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<<Крлсноярский пвдАгогичЕский коллЕдж N} 2)

нА 2023-2024 учшБный год

Свидетельство о государственной аккредитации Ns 4535 от 17 февраля 2016 г.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 24Л0l Jф 0001 8 l 9.

регистрационный Jt{Ъ 8641-л от 19 февраля 2016 г.

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящие Правила приёма в краевое государственное бюдrкетtt<rе

профессионilльное образовательное учреждение <Красноярский педагогический коллеltж
Ns 2> (да_пее - Колледж) разработаны в соответствии с требовiшиями:

- Федера;lьного закона от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерачии>;

- Федерального зulкона от 14.07.2022 J\Ъ 296-ФЗ <<О внесении изменений в статькl ('rБ

Федерального закона от 2912.2012 }lЪ 273-ФЗ кОб образовilнии в Российскоii
Федерации>;

- Федера-пьного зzlкоЕа от25.07.2002 J\Ъ 115-ФЗ <<О правовом положении иностранньtх
граждан в Российской Федерачии>;

_ Федера;lьного закона от 24.05.|999 N9 99-ФЗ (О государственной политике
Российской Федерации в отIIошеЕии соотечественников за рубежом>;_ Федерального закона от 27.07.2006 Jtlb 152-ФЗ <О персончlльньIх данных);

- Постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 го,ца jф

8б1 (О федеральньD( государственных информационньIх системах, обесгrечиваIоi|iL-i.t

предостllвление в электронной форме государственньIх и муниципt}льных ус"пуг
(осуществление функций)>;

- Приказа Минпросвещения России от 02.09.2020 J\Ъ 457 кОб угверждении Порялl;ll
приёма на обучение по образовательным прогрilNIмам среднего профессионi}льriоI,о
образования>;

- ГIеречня профессий и специitльностей среднего профессионЕ}льного образоваitиli"

утверждённого прикi}зом Министерства образования и науки Российской Федера.t ц;зll

от 29.10.2013 NЬ 1199;
- Перечня специi}льностей и направлений подготовки, при приёме на обучеIIие 1Io

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, устЕtновленном при закJIючении трудовсго
договора или служебного контракта по соответствующей должности i4JI{l

специirльности, угверждённого постЕIновлением Правительства Российскtlr-л

Федерации от 14.08.2013 ]ф 697;
- Приказа Минздрава России от 28.01.202I J\Ъ 29н <Об рверждении Поря;iка

проведения обязательных предваритеJIьньIх и периодических медицинскрlх
осмотров работников, tIродусмотренных частью четвертой статьи 213 Труловоl,сt
кодекса Российской Федерации, rrеречня медицинских противоtlокаrаниii ti



осуществпеЕию ,работ с вр€IщшЕ и (иrш) опасЕыми црЕзводствеЕЕыми
фаrсторалли, а также рботалл, щrи выпоJIЕеЕип коmрых цроводпс, обiватеrьвые
цредаритеJIьЕые и периошчесше медищlнские осмоц)ыD;

- Приказа IчIшlобрпа}.ки России от 30.12.2013 Ns 1422 "Об уrверlкдевш Перешя
вступитеJIьЕыr( испытшIий rrрш rrриеме на обучение по образоватеJIьЕым щ)оцраItдмалд
сре.щего тrрофессиоЕаJIьцопо образоватшя по црофессияrл и спещаJIьЕосIям,
трбуопщr,r у поступающD( ЕаJшIIия определеЕЕых творческш способностей,

физлтчесrмх и (или) психопоIтческшt качеств";,
- 3акона Красноярскою црая от 26.06.201 4 N9 6-25 1 9 (Об образоваши в Краснояlюком

кра€));
- УставаКолледжа.

1.2. Приём в Коrrrrедlс JIиц дIя обучеIшя осуществJIяется цо заявJIенпям
поступающDq имеютцгх образовашrе не Еиже сре.щепо общего образовашя.

1.З. Приём на обучение по образоватеrьньшrл црогралдмалд за счёт бюДжета
Красноцрскопо края явJIяется общедостуrпrьпд.

1.4. ПРИёМ иЕоСц)аЕlт]лк граlцдап па обучение в Коrrrrедж осущесгвпяется за счёг
бюджета Красноцрскопо ц)ая в соответствшl с ме)цдуЕародЕымп доповорапли Российской
Федерацпи, федераrьшшrли закоЕамЕ иJIЕ устаЕовrrешой ПравrrеrьсIвом Росспйской
Федераlтлш квотой на образоваше иЕостранЕьD( rрФцдаЕ в Россrд:iской Федераrши, атакже
по договораrr.r об оказапии ппатных образовательrrъпс усJIуг.

1.5. Объём п стусr)aра црпёма rрашдап в Коrrrrе,щ зЬ счiл краевою бюдrсета
опредеJIяются в соответствЕЕ с коЕтроJIьЕыми цдфраrlrи приёма, устаЕавJIиваемыми
ежегодIо мпнистерством образовашля Красноярскою кImя.

1.6. Коrшедж осуществJIяет цриём цраждан св€,рх устаIIовлеЕIIых коЕцюJБЕыr(
цfiфр црпёма дrя обучеrшя Еа (юIIове доповоров об оказакпп IuIатЕых образоватеrьшпс
услуг. ,Щоювор об оказаппп Iшатных образоватеrьньпr усJrуг заюIюIиется в деЕь заIшсленпя
цоступающеm.

1.7. Условилrм щlиёма ка обучеше по образоватеJIьЕым црограItдiш доrшшы быть
гарштцроваЕы собrподенпе права на образоваппе и зачпслеЕЕе Iшl Iшсла посцшаютrтIтх,
имеюпцD( соотвеrствующй уровеIIь образомшия, наиболее способнъшr и по.щотовпенЕых
к освоеЕию выбраrтной образовапвльной проrрш,пrлы.

1.8. При rrриёме на обучеrше по специаJIьпостям 44.02.0l,Щошсоrьпое образовапие
п 44.02.04 Спецпальное доцIкоJIьЕое образоваЕие, требуопщх у поступающ( ЕалиtIЕя
определёпrъшr психолоIическm( качесIts, Коrшедж црово,щг вступитеJьные ЕсIIытания.

При приёме на обучеше по спецЕапьЕосIи 54.02.01 Дваfu (по опрасллrл),
трбуючей у поФупающD( ЕаJIЕ.Iия отrределённъшt творческш( способностей, Коrшrедс
пIюводлг вступитеJIьЕые испытаЕЕя.

1.9. Срок обучеIшя в Коrшrедке по основным црофессионаJIьным образоватеrьrrьпл
програIt малд средЕею црофессиоIIаJIьЕопо образоваrшя по,щOfовIй:

- по специаJIьЕостп 44.02.01 ,Щошкоrьвое образовашле
- по спецдаJIьЕости 44.02.04 Специаrьное доцIкоJIьвое образовапие
. по о.пrой форме обучеrтия - 2 rода 10 меслlев,
r по зао.пrой форме обу.rекия- 3 года 10 месяIев;
- по спецпаJIьЕостп 44.02.03 Педаmгика допоJIЕатеJьного образоваЕияr по о.пrой форме обучения - 2 юда 10 месяцев.

Срок обучешя в Коrrледже по осЕовЕым црофессиоЕаJIьЕым образоватеrьшшr,t
проrрапддапд сре.щего профессиоЕаJIьЕою образовашия подотовIш:

- по спещlаJIьностям: 39.02.01 Социаrьпая работа, 46.02.01 ,Щокумеlrтшlионное
обеспечешле управпеЕпя и архивоведеЕие составJIяет:

. по оrrной форме обучения- l год 10 меслIев;
- по специаJIьЕосIи 54.02.0l Дизйп (по отраслпл) составJIяет:
r по о.пrой форме обучекпя - 2 года 10 меслlев.



1.10. Лица, имеющие среднее профессион:lльное образование, желающие
поJtг{ить вторую специtlльЕость, принимЕlются на обуrение по договорчlN{ об оказанrtи
платньD( образовательных услуг. При этом получение средного профессионilпьного
образовшrия по проrраDIмаNI IIодготовки специ{tпистов среднего звена впsрвые лицами,
имеющими д,Iплом о среднем профессионttльном образовании с присвоениеý,I
ква_пификации ква;lифицированного рабочего или служаттIего, не является получе}iиеN,l

второго или последующего среднего профессионtlльного образования повторно.
1.11. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных il

связи с приёмом в Колледж персональных данньD( поступающих в соответстви11 с
требовшrиями законодательства Российской Федерации в области порсонirльных данньц.

1.12. Настоящие Правила моryт быть изменены и дополнены в установленt{t,}м
зilконодательством Российской Федерации порядке.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА И ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ

2.|. Для оргаЕизации приёма на обу.rение прикttзом директора Коллеj{хtit
создаётся приёмная комиссия. Состав, полномочия и порядок деятельности приёмноii
комиссии реглапdентируются fIоложением о приёмной комиссии.

2.2. Председателем приёмной комиссии явJIяется директор Колледжа. Работу
приёмной комиссии и делопроизводство, а также личныЙ приём поступtlющих и и:{

родителей (законньж представителей) организует ответственный секретарь приёмноii
комиссии.

2.З. При приёме Коллодж обеспе.плвает соблюдение прав грiDкдан на образованLrе.

устtlновленньIх зtжонодательством Российской Федерации, гласность и открытость рабсl,гы
приёмной комиссии.

2.4. С целью подтверждения достоверности док).ментов, представляе]\{ы]{
посц/пtlющими, приёмная комиссия вправе обращаться в соответствуюIцr{е
государственные (муниципальные) органы и оргЕtнизации.

2.5. Щлtя оргtlнизации и проведения вступительньIх испытаrrий г{о

специz}льностям, требующим наJIичия у поступilющих определённьтх творческих
способностей или психологических качеств, продседателем приёмной комисси}l

утворждЕlются cocTilB экз{lп,lенационной и апелJIяционной комиссий. Полномочия и порядок
деятельности экзtll\4енационной и апеJIJш{ционной комиссий определяются положенияNIи t}

них.
2.6. Колледж обязаrr ознакомить поступ:lющего и (или) его родителей (законньпt

предст€lвителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
прогрall\{мами и другими докумеЕтЕlп4и, реглаNIентирующими орг€шизацию и осуществJIеI{ие
образовательной деятеJьности, права и обязанности обучающихся.

2.7. В целях информирования о приёме на обуrение приёмнilя комиссия на
официальном сайте Колледжа (htф/iwww.pedcol1ege.ru) и информационном стеI{де до
начz}ла приёма докр(ентов размещает следующую информацию :

не позднее 1 марта 2023 года:
- IIрilвила приёма в Колледж на2O2З -2024 учебньй год;
- условия приёма на обучение по договорам об оказании платньD( образователыlых

услуг;
- перечень специilльностей, по которым образовательнчuI организация объявляет,

приём в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельнос,н.t
(с указанием форм обучения - очн€uI, заочная);

_ требовЕtния к уровню образования, которое необходимо для поступления (среднее
общее образование);

- переченьвступительньIхиспытаний;
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- информацию о формах проведения вступительных испытаний;
- особенности проведения встуtIительньD( иопытаниЙ дJIя инвuIлидов и лиЦ С

ОГР.НИЧеН"ЧffiХ"#ff"r'Х"J"?#;мости 
(отсутствии необходимости)

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского
осмотра (обследования).
Не позднее 1 июня 2023 года:

- общее количество мест для приёма по каждой специальности, в том числе по

рitзличным формалл обуrения;
- количество мест, финансируемьIх за счёт бюджета Красноярского крzш по каждой

специальности, в том числе по различным формам обуrения;
- количество мест по каждой специЕtльности по договорilNI об оказшrии платньD(

образовательных услуг, в том числе по рчtзличньпл формаlrл обl-rения;
- прiшила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительЕьD(

испытаний;
- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, вьЦеJUIемьIх

для иногородних поступающих;
- образец договора об оказании платньD( образовательньIх услуг.

2.8. Приёмная комиссия обеспечивает свободный доступ в 1,T ебньЙ коРпУС К

информации, размещённой на информационном стенде приёмноЙ коМиссии И В

электронной информационной системе.
2.9. В период приёма докуп[ентов приёмная комиссшя ежедневно рilзмещаеТ на

официальном сайте Колледжа и информационном стенде приёмноЙ коМисСии свеДения О

количестве поданных заявпений по кахдой специi}Jьности с указанием форм обУчеНиЯ

(очная, заочная).
2.10. Приёмная комиссия обеспе.швает функционирование специzlJIьньD(

телефонньпr линий и рrвдела на официальном сайте Колледжа для ответоВ на обращения,

связtшньIх с приёмом в Колледж.

3. ПРИЁМДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПЛIОIЦИХ

3.1. Приём в Колледж дJIя обуrения по основIIым профессионалЬныМ

образовательным прогрчlI\dмtlN,I среднего профессионального образованшI проводится на
первый курс по личному зiIявлению граждiш.

З.2. Приём документов начинается 20 июня 202З юда.
3.3. Приём заявлений на очн}.ю форrу обуrения осуществляется до 15 авryста2O2З

года, а при нчrличии свободньD( мест в Колледже приём документов IIроДлевается до 25

ноября текущего года.
З.4. Приём заявлений на заоIшую форrу обучения осуществJIяется до 25 авгУста

202З rода, а rIри нiшичии свободньтх в Колледже приём документов продлеваеТся до 25

ноября текущего года.
3.5. Прием заявпений у лиц, поступающих для обуrения по очноЙ форме по

образовательным программЕlм по специальностям 44.02.0l ,Щошкольное образоВание И

44.02.04 СПециальное дошкольное образование, требующих у поступающих определённьпr
психологических качеств, осуществJuIется до 10 августа 202З rода.

З.6. Прием заявлений у лиц, поступающих дJIя обуrения по заочноЙ форме пО

образовательным rrрогрzlшIмtlм по споциальностям 44.02.0| ,Щошкольное образование и
44.02.04 Специальное дошкольное образов€шие, требующих у постуIIающих определённьтх
психологических качеств, осуществJIяется до 25 августа 2023 rода.

З.'7. Приём заявлений у лиц, поступilющих дJuI обуrения по образовательноЙ

процрzlмме по специi}льности 54.02.01 ,Щизайн (по отраслям), требующей у поступtlюЩих
определённьIх творческих способностей, осуществJIяется до 10 авгусТа 202З rОДа.



Прп шриёме докумеЕrcв на )rк&irЕIтRте спеттиаJIьносм цриёмная компссIIя
шформрует пои)rпающ( о дате, времеЕи, форме и месте сдачи вступптеJIьЕого
испытаЕпя.

З.8. При подаче заявJIеЕия (ка русском язьке) о ттриёме в образоватеJьную
орпаЕшаIщо поступаютций пре,ФявJIяет след}trоцще докумеЕты:

гроцлане Российской Федерации:
- ориtинаJI иJш коIIЕю докуплеЕтов, удостоверяюtщD( епо JIиtIEocTb, црах(данство;
- оригпЕаJI шш копию документа сц)ахового Eoмqpa иЕшвцдrаJIьЕого JIIщевого счёrа

(СНИЛС) (при наrш.шл);
. оригпнап иJIп копию докуплеЕта об образоваЕии и (иш) докумеЕта об образовании и

о lсваrпrфшаrцш;
- 4 фотогрфш размером 3х4.

Ппостранные граrIцане, лица без граэкданства, в том чшс.пG соотечественнпкli,
про2кпвающие за рубежом:

- копию док5nлента, удостоверяющею JIиtIHocTb поступающепо, lпtбо докуIr{ент.

удостоверлотцдй JIи.IIIостъ иЕостраIIЕопо грФкдаЕина в Россdской Федерачии;
- оригпЕап доц/меЕIа (доцумеlrгов) шrостраrпrопо посударства об образоваrrшл и (или)

докупдеЕта об образоваЕии и о кваJIпфшшши (дапее - докуil{еЕт иносц)анноIт}
государства об образовшпш), ecJm удостоверяемое укешtанньшtл документом
образовапие rrризнаёrcя в Россrйской ФедершцIи Еа лrовне соответсfвующего
образовашя в соответствиЕ со статьей l07 Федераrьпою закоЕа <Об образовании в
Росспйской Федераrщ> (в сrrучае, устаЕовленЕом ФедераJIьЕым закrlttqlь,!__<Об

образоваrш в Россdской Федераrщлr>, - также свцдетеJIьство о призЕанЕи
IrностраЕного образоваrшя) ;

- завереЕIIъй в порддде, устаЕовпенном статъей Основ закоЕодатеJьства Российской
Федераrщи о Еотарпате от 11 февраля 1993 г. Ns 4462-0l, цеIrевод на руссlмй язык
докумеЕта ицостраЕЕопо посударства об образоваппи п щrпложеЕия к Еему (если
послещее цредусмоlреЕо закоЕодатellьством посударстtsа, в котором вьцаЕ таlсой

докумеrг);
- копии докуiдеЕюв EJm ЕЕых доказатепьс,тв, подтверждаюццt( приЕадJIежность

соотечествеЕЕика, црошающего за рфежом, к цруIшалд, преryсмотрешIым
шyrппOм б статьи 17 Федерального закоЕа от 24 мая 1999 г. Л! 99-ФЗ ((-)

посударствеЕЕой поrrrrике Российской Федеращп в отЕошеЕии соотечественЕиков
зарубежом>;

- а фотогрфии размером 3х4.
Фаrrлиlшя, Емя п отчество (после,щее - цри ЕаJшrш) поступающего, укаипные в

пqреводаr( подапIIьD( док}цлеЕтов, доJхжЕы соответствоваrъ фамшrшл, имеЕи и отчеству
(последее - црЕ ЕаJIищ[ф, указшньпл в докумеЕтеl удостоверяющем JIичность
иЕосц)аЕЕопо цращдаIIиЕа в Россrfrской Федерщшt.

3.9. Прц необхо.щмосм создаЕия спеIщаJIьЕых условd цри цроведеЕии
вступЕтеJIьных испьгrашдй иЕваJшдI Е JIIща с оцраЕи.IеЕЕыми возможIостями здоровья--
допоJIпитеJIьЕо докумеЕт, подтверщдаюпцлli инваJIц.щость шш оцранЕIIенные возможЕости
здоIювья, трбующе создшIия указаншD( условий.

3.10. Пост5шающие помимо доцriдеЕтов, )rкil}апЕых в пуЕIсIш( 3.6п3.7 Еасюящих
Правил, вцраве цредоставитъ оригиЕаJI шш копию докумекгов, подтверждак}щих

резуJIьта,ты шIлIтRидаJп,IIьтх достиженd, а также копию доrOвора о целевом обу.rениlл,
завереЕЕую закдlчиком целевого обучешя, шш ЕезавереЕryю копию.укдlанного доповора
с цредъявJIеЕием епо оригиIIаJIа.

Постlrпающй }rказываgг в заявJIеЕпи сведенЕя о IIаIЕIIии у Еепо итI/[иRи/{уап,пьж

дойижеIшй и (шш) доповора о целевом обученrrи. ,Щокуrrrенты, поlЕверждаюIще наJIиIIие

У ПОСТУПаЮщего иЕлгви/ryаIтьпьur достижепий и (шш) договора о целевом обучении,
црикJIадЕшаются к JIпtIIIому деJIу поступающепо.

7



3.11. В заявлеЕIIи поиупаюпщ\л указываются следrющIе обязатеJБЕые сведеЕия:

- фш,пrшя, имя и CIг.IecTвo (последдее - при ЕаJIIтшI);
- датарошдеЕия;
- реквкlmы докуý{еЕтъ удосговеряющепо епо JIиEIEocTb, когда и кем выдаЕ;

- о преДIдщем пювне образовапия и докумеЕте об образоваЕип и (шш) доцумеrге
об образовшIии и о lсвалифшшцпл, его подтверждающемi

- спецдаJIьЕость(и), дlя обучения по которым он ппапирует посlупать в Коrшедк,

с укд}шшем условrй обученпя п формы обучения (в раrr,п<ак коЕтроJIьЕых щrфр приёмц

мест по договораil{ об оказанлм lшатЕъil,( образоватеrьнъпк услр);
- ЕрIца€мость в цредоставпеЕиЕ общеrcrгия;
- нЬобхощrлость создаЕия дш посlупающепо спецдаJIыIьD( условd при

цроведеЕии вст}пптеJIьЕык исшшаrrий в свя}Е с его ЕЕваJIидIостью шш
оцраниЕIеЕЕымЕ возможЕостями здоровья.

В заявлеЕии также фшсируется фшсг ознакомJIеЕия (в том tIисле через

информациошIые системы общего поJIьзоваЕия) с копиями Jпщек}ии Еа осущесгвление

образовательной деятеIIьЕостЕ, свидетеJIютва о юсударgгвешIой шкрешIацшI
образоватеrьной деятеrьности по образоватеlьнъпл црцрад}rаilr Е цриJIожеЕия к Еим шIи

отсуtствия коIши указаЕЕою свидетельсгва. Фаrст озIIакомпеЕия завеIrяется rшшой
подписью поступдощего.

По.щисью поgIупающего заверяется таюке следrющее:
- согJIасие Еа обрботку поJIученЕьilx в свЕ}и с приемом в образоватеrьш5по

оргаЕизатtлтlо персоЕаJIьЕыr( дашD( поступаютЦIrх, дава€мое в соOгветgгвии 0о

статьей 10.1 Федеральпого закоЕа от 27.07.2006 }lb 152-ФЗ <<О пqюопаrьшпr

дшIЕы,()I;
- фшп получеЕия средЕепо профессионаJIьнопо образовашя впервые;
- оýIакомпение с уставом образоватеrьной оргаппзацЕи, с lшIензпей на

осуществлеЕие образоватеrьной деятеrьносIи, со свидетепьства о государствешой
акцреддтшц{и, с образоватетьrп,пМ ПРГРаП{МаItrИ И ДРУГIП,fИ дощумеЕтаIl{и,

регпаiлеЕтЕрующIшчfи орпапизащrю Е осJществлеЕие образоватеrьной деягеrьносщ
права и обязаrпrостlr обучающD(ся;

- озЕакомJIеЕие (в том lIпсле черв информшцrоЕнъте системы общего поrьзовапия) с

датой цредоставпеЕия оригипшIа документа об образоваЕип и о кваrшфикшшп.
В сrrлае цредставлеЕия посч/паюпцIItd заявJIецпя, содержащего Ее все сведеЕпя,

пре.ryсмотреIIЕые настощtl пуЕктом, п (шrи) сведеЕия, Ее соответствуюIцде

действlrтеrьЕосм, Кошrедж возвращаgI докуiленты поступающему.
3.10. При поfiуIшеЕии на обучепие по спещаJIьЕостям: 44.02.0l,щошоrьвое

образование, 44.02.03 Педаготrцса допоJIIIитuБного образоваЕия, ц.02.04 Спецдаrьное

допIкоJIьЕое образование, поступаюттрIе цроходят обязатеrьные цре.щарптеJIьЕые
медIцшIские осмоты (обследовавия) в поря.ще, ycTaEoBJIeTTHoM прп зашIючеЕ!ти

трудовопо договора иrш сlryжебЕопо коЕгракга по соотвеrствующей доJDкЕоgги иJIЕ

специаJшIости, )двер)цденЕом постаЕовпеЕпем Правлrтеrьства Росспйской Федерацш от

14 авryста 2013 г. Ns 697. Поступающй цредставJIяет оршиIIаJI иJIп коЕию Медтцlтцской

справки, содержащей сведеrпля о цроведеIIЕи Мещскою осмота (обследовашя).

медщдlская сщ)авка действитеrьпа в течеЕие б месщев со ,щя вщдашr.

3.11. Посryпающе вщrаве паправlrь/представЕть в Коrшrедк заявление о щlиёме, а

тш(же необхо,щrrые доrумеЕты о,щим из спедIющтх способов:
- JIиIIно в образоватеrьЕую оргаЕизащпо;
- через операmров по.rговой св*}и йщего поJIьзовIлIтия (даrrее -по почте) закрзпьпл

письмом с уведомпеЕием о вручеЕпи Еа адрс: 660100, г. КрасноцIюк, ул. Ак4деl,пlка

Киренского, 70, ответствеЕному секреrарю щlпемвой комиссии. При Еаправпении

докумеЕтов по почте поступаютцrй к заявпеЕию о приёме црЕлагает копии документов,

удостоверяющх епо JIичЕость и цраждаЕство, доцrмевта об обрзованпи и (или) документа



об образовании и о квшrификации, а также иных док)rментов, предусмотренных
настоящими Правилапtи ;

- с использованием функционала ЕПГУ.
,Щокументы, направленные в образовательную оргаIIизацию одним из

перечисленньIх в настоящем пункте способов, принимtlются не позднее cpoкol].
устаJIовленньfх пунктtli\,tи З .2, З ,З , З .4, З .5 настоящих Правил.

При личном представлении оригинirлов документов поступающим допускается
завереЕие их копий ответственным секретарем приёмной комиссии.

З.1,2.Накаждого поступilющего зtlводится личное дело, в котором хранятся все
сдiшЕые докуп{енты (копии документов), вкJIючiш документы, представленные с
использовiшием функционала ЕПГУ, материalлы сдачи вступительного испытания (в том
числе выписка из протокола решения апеJIJшционной комиссии Колледжа).

3.13. Посryпающие вправе подавать документы на несколько специальностей (с

укiванием приоритета).
3.14. Посryпающему при личном предстЕlвлении документов выдаётся расписка о

приёме документов.
3.15. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов.

укi}занньж в IIункте 3.б настоящих Правил.
3.16. По письменному з{uIвлению поступающий имеет право забрать оригинаJl

докуý{ента об образовilнии и (или) докуп(ента об образовalнии о квалификации и другI4е
документы, предст€tвленные поступilющим. Щокументы должны возвраrцаться Коллелжем
в течение следующего рабочего дня после подачи зiulвления.

4. ВСТУПИТЕЛЪНЫЕ ИСПЫТЛНУIЯ

4.1. В день подаIм зЕtявления до сведения поступающего доводится информация о
содержfшии вступительного испытilния, дате, времени и месте проведения вступительного
испытания, сроке ознЕlкомления с результата]чrи вступительного испытilIIия, порядке подач}I
tlпелJIяции.

4.2. ВступитеJIьные испытaния на специtlльности проводятся в виде:
- 44.02.0|,Щошкольное образование, 44.02.04 Специа;rьное дошкольное образование

- тестирование в письменной форме.
В ходе вступительного испытания оцеIIивilются психологические качества

поступающего: Еормативность поведения, эмоционt}льнtш стабильность интеJIлект,,
общительность, способность принимать решения, скJIонность к эмпатии, способность к
сtlп4оконтролю.

- 54.02.0I.Щизайн (по отраслям) - рисунок.
В ходе встуIIительного испытания оценивЕlются: работа с форматом,

Композиционное решение рисунка, последовательность выполнения работы, передача
пропорциЙ, тон€Lпьное решение, степень владения средствill\{и рисунка, чувство объёма.
уровень владеЕия материалами, завершённость работы.

4.З. Поступающие в Колледж сдЕlют встуIIительное испытание на русском языке.
Вступительное испытание оформJIяется протоколом.

4.4. Результаты встуIIительного испытzlния оцениваются по зачётной системе.
Успешное прохождение вступительного испытttния (<затгено>>) подтверждает

нilличие у поступчlющих определённьIх психологических качеств, необходимых l(ля
обуrения по сrrециальностям 44.02.0|,Щошкольное образование и 44.02,04 Специа_гlьное
дошкольное образование; определённьIх творческих способностеЙ, необходимых дJIя
обучения по специt}льности 54,02.0l,Щизайн (по oTpacrrяvr).

Програллмой вступительного испытания устtlнчlвливается минимtlльное количество
баllлов, подтверждающее его успешное прохождение.

4.5. Мдопуска к вступительному испытtlнию, поступающему необходимо при себе
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иметь паспорт. Посцrпающему, допуIценному к вступительному испытаяию, перед
проведеЕием вступительного испытilния выдаётся экзilменационньй лист установленной
формы. По окончании вступительного испытzlния экзчlI\dенациоIIньй лист возвращается
ответственному секретарю приёмной комиссии для приобщения к лиtшому делу.

4.6. Поступаrощие, не явившиеся на вступительное испытание без уважительной
причины, попr{ившие оценку выполнения работы ниже минимttльЕого количества бшrлов
(<неза.rгено>), а также забравшие документы в период проведения вступительного
испытЕlния, в Коrшедж не зачисJuIются.

Поступающие, Ее явившиеся навступительное испытtшие по уважительной причине
(болезнь иJIи иные обстоятельства,IIодтверждённые док}ментально), допускzlются к ним в
нaLзначенное Колледжем время в период до завершения сроков проведения вступительньD(
испытаний.

4.7. Повторная сдача вступительного испытаIIия при получении оц9нки выполнения
работы ниже минимЕlльного количества баллов (<<незачтено>) и пересдача вступительного
испытzlния в период приёмной каIч{пании с целью улуIшениrI оценки не допускtlются.

4.8. Поступzlющим результаты вступительного испытания объявляются в день его
проведения. На информационный стенд приёмной комиссии и на официшrьньй сайт
Колледжа результаты вст)дIительного испытilния размещilются на следующий день после
его проведения.

5. приЁм и рАссмотрЕ,ниЕ АпЕлляциЙ

5.1.Поступzlющие, сдilвшие вступительное испытaшие, имеют прzlво подать в
письменной форме зztявление о нарушении, по LD( мнению, устzIновленного порядка
проведения вступительного испытzшия и (или) несогласии с результата]чIи вступительного
испытания (далее - аrrелляция).

5.2.РассмотреIIие апелJIяции не явJuIется пересдачей вступительного испытания. В
ходе рассмотрения апелJIяции проверяется только правильность оценки результатов сдаtм
вступительного испытЕlния.

5.3. ,Щля рассмотрения апелляций на rrериод проведения вступительного испытания
в Колледже прик{}зом директора создаётся ilпелJulционнilя комиссия, которая действует на
основilнии rтоложения о ней.

5.4. Апелляция подаётся поступilющим лично на следующий день проведения
вступительного испытtlния после объявления оценки по экзаNIену.

5.5. Приёмная комиссия обеспечивает приём апелляций в течение рабочего дня.
5.6. Рассмотрение чшелJIяций провод.Iтся не позднее следующего рабочего дня

после подачи апелJIяции. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелJшции. Поступаrощий должен иметь при себе док)rNIент, удостоверлощий его личность.
С несовершеннолетним поступilющим имеет прilво присуtствовать один из родителей или
законньD( представителей.

5.'7, После рассмотрения i}пеJuIяции выносится решение апелJuIционной комиссии
об оценке по вступительному испытЕlIIию.

5.8. Оформленное протоколом решение апелJIяционной комиссии доводится до
сведения, поступающего (под подпись).

б. зАчислЕниЕ

б.1. Поступающий на очную форму обуrения представJuIет оригинал докуплента об
образованииили докр{ента об образованиии о квалификации не позднее 18 августа 202З г.

Поступаrощий на заочную форму обуrения представJIяет оригинал документа об
образовании или докр[ента об образовыlиии о ква-тrификации до 25 z}вгуста 202З r.



В сJIуча€ ecJm IшслеЕЕость поступающID(, вкJIючая поступающD(, успеlIIно
црше.IF]]и-r( вст}цитеJIыIые испытаЕЕя, превыша€т коJIичество меOт, финансовtlе
обеспечекие которык осуществJIяЕтся за счёт бюдкета Красноярского края,

образоватеrьная оргапизащя ос5tЩесшrrяет приём на обучение по образоватеJIьным
програл,п{алл срещею тrрофессиоЕаJIьЕопо образовашия Еа осIIове резуJIьтатов освоения
поФупаютryтiш образовагеrьной цроrрапдмы среддепо общего образования, укtr}анных в

цредставJIенЕых поступающшrп докумеIIтаJ( об образоваЕии и (иiпt) докрlевтах об
образоваппи и о кваJIифкацш, резуJIьтатов встуIIитеJIьЕьD( испытапий (при ншlичии),

р€х}уJIьтатов индивIrдrаJIьЕых достrrжений, сведенпя о которьD( поступающий вправе

цредставЕть цри приёме; доповора о целевом обучешш с оргшшзшцями, указаннымII в
части l статьи 71 Федеральнопо закоЕа от 29.|2.2012 Шs 273-ФЗ <Об образовании в
Россdской Федераrцш>. JIицапr, щазапшпл в части 7 статьи 71 Федератьного закона от
29.12.2012 Ns 273_ФЗ <Об образоваIтии в Российской Федерацди>, предостЕlвJIяется

препцществеЕное цраво затшсления в образоватеJIьЕую оргаЕизшщо на обучеtrие по
образоватеrьшпл цроryддiалд средЕего профессионаIьнопо образоваrпrя црtr условиlI
успеЕIнопо щ)охо)IцеЕия вФупmеJIыfiD( пспьrгшrий (в случае иr( цроведепия) п при проч}lх

равных условЕях (" ред. от 14.07.2022 Jф 296-ФЗ).
резуrьтаты освоеЕия поglупаюrциLrи образоватетьной rrроrралrr.rы средЕего общегrr

образовшrия, ука}яннъте в цредставлеЕЕЕD( поступшоtцд}.lи докумеЕтаJ( об образоваЕии или

документах об образованпи и о lсвшшфш<ащи, уwIтываются uо следующим
общеобразоватеJIьЕым цредметаtt{: руссшrt язык, математика, JmтepaTypa, иЕостранrrыit
язык, исторпя, общеgrвознаттие, шlформаrш<а а информаlщоЕно-комIчryЕикационные
технолоtии (ИКТ), биология, основы безопаспости жизЕедеяfеJIьности.

При подсчёtе средЕепо башrа докумепта об образоваrши иJIи доку}rента об
образоваruм Е о кваJшфикашrи сумма всех оценок по укцlаЕным общеобразоватепьным

цредiеталд деJIЕтся Еа Iшсло цредuетов.
РеЗУrьтаты ттЕ/ртви/ryагнттtlх достпжешй и (шш) ЕаJшrше договора о целевом

обученlти уЕIитываются цри равенстве резуJIьтатов освоеЕия поступающимIr
образовательной прогрlrшrлы средЕего общего образовашя, }rказанЕьD( в представлеЕЕьD(
поступающд}rи документах об образоваЕип и (иш) докумеЕтах об образовании и о
rcаrшфикаттия.

При наrшш резрьтатов инl{и,виJryаIп-Еь[r( достижеЕий и договора о целевом
обучепш ушrгьшаgтýя в первую очереЕ доповор о целевом обученпи с организaш{[lями,

укшаЕЕыми в чаýтЕ 1 статъп 71 .1 . ФедераJIьЕопо закоЕа от 29 декабря 2012 t. }lb 273-ФЗ (Об
образовапип в Росспйской ФедерilцшD.

б.3. При приёме на обучеrше по образователыrъ,пл цроIрддuаilt образовательной
оргаrпrзаrцлей уштъilваIотся следующде резуJIьтаты индщид)rальшD( достижеtlий,
поступающдх:

1) IIаJIиЕше статуса побе,щтеля а прпзёра в оJIимIшадФ( и иltых
иЕтеJшектуаJIьнык и (иш) творческих коЕк}тсах, мероцриятиях, ЕаправлеЕных нара:tвит}lе
иЕтеIшектуаIIьЕых Е творческих способпостей, способностей к заЕятиям физическолi
куrьцрой и спортом, иЕIереса к Еа)rЕIой (наl,що-о"следоватепьской), инженерllо-
техЕиtIеIской, изобретатеrьской, творческой, физкуlьтурно-споIливной деяrелъностиr а
также ЕацропагаЕдrнаучЕыхзЕаний, творческжи споргIrвЕыхдостшкеЕий в соответствилr
с постановлением ПравительстваРоссийской Федерацшr от 17 ноября 2015 г. Ns 1239 (Об

утtsершдеЕии Правшl выявпения детейп щ)оявивIIIш( вьцаютциеся способности,
сдпровождеЕtrя и моЕиториЕга Ех даrьнейшего реtвитIrD);

2) наJIиIше у поступающепо статуса победrтеJIя иJш прlвёра чемIшонаl,а шо

прфессиоЕаJIьЕому мастерству средд иЕмJшдов и JIиII с ограниченЕыми возможностями
здоровья <Абишrrr,rшжс> ;

3) наJIЕЕше у поступающего статуса победдгеля шш тrризёра чемпLrоната

профессионаJIьЕопо мастерства, црводI}rопо автономной Еекоммерческой оргаrrизациеii
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<<Агентство рчtзвития профессионzLльного мастерства (Ворлдскиллс Россия)> или
международной организацией <Ворлдскиллс Интернешнл WorldSНlls Intemationa1>>, или
международной оргшrизацией кВорлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)>;

4) нttлиtме у поступilющего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурлпимпийских ицр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица,

занявшего первое место на rrервенстве мира, первенстве Европы по видzlпd спорта,

вкJIюченным в прогрtlNIмы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурллимпийских игр;

5) наличие у rrоступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, зilнявшего

первое место на первенстве мира, первонстве Европы по видtrпл спорта, не вкJIюченным в

прогрчl]чIмы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.

При предъявлении поступчlющим результатов индивидуirльньIх достижениЙ,

укiванных в п.б.3. настоящих правил, после определения среднего ба.пла документа об
образованииили док}мента об образованиии о квалификации при равенстве результатов
освоения поступilющими образовательной прогр{lпdмы среднего общего образования,

дополнительно )пIитывilются результаты в следующем порядке: победитель, чемпион - l
балл, первое место, призёр - 0.5 балла к среднему ба;lлу.

6.4. Зачисление поступающих дJIя обl"rения по образовательным прогрЕlIuмаNr по
специitльностям: 44.02.0| ,Щошкольное образовzIние, 44.02.04 Специа_тlьное дошкольное
образование, 54.02.01 ,Щизайн (по отраслям) проводится с учётом результатов
вступительного испытilния. Лицъ имеющие по вступительным испытаниям розультаты
ниже установленного минимatJIьЕого количества ба-lшов (кнезачтено>), к rIастию в
конкурсе не допускаются и в Коrшедж не заtIисJuIются.

б.5. По истечении сроков цредстiшления оригинirлов документов об образовании
или докр{ентов об образовании и о квалификации директором Колледжа издаётся прик:lз
о зачислении лиц, рекомендованных приёмной комиссией к зачислению и представивших
оригинitлы соответствующих документов. Приложением к прикч}зу о зачислении явJIяется
пофамильный перечень укiванньIх лиц.

Приказ о зачислении издаётся:
на очную форrу обучения - не позднее 23 августа2O2З rода;
на заочную форrу обуrения - не позднее 28 августа2O2З года.
6.6. Приказ с приложением рt}змещается на следующий рабочий день после изджlия

на информационном стенде приёмной комиссии и на официttльном сайте Колледжа.
6.7. При нilличии свободньrх мест, оставшихся после зачисления, в том числе по

результатаN4 встуIIитепьньD( испьrганий, зачисление в образоватоJIьную организацию
осуществJuIется до 1 декабря текущего года.


