РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
(Тюменская область)
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«БЕЛОЯРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ
№

27.02.2018 г.

35

Белоярский

Об утверждении Правил приема
в БУ «Белоярский политехнический колледж» в 2018 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования (зарегистрировано в Минюсте России 6 марта 2014 г. № 31529, в ред.
Приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 г. № 1456)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Правила приема в БУ «Белоярский политехнический колледж» в 2018 году
(Приложение 1)
1.2. Положение о приемной комиссии (Приложение 2);
1.3. Положение об апелляционной комиссии (Приложение 3)
2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Краля Н.А.
- организовать работу приемной комиссии в соответствии с нормативными
документами;
- организовать размещение необходимых информационных материалов на сайте
колледжа в период работы приемной компании, не позднее 01 марта 2018 года.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

В.В. Абышева

Рассылка: Дело, члены приемной комиссии
Исп. Краля Н.А.
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Приложение 1
к приказу от 27.02.2018 г. № 35
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ
1.1
Правила приема в БУ «Белоярский политехнический колледж» разработаны в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Уставом колледжа и служат руководством для
организации приема обучающихся в колледж.
1.2
Настоящие Правила распространяются на участников образовательных отношений,
включенных в деятельность приемной комиссии.

2.1

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нормативных

документов:
- Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от
03.07.2016 с изм. от 19.12.2016), принятый Государственной Думой 21.12.2012 г.
- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального
по профессиям/специальностям, по которым объявлен набор в Колледж в 2017 году.
- Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14 июня 2013г. (ред. от
15.12.2014);
- Приказ МОН РФ от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования» (ред. от 11.12.2015).
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
Колледж – определение, используемое для обозначения бюджетного колледжа
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Белоярский
политехнический колледж»;
Основная образовательная программа – совокупность учебно-методической
документации, регламентирующие цели, ожидаемые результаты, содержание реализацию
образовательного процесса по данному направлению подготовки среднего профессионального
образования;
Профессиональное образование - вид образования, который направлен на приобретение
обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ
знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и объема,
позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять
работу по конкретным профессии или специальности;
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся;
Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность;
Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии,
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
СПО – среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа по специальности;
ОК – общая компетенция;
ПК – профессиональная компетенция;
ППКРС – программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих;
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ППССЗ – программы подготовки специалистов среднего звена.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования (далее - Правила) регламентирует 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
БУ «Белоярский политехнический колледж» (далее - Колледж). Колледж
осуществляет
образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования, за счет бюджетных ассигнований бюджета ХантыМансийского автономного округа-Югры, по договорам об образовании, заключаемым при приеме
на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании
платных образовательных услуг).
Прием иностранных граждан на обучение в Колледж осуществляется за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами на образование
иностранных граждан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
2. Прием в Колледж лиц для обучения осуществляется по заявлениям лиц, имеющих
основное общее или среднее общее образование, на основе среднего балла документа об
образовании и (или) квалификации, если число заявлений превышает количество мест,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры.
3. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, является общедоступным.
4. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с
приемом персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в области персональных данных.
5. Условиями приема на обучение по образовательным программам гарантированы
соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих
соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению
образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
6. Организация приема на обучение по образовательным программам осуществляется
приемной комиссией Колледжа (далее - приемная комиссия).
Председателем приемной комиссии является директор Колледжа.
7. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются
положением о ней, утверждаемым директором.
8. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и
их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной
комиссии, который назначается директором.
9. При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость
работы приемной комиссии.
10. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими,
приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные)
органы и организации.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ В КОЛЛЕДЖ
11. Колледж объявляет прием на обучение по образовательным программам только при
наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим образовательным
программам.
12. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
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со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся.
13. В целях информирования о приеме на обучение Колледж размещает информацию на
официальном сайте (http://beltek-bpk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание
Колледжа к информации, размещенной на информационном стенде (табло) приемной комиссии.
14. Приемная комиссия на официальном сайте Колледжа и информационном стенде до
начала приема документов размещает следующую информацию:
14.1. Не позднее 1 марта:
правила приема в образовательную организацию;
условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг;
перечень специальностей (профессий), по которым Колледж объявляет прием в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм
получения образования (очная, очно-заочная, заочная);
Перечень приема в Колледж в 2018 году по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих:
№
п/п

Код
специальности

1

15.01.05

2

43.01.09

3

23.01.17

4

15.01.31

№
п/п

1

2

4

5

7
8

Профессия

Квалификация

Очная форма обучения
на базе 9 классов
Сварщик (ручной и частично
Сварщик ручной
механизированной
сварки
дуговой сварки
(наплавки)
плавящимся
покрытым электродом
Повар, кондитер
Повар,
Кондитер
Мастер
по
ремонту и
Слесарь по ремонту
обслуживанию автомобилей
автомобилей
Водитель автомобиля

Уровень предыдущего
образования

Основное общее образование

Основное общее образования
Основное общее образование

Мастер
контрольноизмерительных приборов и
автоматики

Слесарь по
Основное общее образование
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике
Перечень приема в Колледж в 2018 году по программам подготовки специалистов среднего звена:
Код
Специальность
Квалификация
Уровень предыдущего
специальност
образования
и
Очная форма обучения
на базе 9 классов
13.02.11
Техническая эксплуатация и
Техник
Основное общее образования
обслуживание электрического
и электромеханического
оборудования (по отраслям)
44.02.01
Дошкольное образование
Воспитатель детей
Основное общее образование
дошкольного возраста
на базе 11 классов
23.02.03
Техническое обслуживание и
Техник
Среднее общее образование
ремонт автомобильного
транспорта
08.02.01
Строительство и эксплуатация
Техник
Среднее общее образования
зданий и сооружений
38.02.01
Экономика и бухгалтерский
Бухгалтер
Среднее общее образование
учет (по отраслям)
Заочная форма обучения
на базе 11 классов
19.02.10
Технология продукции
Техник-технолог
среднее общее образования.
общественного питания
При поступлении предъявляется
медицинская справка
13.02.11
Техническая эксплуатация и
техник
обслуживание электрического
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и электромеханического
оборудования (по отраслям)

Необходимости в прохождения поступающими обязательного предварительного
медицинского осмотра (обследования) по вышеприведенному перечню профессий/специальности
на очную форму обучения НЕТ.
Все иногородние студенты обеспечиваются общежитием. Колледж располагает двумя
студенческими общежитиями квартирного типа на 100 мест каждое.
Колледж проводит набор по указанным выше специальностям и профессиям без
вступительных испытаний.
14.2. Не позднее 1 июня:
общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по
различным формам получения образования;
количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета ХантыМансийского автономного округа -Югры, по каждой специальности (профессии), в том числе по
различным формам получения образования;
количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании платных
образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования;
информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для
иногородних поступающих;
образец договора об оказании платных образовательных услуг.
15. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на
официальном сайте образовательной организации и информационном стенде приемной комиссии
сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с выделением
форм получения образования (очная, заочная).
Приемная комиссия образовательной организации обеспечивает функционирование
специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте образовательной организации
для ответов на обращения, связанные с приемом в образовательную организацию.
7. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ
16. Прием в БУ «Белоярский политехнический колледж» по образовательным программам
проводится по личному заявлению граждан.
Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня.
Прием заявлений в Колледж на очную форму получения образования осуществляется до 15
августа, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября текущего
года.
Специальности (профессии), требующие у поступающих определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств, Колледжем не реализуются.
Сроки приема заявлений в Колледж на заочную форму получения образования
устанавливаются не позднее 20 июня и до 1 ноября текущего года.
17. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж поступающий
предъявляет следующие документы:
17.1. Граждане Российской Федерации:
оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации;
4 фотографии.
17.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом:
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. N 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации";
оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации (далее – документ иностранного государства об
образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской
Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального
закона (Собрание законодательства РФ ,2012 № 53,ст.7598; 2013 № 19 ст.2326; № 23 , ст.2878; №
27 ст.3462; № 30 ст.4036; № 48 ст.6165; 2014, № 6, ст.562, ст.566№ № 19, ст.2289; № 22, ст. 2769;
№ 23, ст.2933; № 26, ст.3388; № 30, ст.4263; 2015, № 1, ст.42, ст.53, ст.72; № 14, ст.2008; № 27,
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ст.3951, ст.3989; № 29, ст.4339, ст.4364) (в случае, установленном Федеральным законом, - также
свидетельство о признании иностранного образования);
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного
государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ);
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";
4 фотографии.
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.
18. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)
документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует поступать в
образовательную организацию, с указанием условий обучения и формы получения образования (в
рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных образовательных
услуг);
наличие медицинского заключения об ограниченных возможностях здоровья (детиинвалиды, инвалиды I, II групп здоровья, инвалиды детства) в целях учета социальных гарантий;
нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные
системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по
образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии указанного
свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
получение среднего профессионального образования впервые;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой
предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности,
Колледж возвращает документы поступающему.
19. В 2018 году Колледж не ведет прием на специальности/профессии по очной форме
обучения, входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования).
20. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы
через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а также в электронной
форме в соответствии с 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".
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, предусмотренных
настоящими Правилами.
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в Колледж не
позднее сроков, установленных пунктом 16 настоящего Порядка.
При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается заверение
их ксерокопии Колледжем.
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21. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, указанных в
пункте 17 настоящих Правил.
22. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы.
23. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме
документов.
24. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие документы,
представленные поступающим. Документы должны возвращаться образовательной организацией
в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.
8. ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ
25. Последний день предоставления оригинала документа государственного образца об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации 15 августа.
26. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или)
документов об образовании и о квалификации и рассмотрения подачи апелляций (16 августа)
(при наличии) директором Колледжа издается приказ о зачислении (17 августа) лиц,
рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы
соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный
перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после
издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте Колледжа.
В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры, Колледж осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по специальностям на основе результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования,
указанных в представленных поступающими документах государственного образца об
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.
27. Зачисление в Колледж при наличии свободных мест может осуществляться до 1
декабря текущего года.
9. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
28. По результатам зачисления поступающий имеет право подать в апелляционную
комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного
порядка зачисления в колледж.
29. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только объективность зачисления
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы
соответствующего уровня 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.
30. Апелляция подается поступающим лично на следующий день (16 августа) после
решения приемной комиссии о рекомендации к зачислению. Приемная комиссия обеспечивает
прием апелляций в течение всего рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится в течение дня
после подачи заявления.
31. В апелляционную комиссию при рассмотрении заявлений, рекомендуется включать в
качестве независимых экспертов представителей органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования.
32. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.
33. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из
его родителей или законных представителей.
34. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии.
35. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и
решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего (под роспись).
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Приложение 2
к приказу от 27.02.2018 г. № 35
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
I. Общие положения
1.1 При подготовке и проведении приёма бюджетное учреждение профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Белоярский политехнический
колледж» (далее - колледж) руководствуется следующими документами:
- Федеральным законом Российской Федерации "Об образовании в Российской
Федерации" статьи 55, 101, 111;
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом
МОН РФ Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 (в редакции приказа МОН РФ от
22.01.2015 № 31).
- Приказом МОН РФ от 23 января 2014 № 36 «Об утверждении порядка приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
образовательные учреждения среднего профессионального образования» зарегистрированного в
Минюсте России 6 марта 2014 № 31529 ( в ред. Приказа МОН РФ от 11.12.2015 № 1456);
- другими нормативными правовыми документами Министерства образования РФ и
других государственных органов управления образованием.
1.2. Ежегодно не позднее 1 марта самостоятельно разрабатывает правила приёма,
утверждаемые директором колледжа (далее - директор) и определяющие особенности приёма в
колледж в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, Порядку приёма
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования.
1.3. Для подготовки и проведения приёма в колледже создаётся приёмная комиссия.
Приёмная комиссия создается для выполнения следующей деятельности:
- организации приемной компании;
- приема документов от лиц, поступающих в колледж;
- принятия решения о зачислении в случае, если численность поступающих превышает
количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляет зачисление на обучение в
колледж на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими
документах об образовании.
1.4. Председателем приёмной комиссии является директор колледжа. Председатель
приёмной комиссии руководит деятельностью приёмной комиссии, определяет обязанности
членов приёмной комиссии, несет ответственность за выполнение установленных контрольных
цифр приёма, соблюдение законодательства и нормативных правовых документов в области
образования.
Срок полномочий приёмной комиссии - один год. Новый состав приёмной комиссии
начинает работу не позднее, чем за месяц до начала приёма документов.
1.5. Приёмная комиссия создается приказом директора, в котором определяется ее
персональный состав, назначаются заместитель/заместители председателя приёмной комиссии,
ответственный секретарь/секретари приемной комиссии, секретари. При необходимости возможно
назначение нескольких заместителей председателя приёмной комиссии, а также ответственного
секретаря приемной комиссии.
1.6. Заместителем председателя приёмной комиссии является заместитель директора.
Ответственный секретарь приемной комиссии, секретари назначаются из числа педагогических и
других работников колледжа.
1.7. В состав приёмной комиссии могут включаться представители учредителя колледжа,
представители предприятий, учреждений и иных организаций, для которых ведется подготовка
специалистов в данном образовательном учреждении, представители органов государственной
власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления.
II. Подготовка к проведению приема в колледж
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2.1. До начала приема в колледже на сайте и информационном стенде приёмной комиссии,
помещаются следующие материалы:
1) перечень специальностей/профессий, на которые колледж объявляет приём документов
в соответствии с лицензией; при этом по каждой специальности с выделением форм обучения,
необходимого для поступления уровня предыдущего образования (основное общее, среднее
общее)) указываются следующие сведения:
- количество мест для приёма за счет средств окружного бюджета;
- количество мест для приема по договорам с физическими и юридическими лицами с
оплатой ими стоимости обучения;
2) Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности (с указанием
специальностей/профессий);
3) Копия свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения (с
указанием специальностей/профессий);
4) Объявления о сроках подачи документов и о сроках зачисления; перечень
представляемых документов;
5) Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам зачисления;
6) Порядок зачисления в колледж;
7) Количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних студентов, вновь
принимаемых в колледж;
8) Другая информация, доводимая до сведения абитуриентов.
III. Организация приема документов
3.1. Прием документов для обучения по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования начинается не позднее 20 июня и
заканчивается 15 августа, кроме заочной формы обучения. Прием на заочную форму обучения
заканчивается 1 ноября. При наличии свободных мест в образовательной организации прием
документов на очную форму обучения продлевается до 25 ноября текущего года.
Для поступления в колледж абитуриент подает заявление о приеме и необходимые
документы. Подача заявления и документов фиксируется в регистрационном журнале. На
абитуриента заводится личное дело. Абитуриенту выдается расписка о приеме документов.
При значительной численности абитуриентов целесообразно присваивать каждому
абитуриенту индивидуальный код (номер), который проставляется в регистрационном журнале и
на титульном листе личного дела (и далее - во всех документах, формируемых в процессе приема).
Поступающий вправе подать заявление об участии в конкурсе одновременно в нескольких
образовательных организациях, на участие в конкурсе на места по договорам с оплатой стоимости
обучения, на несколько специальностей, а также на различные формы получения образования
(очную, заочную), по которым реализуются основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования в Колледже.
Колледж может предоставить право поступающему подать заявление на несколько
специальностей.
3.2. Приёмная комиссия колледжа должна ознакомить абитуриента и (или) его родителей
(законных представителей) с Уставом колледжа, Лицензией на право ведения образовательной
деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации по выбранной им специальности
или ее отсутствия, Правилами приёма в колледж; предоставить абитуриенту и (или) его родителям
(законным
представителям)
возможность
ознакомиться
с
содержанием
основных
профессиональных
образовательных
программ,
а
также
другими
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии.
Образовательное учреждение должно обеспечить абитуриенту квалифицированную
консультацию по всем вопросам, связанным с подачей заявления о приеме и документов. Если при
подаче документов абитуриент представляет копию документа об образовании, то он должен быть
ознакомлен с датой представления оригинала документа об образовании (для зачисления).
3.3. Работающим абитуриентам выдается справка (для оформления отпуска по месту
работы).
3.4. В период приёма документов приёмная комиссия ежедневно информирует
поступающих о количестве поданных заявлений, организует функционирование справочных
телефонных линий для ответов на вопросы поступающих.
Информация о количестве поданных заявлений помещается на сайте и стенде приёмной
комиссии. Информация должна быть представлена в соответствии с правилами приема (по каждой
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специальности в разрезе форм обучения, уровней среднего профессионального образования,
уровней образования, на базе которого осуществляется приём в образовательное учреждение; с
выделением приёма на бесплатной и платной основе, целевого приема).
3.5. Абитуриенты должны быть проинформированы о сроке зачисления – 17 августа 2018
г.
3.6. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений,
представляемых поступающим.
3.7. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть направлены
поступающим через операторов почтовой связи общего пользования.
IV. Организация зачисления
4.1. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании
директором колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о
зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается
на следующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на
официальном сайте Колледжа.
4.2. Зачисление в Колледж при наличии свободных мест может осуществляться до 1
декабря текущего года.
4.3. В сроки, установленные Колледжем, поступающий представляет:
при зачислении на бюджетные места - оригиналы документа государственного образца об
образовании, необходимое количество фотографий;
при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения:
для обучения в качестве студента - оригиналы документа государственного образца об
образовании, необходимое количество фотографий;
для обучения в качестве слушателя - заверенную ксерокопию документа государственного
образца об образовании, необходимое количество фотографий и справку из образовательного
учреждения, где он является студентом.
При этом поступающий, направивший документы через операторов почтовой связи общего
пользования, при представлении оригиналов документа государственного образца об образовании
представляет оригинал документа, удостоверяющего его личность, ксерокопия которого была
направлена по почте.
4.4. При поступлении на одновременное параллельное освоение двух основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (в одном
или разных образовательных учреждениях) оригиналы документа государственного образца об
образовании при зачислении представляется поступающим по его выбору на ту основную
профессиональную образовательную программу среднего профессионального образования, на
которой он будет обучаться как студент. При зачислении на другую основную профессиональную
образовательную программу среднего профессионального образования в качестве слушателя
поступающий представляет заверенную ксерокопию документа государственного образца об
образовании и справку из образовательного учреждения, где он является студентом.
4.5. Слушатели зачисляются на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
4.6. Приказ (приказы) о зачислении как на бюджетные места, так и на места по
договорам с оплатой стоимости обучения и основания зачисления, публикуется на
информационном стенде приемной комиссии и официальном сайте образовательного учреждения
в день их издания.
V. Документация, используемая при приеме в колледж
5.1. Для проведения приёма готовится следующая документация:

бланки заявлений о приёме в колледж;

регистрационный журнал (журналы);

папки для формирования личных дел абитуриентов;

бланки расписок о приеме документов;

направление в общежитие;

бланк учетного листа;

бланки договоров между колледжем и юридическим или физическим лицом при
приеме, с оплатой стоимости обучения (сверх контрольных цифр).
Формы документов устанавливаются колледжем с учётом обеспечения всех необходимых
данных об абитуриенте, а также в соответствии с техническими возможностями колледжа по
автоматизированной обработке информации. Все документы должны содержать штамп
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образовательного учреждения и подписи ответственных работников приёмной комиссии.
Документы, выдаваемые абитуриенту, скрепляются печатью колледжа.
5.2. Форма заявления о приёме в колледж должна содержать полный перечень реквизитов,
характеризующих условия поступления в колледж:
фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)
квалификации, его подтверждающем;
специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует поступать в
образовательную организацию, с указанием условий обучения и формы получения образования (в
рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных образовательных
услуг);
нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные
системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по
образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии указанного
свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего
В форме заявления необходимо также предусмотреть фиксацию следующих фактов (за
подписью абитуриента):
получение среднего профессионального образования впервые;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой
предоставления оригинала документа об образовании и (или) квалификации.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности,
образовательная организация возвращает документы поступающему.
3. Регистрационный журнал является основным документом, отражающим сведения об
абитуриентах с момента подачи документов до зачисления в колледж или возврата документов.
В зависимости от численности абитуриентов при приёме может вестись один или
несколько регистрационных журналов (по формам обучения, специальностям).
В регистрационном журнале фиксируются следующие сведения:

фамилия, имя, отчество абитуриента;

домашний адрес, контактный телефон;

дата приема заявления и документов;

сведения о возврате документов.
При использовании средств автоматизированной обработки информации объем
информации, фиксируемой в журнале, может быть уменьшен.
Регистрационные журналы хранятся как документы строгой отчетности в течение одного
года.
4. В личном деле абитуриента хранятся все сданные им документы. На титульном листе
личного дела должны быть указаны все необходимые реквизиты: фамилия, имя и отчество
абитуриента, наименование специальности, форма обучения и т.д.
После зачисления личные дела зачисленных в состав студентов передаются в
соответствующие подразделения колледжа для формирования личных дел студентов, личные дела
не зачисленных хранятся как документы строгой отчетности в течение одного года.
5. Расписка о приёме документов должна содержать полный перечень документов,
полученных от абитуриента (включая документы, не являющиеся обязательными при поступлении
и представленные абитуриентом по собственной инициативе).
6. Договор между колледжем и юридическим или физическим лицом при приеме на места
с оплатой стоимости обучения (сверх контрольных цифр) должен предусматривать четкое
установление предмета договора, прав, обязанностей и ответственности сторон.
7. Справка о зачислении в состав студентов является подтверждением о зачислении
абитуриента в состав студентов колледжа после выхода соответствующего приказа о зачислении и
должна содержать фамилию, имя, отчество поступившего, форму обучения и др.
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Приложение 3
к приказу от 27.02.2018г. № 35
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АППЕЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ
1. Общие положения
1.1. Аппеляционная комиссия бюджетного учреждения профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Белоярский политехнический колледж» (далее
— Комиссия) создается в целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения
спорных вопросов при зачислении поступающих в колледж (далее — поступающие). Комиссия
осуществляет свою работу в период зачисления в колледж.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской
Федерации, Уставом Белоярского политехнического колледжа, Правилами приема в БУ
«Белоярский политехнический колледж» в 2018г.
2. Полномочия и функции Комиссии
2.1. Комиссия выполняет следующие функции:
— информирует поступающих и их родителей (законных представителей) о порядке
работы Комиссии, сроках, месте приема и процедуре подачи и рассмотрения апелляций;
— принимает и рассматривает апелляции поступающих;
— определяет соответствие процедуры зачисления установленным требованиям;
—— принимает решение по результатам рассмотрения апелляции;
— информирует поступающего, подавшего апелляцию, или его родителей (законных
представителей), о принятом решении.
2.2. В целях выполнения своих функций Комиссия в установленном порядке вправе:
— запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы и сведения о
поступающем, подавшего апелляцию;
— привлекать к рассмотрению апелляций экспертов в случае возникновения спорных
вопросов.
3. Состав и структура Комиссии
3.1. Персональный состав Комиссии формируется и утверждается приказом директора
колледжа.
3.2. Председателем комиссии является независимое лицо, эксперт, представитель органов
исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования.
3.3. Работу Комиссии возглавляет председатель, который организует работу Комиссии,
распределяет обязанности между ее членами, осуществляет контроль за работой Комиссии в
соответствии с Положением.
3.4. Председатель (заместители председателя) и члены Комиссии обязаны:
— осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в соответствии с
Положением и требованиями нормативных правовых актов и инструкций;
— выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне,
соблюдая этические и моральные нормы;
— своевременно информировать руководство Колледжа о возникающих проблемах или
трудностях, могущих привести к нарушению сроков рассмотрения апелляций;
— соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности;
— соблюдать установленный порядок документооборота и хранения документов и
материалов.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей,
нарушения требований конфиденциальности и информационной безопасности, злоупотреблений
установленными
полномочиями,
совершенных
из корыстной или
иной личной
заинтересованности, председатель (заместитель председателя) и члены Комиссии несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Организация работы Комиссии
4.1. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от списочного
состава Комиссии при наличии кворума. В случае равенства голосов председатель Комиссии
имеет право решающего голоса.
4.2. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются
председателем и всеми членами Комиссии.
Итоговые протоколы передаются в Приемную комиссию для внесения соответствующих
изменений в отчетную документацию.
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4.3. Документами строгой отчетности по основным видам работ Комиссии, которые
хранятся в течение года, являются:
— апелляции выпускников (поступающих);
— журнал (листы) регистрации апелляций;
— протоколы заседаний Комиссии;
— заключения о результатах служебного расследования о нарушении процедуры
зачисления (далее — заключение о результатах служебного расследования), заключения
экспертов.
Делопроизводство комиссии ведет ответственный секретарь в соответствии с
требованиями инструкций.
5. Порядок подачи и рассмотрения апелляции
5.1. Право подачи апелляции имеют поступающие.
5.2. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление:
— о нарушении процедуры зачисления, при этом под нарушением процедуры понимаются
любые отступления от установленных инструкциями требований к процедуре;
5.3. Сроки и место приема апелляций устанавливаются исходя из необходимости
обеспечения соблюдения прав поступающих, обусловленных технологией проведения зачисления.
5.4. Апелляция о нарушении процедуры зачисления подается выпускником/поступающим
уполномоченному представителю Приемной комиссии. В целях проверки изложенных в
апелляции сведений о нарушениях процедуры проведения
зачисления уполномоченным
представителем Приемной комиссии организуется работа апелляционной комиссии и
организуется проведение служебного расследования. Результаты проверки оформляются в форме
заключения указанной комиссии. Апелляция и заключение комиссии о результатах служебного
расследования передаются в Приемную комиссию колледжа.
5.5 Прием апелляций осуществляется в день официального объявления результатов и/или
ознакомления поступающего о зачислении.
5.6. Апелляция, рассматривается не позднее одного дня после ее подачи.
5.8. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С
поступающим в случае, если он является несовершеннолетним (до 18 лет) имеет право
присутствовать при рассмотрении апелляции один из его родителей (законных представителей).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность.
5.9.Председатель (заместитель председателя) и члены Комиссии не вправе отказать
поступающему и его законному представителю присутствовать при рассмотрении апелляции.
5.10. Рассмотрение апелляции следует проводить в спокойной и доброжелательной
обстановке.
5.17. При рассмотрении апелляции о нарушении зачисления Комиссия исследует
материалы служебного расследования (заключение комиссии, с приложением документов и
материалов, собранных в рамках служебного расследования), и выносит одно из решений:
— об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры
проведения не подтвердились и (или) не повлияли на результат зачисления;
— об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях процедуры подтвердились.
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