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1.Общие положения 

 

        1.1. Областное  государственное  бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение  «Ульяновский  социально-педагогический  колледж»  (далее-

Колледж)  осуществляет  приём  граждан  для обучения  по  образовательным  про-

граммам среднего  профессионального  образования по  специальностям  подготов-

ки  в  соответствии  с  лицензией  73Л01 № 0001460 регистр. № 2917  от 26.04.2016 г 

на  право  ведения  образовательной  деятельности.  
       1.2. Правила  приёма  в  Колледж  в  2023 г. составлены  на  основании: 

        -Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  

 от. 29.12.2012 г. № 73-ФЗ; 

        -приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02  сентября 

2020 г. № 457  «Об утверждении Порядка приёма  на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования», зарегистрирован в Миню-

сте РФ 6 ноября 2020г., регистрационный № 60770; 

        -приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20  октября 

2022 г. № 915  «О внесении изменений в  Порядок  приёма  на обучение по образо-

вательным программам среднего профессионального образования», зарегистриро-

ван в Минюсте РФ 18 ноября 2022г., регистрационный № 71008; 

        -письма  Рособрнадзора  ОТ  23.05.2011 Г.  № 02-114  «О  признании иностранных 

документов  об  основном  общем  и  среднем (полном)   общем  образовании»; 

        -письма  МИД  России  от 19.06 2012 г.  №9333/дп  «О  международных  договорах  

о  признании   документов  об  образовании»; 

        - лицензии:  серия 73ЛО1  № 0001460, рег. № 2917  от  26.04.2016 г. (бессрочно); 

        -свидетельства  о  государственной  аккредитации: серия 73А01  № 0000395, рег. 

№ 3114 от 12. 04. 2019; 

        -устава  ОГБПОУ  УСПК  22.12.2022 г. №2673-р. 

       1.3.  В ОГБПОУ  «Ульяновский социально – педагогический колледж»  прини-

маются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без граждан-

ства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом для обучения по об-

разовательным программам среднего профессионального образования за счет 

средств соответствующего бюджета, а также по договорам с оплатой стоимости 

обучения с юридическими и (или) физическими лицами (далее - договор с оплатой 

стоимости обучения).  

       1.4. Прием иностранных граждан в Колледж для обучения по образовательным 

программам осуществляется в соответствии с настоящими Правилами, междуна-

родными договорами Российской Федерации, за счет средств соответствующего 

бюджета, а также по договорам с оплатой стоимости обучения. 

      1.5. Прием лиц для обучения по образовательным программам осуществляется 

по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее  общее образование. 

Прием на обучение по образовательным программам является общедоступным.  

      1.6. Колледж  осуществляет  приём для обучения в  2023 году  по следующим  

специальностям:                 
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На базе основного общего образования 

Специальность 39.02.01 Социальная работа 

 Квалификация специалиста – специалист по социальной работе. 

Срок обучения 2 года 10 месяцев.  

По программе базовой подготовки среднего профессионального образования. 

Форма обучения очная, бюджетная   

 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование  

 Квалификация специалиста – воспитатель детей дошкольного возраста.  

Срок обучения 3 года 10 месяцев.  

По программе углубленной подготовки среднего профессионального образования. 

Форма обучения очная, бюджетная   

 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование  

 Квалификация специалиста – воспитатель детей дошкольного возраста.  

Срок обучения 3 года 10 месяцев.  

По программе углубленной подготовки среднего профессионального образования. 

Форма обучения очная, внебюджетная   

 

Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование  

Квалификация специалиста – воспитатель детей дошкольного возраста с отклонени-

ями в развитии и с сохранным развитием.  

Срок обучения 3 года 10 месяцев.  

По программе углубленной подготовки среднего профессионального образования. 

Форма обучения очная, бюджетная  

 

Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование  

Квалификация специалиста – воспитатель детей дошкольного возраста с отклонени-

ями в развитии и с сохранным развитием.  

Срок обучения 3 года 10 месяцев.  

По программе углубленной подготовки среднего профессионального образования. 

Форма обучения очная, внебюджетная 

 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 Квалификация специалиста – учитель начальных классов и начальных классов ком-

пенсирующего и коррекционно – развивающего образования. 

Срок обучения 3 года 10 месяцев.  

По программе углубленной подготовки среднего профессионального образования. 

Форма обучения очная, бюджетная 

 

 Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 Квалификация специалиста – учитель начальных классов и начальных классов ком-

пенсирующего и коррекционно – развивающего образования. 
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Срок обучения 3 года 10 месяцев.  

По программе углубленной подготовки среднего профессионального образования. 

Форма обучения очная, внебюджетная 

 

Специальность 43.02.16 Туризм и гостеприимство 

 Квалификация специалиста – специалист по туризму. 

Срок обучения 2 года 10 месяцев.  

По программе базовой подготовки среднего профессионального образования. 

Форма обучения очная, бюджетная   

 

Специальность 43.02.16 Туризм и гостеприимство 

 Квалификация специалиста – специалист по туризму. 

Срок обучения 2 года 10 месяцев.  

По программе базовой подготовки среднего профессионального образования. 

Форма обучения очная, внебюджетная   

 

Специальность 40.02.04 Юриспруденция  

 Квалификация специалиста –специалист среднего звена «Юрист».  

Срок обучения 2 года 10 месяцев.  

По программе базовой подготовки среднего профессионального образования. 

Форма обучения очная, внебюджетная   

 

На базе среднего  общего образования 

 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 Квалификация специалиста – учитель начальных классов и начальных классов ком-

пенсирующего и коррекционно – развивающего образования. 

Срок обучения 2 года 10 месяцев.  

По программе углубленной подготовки среднего профессионального образования. 

Форма обучения очная, бюджетная 

 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование  

Квалификация специалиста – воспитатель детей дошкольного возраста. 

Срок обучения 3 года 4 месяца.  

По программе углубленной подготовки среднего профессионального образования. 

Форма обучения заочная бюджетная  

 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование  

Квалификация специалиста – воспитатель детей дошкольного возраста. 

Срок обучения 3 года 4 месяца.  

По программе углубленной подготовки среднего профессионального образования. 

Форма обучения заочная внебюджетная  
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2. Организация  деятельности 

 

  2.1. Организация приёма 

         2.1.1. Организация приема граждан для обучения по освоению образователь-

ных программ осуществляется приемной комиссией. Председателем приёмной ко-

миссии является руководитель образовательной Организации. Состав, полномочия и 

порядок деятельности приёмной комиссии регламентируется Положением о ней, 

утверждаемым руководителем образовательной Организации.  

      2.1.2. Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 

секретарь приёмной комиссии, который назначается руководителем образователь-

ной Организации.  

       2.1.3. При приёме в образовательную Организацию обеспечиваются соблюдение 

прав граждан в области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.   

 

   2.2. Прием документов от поступающих 

     2.2.1.Приём в образовательную Организацию по образовательным программам 

осуществляется по личному заявлению граждан. Приём заявления и необходимых 

документов для обучения начинается 15 июня и заканчивается 15 августа. 

Приём заявления и необходимых документов у лиц, поступающих для обучения по 

образовательным программам на педагогические специальности, по которым 

проходят вступительные испытания, осуществляется до 10 августа. 

     2.2.2. При  подаче  заявления  о  приёме граждане Российской Федерации  

предъявляют: 

    -оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, граж-

данство, кроме случаев подачи заявления с использованием функционала федераль-

ной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг» (далее -  ЕГПУ); 

    -оригинал или ксерокопию документа установленного образца об образовании, 

кроме случаев подачи заявления с использованием функционала ЕГПУ.  

В случае подачи заявления с использованием функционала ЕГПУ:  

-копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалифи-

кации или электронный дубликат документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации, созданный уполномоченным должностным лицом 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг и заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью уполно-

моченного должностного лица многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг (далее - электронный дубликат документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации); 

  -4 фотографии   3х4. 

     2.2.3.Все поступающие  на педагогические профессии при подаче документов 

представляют оригинал или копию медицинской справки, причем она должна 
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быть получена не ранее года до дня завершения приема документов. При отсут-

ствии медицинской справки поступающему обеспечивается возможность пройти 

медосмотр. Если выявлены противопоказания, образовательная организация ин-

формирует поступающего о связанных с ними последствиях в период обучения и 

дальнейшей профессиональной деятельности. (Постановление правительства Рос-

сийской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697);  

     - заключение  психолого-медико-педагогической  комиссии с  рекомендацией  об  

обучении  по  данной  профессии/специальности,  содержащее  информацию  о  не-

обходимых  специальных  условиях  обучения  или  справку  об  установлении  ин-

валидности,  выданную  федеральным  учреждением  медико-социальной  эксперти-

зы, (оригинал  или  ксерокопия  одного  из  указанных  документов  в  соответствии  

со  ст.  55 Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании  в  Российской  Федерации»  предоставляется  лицами  с  ограни-

ченными  возможностями  здоровья  по  своему  усмотрению  и  с  согласия  родите-

лей  или  законных  представителей). 

      2.2.4.Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественни-

ки, проживающие за рубежом  предоставляют:  

     -копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

    -оригинал документа установленного образца об образовании (или его заверен-

ную в установленном порядке копию) либо оригинал документа иностранного госу-

дарства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской 

Федерации на уровне документа установленного образца об образовании (или его 

заверенную в установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации:, копию свидетельства о признании дан-

ного документа:  

     -заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа ино-

странного государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к 

нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором вы-

дан 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. № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

    -4 фотографии  3х4. 

     2.2.5.Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 

указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Рос-

сийской Федерации. 

     2.2.6. Поступающим помимо документов, указанных в пунктах 2.2.2.- 2.2.5., ре-

комендуется предоставить: 
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- СНИЛС как документ, необходимый при оформлении заявления в электронном 

формате; 

- оригинал или копию документов, подтверждающих результаты индивидуальных 

достижений.  

      2.2.7. Поступающему, при личном предоставлении документов, выдается рас-

писка о приёме документов.  По письменному заявлению поступающие имеют 

право забрать оригинал документа об образовании и другие документы, предостав-

ленные поступающим. Документы должны возвращаться Колледжем в течении 

следующего рабочего дня после подачи заявления.  

      2.2.8. Поступающие вправе направить заявление о приёме, а также необходимые 

документы одним из следующих способов: 

1. лично в образовательную организацию; 

2.через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте)заказным 

письмом с уведомлением о вручении; срок отправления документов не позднее  1 

августа. Датой отправления пакета документов считается дата штампа почтового 

отделения. 

 3. в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи». 

4. иным способом с использованием функционала (сервисов) региональных порта-

лов государственных и муниципальных услуг по ссылке: https://detsad.cit73.ru/ 

      2.2.9. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о прие-

ме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

ксерокопию документа государственного образца об образовании, а также иных до-

кументов, предусмотренных настоящими Правилами. 

     2.2.10. В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения и (или) сведения, не соответствующие действительности, Колледж вправе 

вернуть документы. 

    2.2.11. При личном представлении оригинала документов поступающим допуска-

ется заверение их ксерокопии образовательным учреждением. 

   2.2.12. На базе основного общего образования допускается подача заявления не 

более чем по трём специальностям.  
 

2.3.Организация информирования поступающих 
 

      2.3.1. Приёмная комиссия на официальном сайте образовательной организации и 

на информационном стенде до начала приёма документов размещает следующую 

информацию, подписанную председателем приемной комиссии: 

      2.3.2. Не позднее 1 марта  Колледж  размещает на официальном сайте: 

- правила приема в Колледж; 

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг;  

https://detsad.cit73.ru/
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 -перечень специальностей, по которым Колледж объявляет приём в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 

получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат); 

- требования к образованию, которое необходимо для поступления (основное 

общее или среднее (полное) общее образование); 

- перечень специальностей, по которым Колледж проводит вступительные испыта-

ния при приеме на обучение;  

- перечень вступительных испытаний; 

-информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

-особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и  лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- информацию о возможности приёма заявления и необходимых документов в элек-

тронном формате; 

 - информацию о необходимости (отсутствии необходимости)     прохождения по-

ступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследова-

ния); в случае необходимости прохождения указанного осмотра – с указанием пе-

речня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследова-

ний, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний; 

- информацию о наличии общежития и количество мест в общежитиях, выделяемых 

для иногородних поступающих; 

2.3.3.Не позднее 1 июня Колледж объявляет:  

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

личным формам получения образования;  

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

различным формам получения образования;  

- количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой стоимости обу-

чения;  

- информацию о наличии общежития и количество мест в общежитиях, выделяемых 

для иногородних поступающих; 

-правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испыта-

ний; 

 - образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения. 

      2.3.4. Данная информация размещается на официальном сайте образовательной 

организации https://uspk1.ru/.  

      2.3.5.  В период приёма документов приёмная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте Колледжа и информационном стенде приёмной комиссии све-

дения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с выделением 

форм получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат). 

       2.3.6. Приёмная комиссия образовательной организации обеспечивает функцио-

нирование специальных телефонных линий и раздела сайта образовательной орга-

низации для ответов на обращения, связанные с приёмом граждан в образователь-

ную организацию. 

https://uspk1.ru/
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2.4 Организация вступительных испытаний 

 

2.4.1. Вступительные испытания в Образовательном учреждении проводятся с 

соответствие с перечнем вступительных испытаний при приеме для обучения по об-

разовательным программам среднего профессионального образования по педагоги-

ческим специальностям, утверждаемым Министерством просвещения Российской 

Федерации, требующим наличия у поступающих определенных качеств, по педаго-

гическим специальностям:  

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

       Проводятся вступительные испытания с целью определения наличия у посту-

пающих определенных качеств, позволяющих осваивать профессиональную образо-

вательную программу, определить личностную направленность, выявить творческие 

способности, оценить уровень сформированности метапредметных умений и навы-

ков. 

2.4.2. Форма проведения испытаний:  

- психолого-педагогическое тестирование.   

2.4.3. На вступительном испытании обеспечивается спокойная и доброжелатель-

ная обстановка.  

2.4.4. По результатам вступительного испытания комиссия, состоящая из педа-

гогов и специалистов-психологов колледжа. Оценка результатов вступительных ис-

пытаний оцениваются по бальной системе, включающей критерии оценивания. 

Успешное прохождение вступительного испытания подтверждает наличие у посту-

пающих определенных качеств, необходимых для обучения по соответствующей 

образовательной программе. 

 Абитуриент, не прошедший вступительное испытание,  не рассматривается в 

качестве кандидата на зачисление на педагогические специальности.  

2.4.5. Дата, время, и место проведения вступительного испытания, дата объ-

явления результатов устанавливаются расписанием вступительных испытаний, 

которое утверждается председателем приемной комиссии или его заместителем и 

доводится до сведения поступающих не позднее 1 августа.  

2.4.6. Для проведения вступительных испытаний не позднее 10 августа форми-

руются экзаменационные группы поступающих.  

2.4.7. Повторное прохождение вступительного испытания при получении ре-

зультата ниже установленного проходного балла и пересдача вступительного испы-

тания с целью улучшения результата не допускается.  

2.4.8. Вступительное испытание проводится в период с 11 по 14 августа.  

Вступительное испытание может проводиться в несколько потоков по мере 

формирования экзаменационных групп из числа лиц, подавших документы для по-

ступления.  

Поступающий приступает к вступительному испытанию только после предъ-

явления паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.  
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2.4.9. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной при-

чине (болезнь или иные обстоятельства, подтверждающие документально), допус-

каются к прохождению тестирования в параллельных группах или индивидуально 

не позднее 14 августа. Лица, не явившиеся на вступительное испытание без ува-

жительной причины, а так же забравшие документы в период проведения вступи-

тельного испытания исключаются из списка абитуриентов и не зачисляются в кол-

ледж на педагогические специальности. Поступающие, не согласные с результатами 

вступительных испытаний, имеют право на апелляцию.  

 

2.5 Организация проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

2.5.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступ-

лении в образовательную организацию на специальности: 44.02.01 Дошкольное об-

разование; 44.02.04 Специальное дошкольное образование; 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании, сдают вступительные испытания с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состо-

яния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих. 

2.5.2. 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 трудно-

стей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

- присутствие ассистента из числа работников образовательной организации или 

привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую по-

мощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, пере-

двигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведе-

ния вступительных испытаний; 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сда-

чи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 

средствами; 

- материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспре-

пятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помеще-

ния, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поруч-

ней, расширенных дверных приемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других 

приспособлений).  
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2.6. Общие правила подачи и рассмотрения апелляции 

 

2.6.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мне-

нию, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его ре-

зультатами (далее - апелляция).  

2.6.2.Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испыта-

ния.  

В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки ре-

зультатов сдачи вступительного испытания.  

2.6.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объ-

явления результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет право 

ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в 

порядке, установленном образовательной организацией. Приемная комиссия обес-

печивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. Рассмотрение апелляций 

проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления с работами, выпол-

ненными в ходе вступительного испытания.  

2.6.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

 2.6.5. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей).  

2.6.6. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов 

от числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и присутствующих на ее 

заседании. 

 При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании апелляционной комиссии.  

2.6.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной ко-

миссии об оценке по вступительному испытанию. Оформленное протоколом реше-

ние апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего (под роспись). 
  

2.7. Зачисление в образовательную организацию 

        

      2.7.1. Поступающий представляет оригинал документа образования и (или) 

квалификации в сроки установленные Колледжем. Если поступающий подавал 

заявление и необходимые документы с использованием функционала ЕПГУ, то ему 

необходимо подтвердить согласие на зачисление путём подачи заявления в сроки, 

установленные правилом приёма.  

      2.7.2.На основании представленных документов Приемная комиссия составляет 

рейтинг абитуриентов по каждой профессии и специальности от наибольшего 

балла к наименьшему, который подсчитывается путем суммирования всех оценок 

по общеобразовательным предметам в документе об образовании (не учитываются 

факультативные предметы) и деления их на количество предметов с точностью до 

сотых (далее - средний балл аттестата). 
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      2.7.3. На тех специальностях, на которых проводились вступительные испыта-

ния, составляется рейтинг абитуриентов по каждой  специальности путём сложе-

ния среднего балла аттестата и результата вступительного испытания. 

2.7.4. По истечении сроков представления оригиналов документов об образо-

вании или документа образовании и о квалификации, заявлений, подтверждаю-

щих согласие на зачисление для лиц, подавших документы в Колледж с использо-

вание функционала ЕПГУ, и по итогам вступительных испытаний  руководите-

лем Колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приёмной ко-

миссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов, а 

также в случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ, подтвер-

дивших своё согласие на зачисление в образовательную организацию посредством 

функционала ЕПГУ, на основании электронного дубликата документа об образова-

нии и (или) документов об образовании и квалификации.  

Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указан-

ных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после из-

дания на информационном стенде приёмной  комиссии и на официальном сайте 

Колледжа. 

Приказ о зачислении в состав студентов может быть сформирован только по 

предоставлению оригинала документа об образовании сроком до 15 августа 

включительно и в случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ, 

подтвердивших своё согласие на зачисление в образовательную организацию по-

средством функционала ЕПГУ, на основании электронного дубликата документа 

об образовании и (или) документов об образовании и квалификации.  

  2.7.5. В случае если численность поступающих, включая поступающих, 

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, образовательная организация осуществляет прием на обучение по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования на основе ре-

зультатов освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступа-

ющими документах об образовании и (или) документах об образовании и о квали-

фикации, результатов вступительных испытаний (при наличии),результатов ин-

дивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить 

при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с организациями, ука-

занными в части 1статьи 71.1  Федерального закона «Об образовании в  Российской 

Федерации».    

 2.7.6.  Результаты освоения поступающими образовательной программы ос-

новного общего или среднего общего образования, указанные в представленных по-

ступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации, учитываются по общеобразовательным предметам в порядке: рус-

ский язык, литература, математика, физика. 
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Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом 

обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими об-

разовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

2.7.7. При условии успешного прохождения вступительных испытаний и про-

чих равных условиях преимущественное право на зачисление имеют лица, указан-

ные в ч.7 ст.71 ФЗ «Об образовании в РФ»:  

1)  дети-сироты  и  дети,   оставшиеся  без  попечения  родителей,   а  также  лица  

из  числа  детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  попечения  родителей; 

2)  дети-инвалиды,   инвалиды  I   и  I I   групп; 

3)  граждане  в  возрасте  до  двадцати  лет ,   имеющие  только  одного  родителя  

-  инвалида  I   группы,   если среднедушевой  доход  семьи  ниже  величины  про-

житочного  минимума,   установленного  в  субъекте  Российской Федерации  по  

месту  жительства  указанных  граждан; 

4)  граждане,   которые  подверглись  воздействию  радиации  вследствие  ката-

строфы  на  Чернобыльской  АЭС  и  на которых  распространяется  действие  Зако-

на  Российской  Федерации  от  15  мая  1991  года  N  1244-I   "О  социальной защи-

те  граждан,   подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на  

Чернобыльской  АЭС"; 

5)  дети  военнослужащих,   погибших  при  исполнении  ими  обязанностей  во-

енной  службы  или  умерших  вследствие увечья  (ранения,   травмы,   контузии)  

либо  заболеваний,   полученных  ими  при  исполнении  обязанностей  военной  

службы, в  том  числе  при  участии  в  проведении  контртеррористических  опера-

ций  и  (или)  иных  мероприятий  по  борьбе  с терроризмом; 

6)  дети  умерших  (погибших)  Героев  Советского  Союза,   Героев  Российской  

Федерации  и  полных  кавалеров  ордена Славы; 

7)  дети  сотрудников  органов  внутренних  дел,   Федеральной  службы  войск  

национальной  гвардии  Российской Федерации,   учреждений  и  органов  уголовно-

исполнительной  системы,   органов  принудительного  исполнения Российской  Фе-

дерации,   федеральной  противопожарной  службы  Государственной  противопо-

жарной  службы,   органов по  контролю  за  оборотом  наркотических  средств  и  

психотропных  веществ,   таможенных  органов,   Следственного комитета  Россий-

ской  Федерации,   погибших  (умерших)  вследствие  увечья  или  иного  поврежде-

ния  здоровья, полученных  ими  в  связи  с  выполнением  служебных  обязанно-

стей,   либо  вследствие  заболевания,   полученного  ими  в период  прохождения  

службы  в  указанных  учреждениях  и  органах,   и  дети,   находившиеся  на  их  

иждивении; 

8)  дети  прокурорских  работников,   погибших  (умерших)  вследствие  увечья  

или  иного  повреждения  здоровья, полученных  ими  в  период  прохождения  



 

ОГБПОУ  УСПК   

 

Внутренняя система оценки  

качества образования 

«Правила приема» 

на 2023 – 2024 учебный год 

Стр. 14 из 15 

Редакция № 1 

 

Изменение №                Дата 

 

 

службы  в  органах  прокуратуры  либо  после  увольнения  вследствие  причинения 

вреда  здоровью  в  связи  с  их  служебной  деятельностью; 

9)  военнослужащие,   которые  проходят  военную  службу  по  контракту  и  

непрерывная  продолжительность  военной службы  по  контракту  которых  состав-

ляет  не  менее  трех  лет ,   а  также  граждане,   прошедшие  военную  службу  по 

призыву  и  поступающие  на  обучение  по  рекомендациям  командиров,   выдавае-

мым  гражданам  в  порядке, установленном  федеральным  органом  исполнитель-

ной  власти  и  федеральным  государственным  органом,   в  которых федеральным  

законом  предусмотрена  военная  служба; 

10)  граждане,   проходившие  в  течение  не  менее  трех  лет  военную  службу  

по  контракту  в  Вооруженных  Силах Российской  Федерации,   других  войсках,   

воинских  формированиях  и  органах  на  воинских  должностях  и  уволенные  с 

военной  службы  по  основаниям,   предусмотренным  подпунктами  "б"-"г"  пункта  

1,   подпунктом  "а"  пункта  2  и подпунктами  "а"-"в"  пункта  3  статьи  51  Феде-

рального  закона  от  28  марта  1998  года  N  53-ФЗ  "О  воинской  обязанности  и 

военной  службе"; 

11)  инвалиды  войны,   участники  боевых  действий,   а  также  ветераны  бое-

вых  действий  из  числа  лиц,   указанных  в подпунктах  1-4  пункта  1  статьи  3 

Федерального  закона  от  12  января  1995  года  N  5-ФЗ  "О  ветеранах"; 

12)  граждане,   непосредственно  принимавшие  участие  в  испытаниях  ядерно-

го  оружия,   боевых  радиоактивных веществ  в  атмосфере,   ядерного  оружия  под  

землей,   в  учениях  с  применением  таких  оружия  и  боевых  радиоактивных ве-

ществ  до  даты  фактического  прекращения  указанных  испытаний  и  учений,   

непосредственные  участники  ликвидации радиационных  аварий  на  ядерных  

установках  надводных  и  подводных  кораблей  и  других  военных  объектах, 

непосредственные  участники  проведения  и  обеспечения  работ  по  сбору  и  захо-

ронению  радиоактивных  веществ,   также  непосредственные  участники  ликвида-

ции  последствий  этих  аварий  (военнослужащие  и  лица  из  числа вольнонаемно-

го  состава  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,   военнослужащие  внут-

ренних  войск  Министерства внутренних  дел  Российской  Федерации  или  феде-

ральных  государственных  органов,   военнослужащие  и  сотрудники Федеральной  

службы  войск  национальной  гвардии  Российской  Федерации,   лица,   проходив-

шие  службу  в железнодорожных  войсках  и  других  воинских  формированиях,   

сотрудники  органов  внутренних  дел  Российской Федерации  и федеральной  про-

тивопожарной  службы  Государственной  противопожарной  службы); 

13)  военнослужащие,   сотрудники  Федеральной  службы  войск  национальной  

гвардии  Российской  Федерации, органов  внутренних  дел  Российской  Федера-

ции,   уголовно-исполнительной  системы,   федеральной  противопожарной службы  

Государственной  противопожарной  службы,   выполнявшие  задачи  в  условиях  

вооруженного  конфликта  в Чеченской  Республике  и  на  прилегающих  к  ней  

территориях,   отнесенных  к  зоне  вооруженного  конфликта,   и  указанные воен-

нослужащие,   выполняющие  задачи  в  ходе  контртеррористических  операций  на  

территории  Северо-Кавказского региона. 
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2.7.8.  При приеме на обучение по образовательным программам образователь-

ной организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достиже-

ний: 

     1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных 

и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллек-

туальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культу-

рой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельно-

сти, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6602; 2016, N 20, ст. 2837; 

2017, N 28, ст. 4134; N 50, ст. 7633; 2018, N 46, ст. 7061); 

     2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профес-

сиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс"; 

     3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата професси-

онального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития профессиональ-

ных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 

либо международной организацией "WorldSkills International". 

     Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении устанавливается образовательной организацией в правилах приема, 

утвержденных образовательной организацией, самостоятельно. 

 2.7.9.Окончательное решение по рейтингу поступающих принимается коллеги-

ально на заседании приемной комиссии, оформляется протоколом. 

 2.7.10.При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, приём  до-

кументов  заканчивается  25 ноября, а зачисление в Колледж осуществляется до 1 

декабря текущего года.   
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