психологических качеств, председателем приёмной
комиссии утвер)кда}отся состав экзаменационной и апелляционной комиссий'
|1олномочия и порядок деятельности экзаменационной и апелляционной комиссий
определя}отся поло)кениями о них.

2.6.

(олледж обязан ознакомить поступа}ощего и (или) его родителей (законньтх
представителей) со своим уставом' с лицензией на осуществление образовательной
деятельности' со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательнь1ми
программами|4другимидокументами,регламентиру}ощимиорганизаци}ои
образовательной деятельности' праваи обязанности обуиагошихоя.
'-уш"'','ение
2.7. Б целях информирования о приёме на обунение приёмная комиосия на
официальном сайте 1{олледжа (1-тттр//тттмтм.ре6со11е9е.гв) и информашионном стенде до
нача.'1а приёма документов размещает следугощуто информаци}о:
не позднее 1 марта 2022 годаз
- правила приёма в 1{оллед>к на2022 - 202з унебньтй год;
-

-

платньгх образовательнь1х
условия приёма на обунение по договорам об оказании
уолуг;
перечень специальностей, по которьтм образовательная организация объявляет
приём в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности (с вь1делением форм получения образования - очная, заонная);
требования к уровнто образования, которое необходимо для поступления (среднее
обшее образование):
переченьвступительнь1хиспьттаний;
информаци1о о формах проведения вступительнь{х испьттаний;

и необходимьтх документов,
в
электронной
|{орядком,
форме;
предуомотреннь1х настоящим
особенности проведения вступительнь1х испьттаний для инва"'|идов и лиц с
ограниченнь1ми возмо}кностями здоровья;
необходимости (отсутствии необходимости) прохо)кдения
,''6'р.,аци}о
осмотра
медицинского
предварительного
постуг{а}011{ими обязательного
осмотра
прохох(дения
- с
указанного
(обследования); в случаи необходимости
перечня враней-специалистов, перечня лабораторнь1х и
указанием
медицинских
функциональнь|х исследований, перечня общих и дополнительньгх
противопоказаний.
Ёе позднее 1 игоня 2022 года:
общее количество мест для приёма по ка}кдой специальности' в том числе по
различнь1м формам получения образования;

- ,'ф'р*ацито о
-

-

-

возмо)кности приёма заявлений

о

_ количество мест, финансируемь1х за счёт бтоджета [{расноярского
края по каждой
-

_
-

специа_г]ьности' в том числе по различньтм
формам получения образования;
количество мест по каждой специальности по договорам об оказании
платнь1х
образовательнь1х услуг' в том числе по
различньтм форм!м получения образов ания,
правила подачи и рассмотрения алелляций по
результатам вступительньгх
исльттаний.
информаци}о о на]1ичи|1 обще>кития и количестве мест в общея<ит ии, вь|деляемь]х
для иногородних поступа1ощих;
образец договора об оказании платнь|х образовательнь1х
услуг.
|{риёмная комиссия обеспечивает свободньтй доступ в
унебньтй корпус к

2'8.

информации, размещённой на информационном стенде приёмной комиссии
и в
электронной информационной системе.
2'9' Б период приёма документов приёмная комиссия ежедневно размещает на
официальном сайте и информационном стенде приёмной комиссии сведения
о количестве
поданньгх заявлений по ка>кдой специальности с вь|делением
форм получения
образован ия (ояная,

з

аонная).

2.10. |{риёмная комиссия

обеспечивает
фу'кционирование специальнь{х
телефонньгх линий и ра3дела на официальном сайте (олледхса
для ответов на обращения,
связаннь1х с приёмом в 1{олледж.

3. пРивм докумвнтов от поступА|ощих
3'1' |{риём в (олледж для обунения по основнь{м профессиональнь{м

образовательнь1м программам среднего профессион€ш!ьного образования
проводится на
первьтй курс по личному за'1влени}о гра)|(дан.
з'2. |{риём документов начинается20 ихоня2022 года.
з.з. |{риём заявлений на очнго форму получения образования осуществляется
до
15 августа 2022 года. а при на]1ичии свободньтх мест в (олледже
приём документов
продлевается до 25 ноя6ря текущего года.
3'4' |[риём заявлений на заочну!о фор'у получения образования осуществляется
до 25 августа 2022 года. а при наличии свободных в 1{олледже лриём док}ц4ентов
продлевается до 25 ноября текущего года.
3'5' [1риём заявлений у лиц, поступатощих для обунения по образовательнь1м

программам по специальностям: 44.02.0з |1едагогика дополнительного образования
(область деятельности - хореография), 54.02.01
!изайн (по отраслям), требующим у
поступа}ощих определённьтх творческих способностей'
физинеских и (или)
психологических качеств, осуществляется до 10 августа 2022 года.
|1р" приёме документов на указаннь1е специальности приёмная комиссия
информирует поступа}ощих о дате, времени'
форме и месте сдачи вступительного
испь]тания.

з,6.

предъявляет:

[1ри подане за'1вления (на русском язь|ке) о приёме в }(олледэк
поступатощий

гра)кдане Российской

_ оригинал или
-

гражданство;

Федерации:

ксерокопи}о документов, удостоверя}ощих

оригинал или ксерокопи}о документа
образовании и о квалификации;

- согласие на обработку
_

}

его

личность,

об образовании и (или) документа

об

персональньтх данньгх во исполнение требований
Федератьного закона от 27 итоля2006 годаш152-Фз <Ф персональнь]х
данньтх);
согласие родителя (законного представителя) на обработку персональньгх
даннь]х
несовер}пеннолетнего поступа}ощего во исполнение требований Федерального
закона от 27 итоля 200б года м152-Фз кФ персонацьнь]х даннь1х);
4 фотографии размером 3х4.

|4ностраннь!е гра}кдане' лица без граэкданства' в том числе соотечественники'
про)кивак)щие за рубеэком :
- копи}о документа' удостоверя}ощего личность поступа}ощего, либо документ'
удостоверятощий личность иностранного гра)кданина в Российской Федерации' в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 и|оля 2002 г..]\ъ 115-Ф3 кФ
правовом положении иностраннь1х граждан в Российской Федерации);
- оригинал документа иностранного государотва об образова|1ии и (или) документа об
образовании и о квалификации' если удостоверяемое указаннь1м документом
образование признаётся в Российской Федерации на уровне соответству}ощего
образования в соответстви'1 со статьей |01 Федерального закона (в случае,
установленном Федеральньтм законом, также свидетельство о признании
иностранного образования) ;
- заверенньтй в установленном порядке перевод на русский язь|к документа
иностранного государства об образовании и прило}кения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором вь1дан такой документ);
- копии документов или инь]х доказательств, подтвер)1ца}ощих принадлежность
соотечественника' про}(ива}ощего за рубея<ом, к группам' предусмотреннь1м
статьей 17 Федерапьного закона от 24 мая |999 г. ф 99-Ф3 <Ф государственной
политике Российской Федерашии в отно1пении соотечественников за рубехсом>;
- согласие на обработку персональнь{х даннь1х во исполнение требований в
соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21 и}оля 2006 года ш152_Фз (о
персональньтх даннь1х );
- согласие родителя (законного представителя) на обработку персональньгх данньгх
несовер1пеннолетнего 1тоступа}ощего во исполнение требований в соответствии со
ст. 9 Федера"]]ьного закона от 27 и|оля 2006 года ш9152-Фз кФ персональньгх
даннь1х),
- 4 фотографии размером 3*4.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при налияии) поступа1ощего' указаннь{е в
переводах поданнь{х документов, дол)кнь1 соответствовать фамилии, имени и отчеству
(последнее
при налинии)' указаннь1м в документе'
удостоверятощем личность
иностранного гра)кданина в Росоийской Фелерашии.
|{оступатощие вправе предоставить оригина]1 или ксерокопи}о документов'
3.7 .
подтвер}кдак)щих результать1 индивидуа.,1ьнь]х достижений, а такхсе копи}о договора о
целевом обунении, заверенну}о заказчиком целевого обунения, или незавереннуто копи}о
указанного договора с предъявлением его оригинала.
[1оступатощий указьтвает в заявлении сведения о наличии у него индивидуальнь1х
дости)кенийи (или) договора о целевом обунении.
подтверт(да}ощие
на'']ичие у поступа}ощего
инд|4видуы1ьнь!х
{окументьт,
дости)кений и (или) договора о целевом обунении, прикладь1ватотоя к личному делу
поступа}ощего.
3.8. |{р, необходимости создания специальнь1х условий при проведении
вступительнь1х испьттаний - инвы1идь1 и лица с ограниченнь1ми во3мох{ностями здоровья
дополнительно
документ, подтверх(датощий инва]'1идность или ограниченнь!е
возможности здоровья, требутощие создания указанньтх условий.
з.9' Б заявлении поступа}ощим указь|ва}отся следутощие обязательнь!е сведения:
- фамилия' имя и отчество (последнее - при налинии');

-

дата ро}кдения;

- реквизить1 документа' удостоверя}ощего его личность' когда и кем вь!дан;
- о предь1дущем уровне образования и документе об образовании и (или)

документе об образован|1и и о квалификации' его подтвержда}ощем;
- специа'1ьность (и), для обунения по которой (ьтм) он планирует.поступать в
(олледхс, с указанием условий обунения и формь1 получения образования (в
рамках
контрольньтх цифр приёма, мест по договорам об оказании платньтх образовательньгх
услуг);

-

ну)кдаемость в предоставлении общехсития;

_ необходимость создания для поступа}ощего специальнь1х условий при
проведении вступительньгх испьттаний в связи с его инвалидность}о или
ограниченнь{ми возмо)кностями здоровья.

заявлении такх{е фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информашионнь1е системь1 общего пользования) с копиями лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации
образовательной деятельности по образовательнь1м программам и приложения к ним или
отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной

в

подпись1о поступатощего.
|1одписьто поступатощего заверяется также следу1ощее:

_ получение среднего профессионального образования впервь1е;
- ознакомление (в том числе через информационнь1е системь1 общего пользования)

с

датой предоставления оригинала док}ъ{ента об образовании и о квалификации.
Б слунае представления поступа}ощим заявления, содержащего не все сведения'
и (или) сведения, не соответству}ощие
пунктом,
предусмотреннь1е настоящим
действительности' 1(оллед>к возвращает документь] поступа}ощему.
3.10. [1ри поступлении на обунение по специа']1ьностям 44.02.0| !отпкольное
образование, 44.02.04 €пециальгтое до1пкольное образование' 44.02.оз [1едагогика
дополнительног0 образования, при приёме на обунение по которь1м поступа}ощие
проходят обязательнь1е предварительнь1е медицинские осмотрь| (обследования) в порядке,
установленном при закл}очении трудового договора '1ли слу>кебного контракта по
соответств1тошей должности или специальности' утверхсденньтй постановлением
|[равительства Российокой Федерации от 14 августа 2013 г. м 697, поступатощий
представляет оригина,'1 или копи}о медицинской справки, содер>кащей сведения о
проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем враней-специ€!тистов)
лабораторнь1х и функциона_гтьнь|х исследований, установленнь1м приказом йинистерства
здравоохранения и социа.,1ьного развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г..|ф
302н <Фб утвер}кдении перечней вреднь:х и (или) опаснь|х производственнь1х факторов и

работ, при вь1полнении которьгх проводятся обязательнь!е предварительнь]е и
приказ
периодические медицинские осмотрь{ (обследования)> (далее
если
признаётся
справка
\4едицинская
Роосии).
действительной,
\{инздравсоцразвития
она полг{ена не ранее года до дня завер1пения приёма документов и вступительного
исль|тат1ия.

1. в случае

непредставления поступа}ощим

либо

недействительности
медицинской справки' отсутствия в ней полность}о или частично сведений о проведении
медицинского осмотра' соответству}ощего требованиям, установленнь1м приказом
\4инздравсоцразвития России, 1{оллед>к обеспечивает прохох(дение поступа}ощим
медицинского осмотра полность}о или в недоста}ощей части в порядке' установленном
указаннь|м приказом.
1,1нформация о времени и месте прохо)кдения медицинского осмотра размещается
на официальном сайте 1{оллед>ка.
з.|2. Б слунае если у поступа}о|цего име}отся медицинские противопоказа|1ия'
(оллед>к обеспечивает его
установленнь1е приказом йинздравсошразви{'ия России,
информирование о связаннь1х с указаннь1ми противопоказаниями последствиях в период
обунения в (оллед>ке и последутошей профессиональной деятельности.
3.13. |{оступатощие вправе направить за'{вление о приёме' а так)ке необходимьте
документьт через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте). |1ри
направлении документов по почте поступатощий к заявленито о приёме прилагает
ксерокопии документов, удостоверя1ощих его личность и гражданство' документа об
3.1

образовании

и

(или) документа об образовании

и о

квалификации'

а

так)ке инь{х

документов' предусмотреннь1х настоящими |[равилами.
в }(олледж
!окументь1, направленнь!е по почте, принима}отся при их поступлении
[1равил.
настоящих
не позднее сроков' установленньгх пунктами3.2,з.з,з.4,3.5

[1ри линном представлении оригиналов докр4ентов поступа}ощим допускаетоя
заверение их ксерокопии ответственньтм секретарем приёмной комиссии.
1(олледж предусматривает возможность подачи за'{вления поступа!ощими в
электронной форме.
3.|4. |1а к4>кдого г{оступа}ощего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданнь]е документь{, материаль| сдачи вступительного испь1тания (в том числе вь1писка из

протокола ре1пения апелляционной комиссии 1(оллед)ка).
3.15' |1оступа}ощие вправе подавать документь] на несколько специальностей (с
указанием приоритета).
3.16. [1оступа}ощему при личном представлении документов вьтдаётся расписка о
приёме документов.
3.17. |!о письменному заявлени}о поступа}ощие иметот право забрать оригинал
документа об образовании и (или) документа об образовании о квалификации и другие
документь]' предс'гавленнь{е поступа}ощим. !окументь| дол}кнь] возвращаться }{олледэкем
в течение следутощего рабонего дня после подачи заявления.

4. вступитвльнь|в испь1т

^ния

4.1. в день подачи заявления до сведения поступа}ощего доводится информация о
содер)кании вступительного исль|таттия' дате' времени и месте проведения вступительного
испь1тания, сроке ознакомления с результатами вступительного испьттания' порядке
подачи апелляции.
4.2. Бступительнь1е испь{тания на специа"'{ьности проводятся в виде:

44.02.0з |1едагогика дополнительного образования (область деятельности

хореография) - просмотр.
Б ходе вступительного ис||ьгтания оцениватотся: физииеские даннь1е - растяя{ка'
гибкость, координация тела, координация (ориентация) в пространстве; музь1кальнь1е
способности * чувство метра' ритма, темпа' динамики' музь1кальная память.
5 4.02.01 [изайн (по отраслям)' рисунок.
в ходе вступительного испь|тания оценива}отся: работа с форматом,
композиционное ре|пение рисунка' последовательность вь1полнения работьт, передача
пропорший' тона-]1ьное ре1пение' степень владения средствами риоунка, чувство объёма,
уровень владения материалами' завер1пённость работьт.
4.3. [1оступатощие в (олледх< сда}от вступительное испь{тание на руоском язь1ке.
Бступительное испь]тание оформляется протоколом.
4.4. Результать1 вступительного ис{1ь]тания оценива}отся по зачётной системе.
}спештное прохо)кдение вступительного испь1тания (кзантено>) подтверждает
наличие у поступатощих определённь1х творческих способностей, необходимьлх для
обунения по специальностям: 44.02.0з |1едагогика дополнительного образования (область
деятельности - хореография), 54.02.01 !изайн (по отраслям).
[1рограммой вступительного ист|ь|та\1ия устанавливается минимальное количество
баллов, подтвержда}ощее его успе1пное прохо'{дение.
4.5.[ля допуска к вступительному испь1танито поступа1ощему необходимо при
оебе иметь паспорт. |{оступато1{ем}, допу1ценлому к вступительному иопь1тани}о' перед
проведением вс'1'упительного исль1тания вь;даётся экзаменационньтй лист установленной
возвращаетоя
формьт. [{о окончании вступительного испь1тания экзаменационньтй лист
ответственному секретар1о приёмной комиссии для приобщения к личному делу.
4.6. |1оступающие' не явив1пиеся на вступительное испь1тание без уважительной
причинь1' по.]1учив|пие оценку вь|полнения работьт ниже минимального количества бачлов
(кнезантено>), а также забравтшие документь1 в период проведения вступительного
испь!тания, в |(оллед)к не зачисля}отся'
[{оступатощие, не явив1пиеся на вступительное испь1тание по увах<ительной
причине (болезнь или иньте обстоятельс'тва, подтвер}кдённьте документально),
допуска}отся к ним в назначенное (олледжем время в г1ериод до завер1пения сроков

проведения вступительньтх испьттаний.

4.7. [1овторная

сдача вступительного исль|та|1ия лри полг{ении оценки
вь{полнения работьл ни)!(е минимального количества баллов (<йезантено>)
и пересдача
вступительного испь|тания в период приёмной кампании с цель}о
улуч1пения оценки не
допуска}отся.
4.8. |{оступа|ощим результать1 вступительного испь1тания объявляются
в день его
проведения. \1а информационньтй стенд приёмной комиссии и на официальньтй
сайт
1{олледжа результать1 вступительного исль|тания
на
следутощий
размеща}отся
день после
его проведения.

5. пРиЁм и РАссмотРвнив Апвлляций
5.1. [1оступатощие' сдав|пие вступительное испь1тание, име}от !1раво подать в
письменной форме за'1вление о нару1пении' ||о их мнени}о'
установленного порядка
проведения вступительного испь|тания и (или) несогласии с
результатами вступительного
испь1тания (далее - апелляция).
5.2. Рассмотрение апелляции не является пересданей вступительного испь!тания.
Б ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки
результатов

с

дачи вступительного испь!тания.

5.3. Аля рассмотрения апелляций на период проведения ъстулительного
испь{тания в 1(оллед:ке приказом директора создаётся апелляционнш{
комиссия, котора'{
действует на основании положения.
5'4. Апелляция подаётся поступа}ощим лично на следу}ощий день проведения
вступительного испь1тания после объявления оценки по экзамену.
5'5' |{риёмная комиссия обеспечивает приём апелляций в течение
рабонего дня.
5'6' Рассмотрение апелляций проводится не позднее следу}ощего
рабонего дня
после подачи алелляции. [[оступатощий имеет право присутствовать
при рассмотрении
алелляции' [1оступатощий дол)кен иметь при себе док)^4ент'
удостоверятош{ий его

личность!

и экзаменационньтй

лист.

€

несовер1пеннолетним

поступа}ощим

имеет

право

присутствовать один из родителей или законнь1х представителей.
5.7. |1осле рассмотрения апелляции вь{нос|1тся ре1шение апелляционной комиссии
об оценке по экзамену (как в случае ее повь1|шения, так и оставлен ия 6езизменения).
[[р' возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование. Рештение утверждается больгпинством голосов.
Фформленное протоколом ре1пение апелляционной комиссии
доводится до
сведения поступатощего (под подпись).

6. зАчислвнив
6'1' [1оступатощий на очну}о фор*,у обунения представляет оригинал
документа об
образованииили документа об образованиии о кватификации не позднее 18 августа
2022 г.
|1оступа:ощий на заочн}'}о форму обунения представляет оригина-,1
документа об
образованииили документа об образованиии
до 25 авгу ста2022 г.
'*,-'ф'кации
6'2. Б слунае если численность поступатощих,
вкл}очая поступак)щих. успе1пно

про1пед1пих

вступительнь1е

испь7тания,

обеспечение которь1х осуществляется

превь]1пает количество

за счёт

мест,

финансовое

бгодхсета 1{расноярского края'
образовательная организация осуществляет приём на обунение й' образовате'."'''
программам среднего профессионального образования на основе
результатов: освоения
поступа}ощими образовательной программь1 среднего общего обрйования'
указаннь]х в
представленнь1х поступа}ощими документах об образовании и (или)
документах об
образовании и о квалификации; результатов индивидуа.1ьнь1х дости>кений, сведения
о
которь|х поступа}ощий вправе представить при приёме; договора о
целевом обунении с
организациями, указаннь1ми в час'ги 1 статьи 71 Федерального закона от 29.12.2012
!{у
27з-Фз <Фб образовании в Российской Федерации).

Результать1 освоения поступа}опдими образовательной программь1 среднего общего
образования' указаннь1е в представленнь{х поступа}ощими документах об образован|1и

или документах об образовании и о квалификации, учить|ва}отся по

следу}ощим
обшеобразовательнь!м предметам: русский язьтк, математика' литература' иностранньтй
язь1к' иотория, обществознание' информатика и информашионно-коммуникационнь1е
технологии (Р1([), биология, основьт безопасности жизнедеятельности.
|{ри подсчёте среднего ба;тла докуме}{та об образовании или документа об
образовани'1 и о квалификации сумма всех оценок по указаннь|м унебньтм предметам
делится на число предметов.
Результать1 индивидуальнь1х достижений и (или) наличие договора о целевом
обунении учить{ва}отся при равенстве результатов освоения поступа{ощими
образовательной программь| среднего общего образования, указа|1нь1х в представленнь1х
поступа}ощими документах об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации.
[1ри наличии результатов индив|1дуальнь|х достижений и договора о целевом
обунении

учить1вается

в перву}о

очередь

договор

о целевом

обунении

с организациями1

указаннь{ми в части 1 статьи 71'1. Федера'чьного закона от 29 лекабря 2012 г. }]"р 273-Ф3
<Фб образовании в Российской Федерации).
6'3. |{ри приёме на обунение по образовательнь{м программам образовательной
организацией унитьлва}отся следу}ощие результать1 индивидуа",1ьнь1х достиэкений:
1) наличие статуса победителя и призёра в олимпиадах и инь[х
интеллектуальнь1х и (или) творческих конкурсах' мероприятиях, направленньтх на
развитие интеллектуальньгх и творческих способностей, способностей к занятиям
физинеской культурой и спортом' интереса к наунной (наунно-иоследовательской),

инженерно-технинеской, изобретательской, творнеской, физкультурно-спортивной
деятельнооти, а так)ке на пропаганду научнь1х знаний, творческих и спортивньтх

достижений в соответствии с постановлением |1равительства Российской Федерации от |7
|2з9 кФб утвер)кдении [1равил вь1'{вления детей, проявив|пих
ноября 2015 г.
вь1датощиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейтпего развития);
наличие у поступа}ощего статуса победителя и призёра чемпионата по
профессиона"'1ьному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченнь1ми возмох{ностями
здоровья кАбилимпикс);
призёра чемпионата
поступа}ощего статуса победителя
наличие
профессионального мастерства' проводимого со1озом кАгентство
рызвития
(Борлдскиллс
профессиональт
<&{олодьте
кадров
и
профессиональнь]х сообгцеств рабоних
Россия) > либо мехсдунаролной организацией < ${'ог105&111з 1п1егпа1|опа1 >.
|1ри предъявлении поступа}ощим результатов индивидуальнь1х дости>кений,
об
указаннь!х в п.6.3. настоящих правил' после определения среднего балла документа
образовании или док)4{ента об образовании и о кватификации при равенотве результатов
освоения поступа}ощими образовательной программь] среднего общего образования,
дополнительно учить|ва}отся резу.]1ьтать] в следу}ощем порядке: победитель - 1 6алл,
призёр - 0.5 балла к среднему башлу.
3ачисление поступа}ощих для обуления по образовательнь!м программам по
специа]|ьностям: 44.02'оз [1едагогика дополнительного образования (область
хореография), 54.02.0| !изайн (по отраолям) проводится с унётом
деятельности
испь|таниям
результатов вступительного ис|1ь|тания. .]1ица, име}ощие по вступительнь1м
к
(<незантено>),
батлов
результать1 них{е установленного минимального количества
участи}о в конкурсе не допуска}отся и в 1{олледж не зачисля1отся.
6.5. [1о истечении сроков г{редставления оригиналов документов об образовании
или документов об образовании и о кватификации директором 1(олледх<аиздаётся приказ
о зачислении лиц, рекомендованнь1х приёмной комиосией к зачислени}о и пр9дставив1пих
оригиналь1 соответству!ощих документов. |1рилохсением к приказу о зачислении является
пофамильньтй переиень указаннь{х лиц.
[1риказ о зачислен ии из даёт ся'.

ш

2)

3)

у

6'4.

-

и

на очн}то фор*у обунения * не позднее23 августа2022 года;
на заочн}то фор'у обунения * не позднее 27 августа2022 года.

с приложением размещается на следутощий рабочий день
на информационном стенде приёмной комиссии и на официальном

6.6' |1риказ

издания

после
сайте

1{олледжа.

6.7, ||ри наличии свободньтх мест, остав1пихся после зачисления' в том числе по
результатам вступительньп( испьттаний' зачисление в образовательн}то организаци}о
осуществляется до 1 декабря текущего года.

