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1 Назначение и область применения
Настоящий порядок является локальным нормативным актом ГБПОУ ЧИК.
Настоящий локальный нормативный акт устанавливает порядок и условия приема на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ ЧИК.
2 Описание правил
2.1. Общие положения
2.1.1 Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования и адаптированным программам профессионального обучения
(далее - Правила) разработаны на основании нормативных документов, указанных в пункте 4
настоящих Правил.
2.1.2 Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан,
лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, (далее –
граждане, лица поступающие) на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по профессиям, специальностям среднего профессионального
образования (далее – образовательные программы) в государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Чайковский индустриальный колледж»
(далее – колледж) за счет бюджетных ассигнований Пермского края, а также по договорам об
образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц (далее – договор об оказании платных образовательных услуг).
2.1.3 Прием иностранных граждан на обучение в колледж проводится за счет бюджета
Пермского края в соответствии с международными договорами Российской Федерации,
федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на
образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
2.1.4 Прием в колледж лиц для обучения по образовательным программам осуществляется по
заявлениям лиц:
- имеющих основное общее образование при приеме на обучение по программам
подготовки специалистов среднего звена:
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств
(по отраслям)
44.02.02 Преподавание в начальных классах
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
54.02.02 Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы (по видам)
39.02.01 Социальная работа
44.02.01 Дошкольное образование
49.02.01 Физическая культура
18.02.09 Переработка нефти и газа
- имеющих основное общее образование или
при приеме для подготовки
квалифицированных рабочих и служащих по следующим профессиям:
08.01.25 Мастер отделочных, строительных и декоративных работ,
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка,
18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров,
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08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно –
коммунального хозяйства,
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов,
готовой продукции, отходов производства (по отраслям),
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей,
- не имеющих основного общего или среднего общего образования, с ограниченными
возможностями здоровья при приеме для подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих:
18103 Садовник;
16083 Рабочий зеленого хозяйства
14621 Монтажник санитарно – технических систем и оборудования;
18559 Слесарь - ремонтник;
2.1.5 Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджета Пермского края
является общедоступным.
2.1.6 Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с
приемом в образовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
2.1.8 Колледж вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации
в области образования прием сверх установленных контрольных цифр приема для обучения на
основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости
обучения.
2.1.9 Колледж вправе осуществлять в пределах финансируемых за счет средств учредителя
КЦП целевой прием обучающихся в соответствии с договорами, заключенными с органами
государственной власти, органами местного самоуправления в целях содействия им в
подготовке специалистов соответствующего профиля.
2.2 Организация приема граждан в колледж
2.2.1 Организация приема поступающих в колледж, осуществляется приемной комиссией
колледжа (далее - приемная комиссия). Председателем приемной комиссии является директор
колледжа.
2.2.2 Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются
локальным нормативным актом, утверждаемым директором колледжа.1
2.2.3 Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их
родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной
комиссии, который назначается приказом директора.
2.2.4 Для организации и проведения вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательной программе 49.02.01 Физическая культура и 54.02.02 Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы (по видам) требующим наличия у поступающих
определенных физических качеств и наличие творческих способностей, создается
экзаменационная комиссия, деятельность которой регламентируется соответствующим
локальным нормативным актом2. Для рассмотрения апелляций по итогам вступительных
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испытаний создается апелляционная комиссия, деятельность которой регламентируется
соответствующим локальным нормативным актом3.
2.2.5 При приеме в колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области образования,
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы
приемной комиссии.
2.2.6 С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими,
приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные)
органы и организации.
2.3 Организация информирования поступающих
2.3.1 Колледж объявляет прием на обучение по образовательным программам при наличии
лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим образовательным
программам.
2.3.2 Колледж знакомит поступающих и (или) их родителей (законных представителей) с:
- уставом колледжа;
- лицензией на осуществление образовательной деятельности,
- свидетельством о государственной аккредитации,
- образовательными программами
- правилами внутреннего распорядка для обучающихся и другими локальными нормативными
актами.
2.3.3 В целях информирования о приеме на обучение колледж размещает информацию на
официальном сайте www.spo-chik.ru., а также обеспечивает свободный доступ в здание
колледжа к информации, размещенной на информационных стендах приемной комиссии.
2.3.4 В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официальном
сайте колледжа и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве
поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм получения образования.
2.3.5 Приемная комиссия колледжа обеспечивает функционирование специальных телефонных
линий (+7 34241 7 45 01) и раздела сайта колледжа «Поступающим» (www.spo-chik.ru) для
ответов на обращения, связанные с приемом граждан в колледж.
2.4 Прием документов от поступающих
2.4.1 Прием в колледж по образовательным программам проводится на первый курс по
личному заявлению граждан. Прием заявлений на очную форму получения образования
начинается с 18 июня до 14 августа. Прием оригиналов документов об образовании и (или)
документов об образовании и о квалификации на очную форму получения образования
начинается с 18 июня до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной
организации прием документов продлевается до 1 декабря текущего года.
2.4.2 Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по специальностям 49.02.01
Физическая культура, и 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по
видам) требующие у поступающих определенных физических качеств и определенных
творческих способностей, осуществляется до 9 августа текущего года. При наличии свободных
мест в образовательной организации прием документов продлевается до 1 декабря текущего
года.
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2.4.3 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж поступающий предъявляет
следующие документы:
граждане Российской Федерации:

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;

оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании и о
квалификации;

фотографии (4 штуки размером 3х4).
при поступлении на обучение по специальностям:
44.02.02 Преподавание в начальных классах
44.02.01 Дошкольное образование
49.02.01 Физическая культура
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей
должности
или
специальности,
утвержденный
постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697.
По остальным направлениям обучения рекомендуется предоставление медицинской справки
формы 086-у.
Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня
завершения приема документов.
иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом:
 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина4 в Российской Федерации;
 оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную
в установленном порядке копию) либо оригинал документа иностранного государства
об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на
уровне документа государственного образца об образовании (или его заверенную в
установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, копию свидетельства о признании данного документа;
 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к
нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан
такой документ об образовании);
 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17
Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
 фотографии (4 штуки размером 3х4);
 медицинские справки в соответствии с п.2.4.3.
Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные в переводах
поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее – при
наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в
Российской Федерации.
4

статья 10 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25
июля 2002 г. N 115-ФЗ
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2.4.5 При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья предоставляют
дополнительно - документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности
здоровья, требующие создания указанных условий.
2.4.6 Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы
через операторов почтовой связи общего пользования, а также в электронной форме5. При
направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии
документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации, а также иных документов и направляет по адресу:
617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина,75.
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в колледж не позднее
сроков, установленных пунктом 2.4.1. и 2.4.2 настоящих Правил.
2.4.7 Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме
документов.
2.4.8 По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об
образовании и другие документы, представленные поступающим. Документы возвращаются
колледжем в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.
2.5 Вступительные испытания
2.5.1 В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования, утверждаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации, в колледже проводятся
вступительные испытания при приеме на обучение по специальностям:
 49.02.01 Физическая культура, требующие у поступающих наличия физических качеств
(вступительные испытания по физической культуре)6.
 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам),
требующие у поступающих наличия определенных творческих способностей
(вступительные испытания по изобразительному искусству)7.
2.5.2 Вступительные испытания в колледже проходят в 2 потока:
1 поток 19 июля 2019 года,
2 поток 9 августа 2019 года.
2.5.3 Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе.
2.6 Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

5

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 27 июля
2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" , Федеральным
законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи".
6
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(п. 31.1 введен Приказом Минобрнауки России от 11.12.2015 N 1456)
7
Часть 4 статьи 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ
(п. 31.1 введен Приказом Минобрнауки России от 11.12.2015 N 1456)
Версия: 3.2

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 28.02.2019, 3:56

Стр. 7 из 12

ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»
ЛНА «Правила приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования и профессионального
обучения в ГБПОУ ЧИК»
ЧИК-ЛНА-02-04-10-06
2.6.1 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в колледж
сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности)
таких поступающих.
2.6.2 При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих
требований:
 вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих
при сдаче вступительного испытания;
 присутствие ассистента из числа работников колледжа или привлеченных лиц,
оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание, общаться с экзаменатором);
 поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний;
 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами;
Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение
требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования» в действующей
редакции.
2.7 Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
2.7.1 По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее апелляция).
2.7.2 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи
вступительного испытания.
2.7.3 Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления оценки по
вступительному испытанию. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей
работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, установленном колледжем
в локальном нормативном акте8. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение
всего рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня
ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.
2.7.4 В апелляционную комиссию при рассмотрении включаются в качестве независимых
экспертов представители органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющих управление в сфере образования.
2.7.5 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий
должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист.
8
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2.7.6 С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей или
иных законных представителей.
2.7.7 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке
по вступительному испытанию.
2.7.8 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и
решение утверждается большинством голосов.
2.7.9 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего (под подпись).
2.8 Зачисление в колледж
2.8.1 Поступающий представляет оригинал документа государственного образца об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации не позднее 15 августа
текущего года.
2.8.2 Приёмная комиссия составляет протокол о поступающих рекомендованных к зачислению
и представивших полный пакет документов 15 августа текущего года.
2.8.3 Директор колледжа издаёт приказ о зачислении поступающих на обучение в колледж с
пофамильным перечнем 16 августа текущего года, который размещается 19 августа текущего
года на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте колледжа в сети
Интернет.
2.8.3 В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетов субъектов Российской Федерации,
колледж осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по специальностям на основе результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего (полного) общего
образования, указанных в представленных поступающими документах государственного
образца об образовании9.
2.8.4 В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших
вступительные испытания, превышает количество мест, финансирование которых
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов, образовательная организация осуществляет
прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего
или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, результатов
индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при
приеме, а также наличия договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1
статьи 71 Федерального закона.
2.8.5 При приеме на обучение по образовательным программам учитываются следующие
результаты индивидуальных достижений:
1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса
к научной (научно – исследовательской), инженерно – технической, изобретательской,
творческой, физкультурно – спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
Часть 4 статьи 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ
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творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. №1239 «Об утверждении Правил выявления детей,
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего
развития»;
2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;
3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального
мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией
«WorldSkills Internetional».
2.8.6 При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по результатам
вступительных испытаний, зачисление в образовательную организацию осуществляется до 1
декабря текущего года.
2.9 Прием поступающих с оплатой стоимости обучения
2.9.1 Прием в колледж по договору с оплатой стоимости обучения проводится в соответствии с
Порядком приема, настоящими Правилами и Правилами оказания платных образовательных
услуг и других видов деятельности10.
2.9.2 Поступающий вправе одновременно подать заявление на бюджетные места и на места с
полным возмещением затрат на обучение.
4 Нормативные документы
Настоящий локальный нормативный акт разработан в соответствии со следующими
нормативно-правовыми актами:
- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки России от 23.01.2014 N36 (ред. от
11.12.2015) "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 N
31529)
- Постановлением правительства Российской Федерации от 14.08.2013г. № 697 «Об
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специальности»;
- Приказом Министерства образования и науки России от 30.12.2013г. № 1422 «Об
утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям,
требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и
(или) психологических качеств»;
- Постановлением правительства РФ от 31.08.2013г. № 755 «О федеральной
информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональных информационных системах
10
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обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";
- Уставом ГБПОУ «ЧИК».
Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26.11.2018г. №
243 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36»
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