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ПРАВИЛА ПРИЕМА
В ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

В 2021 ГОДУ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1 Настоящие Правила разработаны на основе:
 Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (Принят

Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26
декабря 2012 года);

 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 29.12.2020 г.)
 Порядка  приема  на  обучение  по  образовательным  программа  среднего

профессионального  образования  (утвержден  приказом  Министерства
просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. №457) (новый)

 Порядка  приема  граждан  на  обучение  по  образовательным  программам
среднего  профессионального  образования,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 года, №36 (ред. от
26.03.2019); (утратил силу)

 Приказа  Министерства  образования  и  науки  от  11.12.2015  №  1456  «О
внесение  изменений  в  Порядок  приема  на  обучение  по  образовательным
программам  среднего  профессионального  образования,  утвержденный
Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 № 36 (утратил
силу)

 Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  29
октября 2013 г.  N 1199 «Об утверждении Перечня специальностей среднего
профессионального  образования»  (ред.  от  14.05.2014,  от  18.11.2015,  от
25.11.2016, от 03.12.2019) 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. №
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» 

 Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального развития Российской
Федерации от 12 апреля 2011 г.  N 302н (ред.  от 18.05.2020 г.  №455н) «Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные
и  периодические  медицинские  осмотры  (обследования),  и  Порядка
проведения  обязательных  предварительных  и  периодических  медицинских
осмотров  (обследований)  работников,  занятых  на  тяжелых  работах  и  на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда" 

 Лицензии  на  право  осуществления  образовательной  деятельности:  серия
66Л01  №  0007071  от  30.03.2020  регистрационный  №20324,  выданной
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.
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 Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Каменск-Уральского
педагогического колледжа, серия 66А04 №0000125 от 24 декабря 2015, рег.
№8817, действительного до 19.06.2021 г.;

 Устава ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж».
1.2  Настоящие  Правила устанавливают условия  и  порядок  приема  граждан

Российской Федерации,  иностранных граждан,  лиц без гражданства,  в  том числе
соотечественников, проживающих за рубежом на обучение в ГАПОУ СО «Каменск-
Уральский педагогический колледж» (далее – Колледж).

1.3  Прием  граждан  в  ГАПОУ  СО  «Каменск-Уральский  педагогический
колледж» для получения среднего профессионального образования осуществляется
по заявлениям лиц:

 имеющих  основное  общее  образование  -  на  основе  результатов  освоения
поступающими образовательной программы основного общего образования,
указанных в представленных поступающими документах об образовании. Это
дублирует п. 2.2

 имеющих  среднее  (полное)  общее  образование  или  начальное
профессиональное  образование  -  на  основе  результатов  освоения
поступающими  образовательной  программы  среднего  (полного)  общего
образования,  указанных  в  представленных  поступающими  документах  об
образовании.

 имеющих  среднее  (полное)  общее  образование,  полученное  в
образовательных  учреждениях  иностранных  государств,  на  основе
результатов освоения поступающими образовательной программы основного
общего  или  среднего  общего  образования,  указанных  в  представленных
поступающими документах об образовании.
1.4 Прием иностранных граждан в Колледж для обучения по образовательным

программам  осуществляется  в  соответствии  с  международными  договорами
Российской  Федерации,  а  также  по  договорам  об  оказании  платных
образовательных услуг. 

Условиями  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  должны
быть  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.

1.5 ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 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.

 
II.  ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРИЕМА  ГРАЖДАН  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ

ОРГАНИЗАЦИЮ 

2.1 Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных
программ осуществляется приемной комиссией. Председателем приемной комиссии
является руководитель образовательной организации. 

2.2  Прием  граждан  осуществляется  на  основании  результатов  освоения
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поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего
образования,  указанных  в  представленных  поступающими  документах  об
образовании.

2.3 При приеме в Колледж директор обеспечивает соблюдение прав граждан в
области  образования,  установленных  законодательством  Российской  Федерации,
гласность  и  открытость  работы  приемной  комиссии,  объективность  оценки
способностей и склонностей поступающих.

2.4  Приемная  комиссия  имеет  право  осуществлять  контроль  за
достоверностью  документов,  представляемых  поступающим.  С  целью
подтверждения достоверности иных документов,  представляемых поступающими,
приемная  комиссия  вправе  обращаться  в  соответствующие  государственные
(муниципальные) органы и организации.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

3.1 Колледж осуществляет в 2021 году прием на обучение по образовательным
программам  среднего  профессионального  педагогического  образования  по
следующим специальностям:

 44.02.01  Дошкольное  образование  на  базе  среднего  (полного)  общего
образования, углубленная подготовка, срок обучения 3 года 10 месяцев форма
обучения – заочная;

 44.02.01  Дошкольное  образование  на  базе  основного  общего  образования,
углубленная подготовка, срок обучения 3 года 10 месяцев, форма обучения –
очная;

 44.02.05  Коррекционная  педагогика  в  начальном  образовании  на  базе
основного общего образования, углубленная подготовка, срок обучения 3 года
10 месяцев, форма обучения – очная.
Общее количество мест для приема в колледж в 2021 году за счет средств

Свердловского  областного  бюджета:  100  человек  –  очная  форма  обучения,  20
человек – заочная форма обучения1.

3.2 Условия и порядок приема в колледж доводятся до сведения поступающих
с  момента  начала  работы  приемной  комиссии.  Члены  приемной  комиссии
педагогического колледжа знакомят абитуриентов и родителей, и (или) их законных
представителей  с  Уставом  Колледжа,  лицензией  на  право  осуществления
образовательной  деятельности,  свидетельством  об  аккредитации,  учебными
планами  специальностей,  режимом  работы  приемной  комиссии,  порядком
рассмотрения апелляций, настоящими правилами.

3.3  Приемная  комиссия  ГАПОУ  СО  «Каменск-Уральский  педагогический
колледж»  на  официальном  сайте  и  информационном  стенде  до  начала  приема
документов  размещает  следующую  информацию,  подписанную  председателем
приемной комиссии:

Не позднее 1 марта:
 правила приема в образовательную организацию;

1 Количество мест за счет  средств Свердловской области, а также перечень специальностей,  на обучение по которым
будет  осуществляться  прием  в  2021 году  может  измениться  после  дополнительного  приказа  Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области на определение контрольных цифр приема
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 условия  приема  для  обучения  по  договорам  об  оказании  платных
образовательных услуг;

 перечень специальностей, по которым образовательная организация объявляет
прием  в  соответствии  с  лицензией  на  осуществление  образовательной
деятельности (с выделением форм получения образования (очная, заочная);

 требования  к  уровню  образования,  которое  необходимо  для  поступления
(основное общее или среднее (полное) общее образование);

 перечень  и  информацию  о  формах  проведения  вступительных  испытаний;
информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов,
предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме;

 особенности  проведения  вступительных  испытаний  для  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья;

 информацию  о  необходимости  (отсутствии  необходимости)  прохождения
поступающими  обязательного  предварительного  медицинского  осмотра
(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра – с
указанием  перечня  врачей  -  специалистов,  перечня  лабораторных
функциональных  исследований,  перечня  общих  и  дополнительных
противопоказаний.
Не позднее 1 июня:

 общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по
различным формам получения образования;

 количество  бюджетных  мест  для  приема  по  каждой  специальности,  в  том
числе по различным формам получения образования;

 количество  бюджетных  мест,  выделенных  для  целевого  приема  по  каждой
специальности, в том числе по различным формам получения образования;

 количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой стоимости
обучения;

 правила  подачи  и  рассмотрения  апелляций  по  результатам  вступительных
испытаний;

 информацию  о  наличии  общежития  и  количестве  мест  в  общежитиях,
выделяемых для иногородних поступающих;

 образец договора об оказании платных образовательных услуг.
3.4 В период приема документов приемная комиссия ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж» ежедневно размещает на официальном сайте и
информационном  стенде  приемной  комиссии  сведения  о  количестве  поданных
заявлений  по  каждой специальности  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.

IV. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

4.1  Прием  в  ГАПОУ  СО  «Каменск-Уральский  педагогический  колледж»
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проводится  на  первый курс по личному заявлению граждан.  Приемная комиссия
начинает свою работу 18 июня 2021 года.

4.2  Прием  заявлений  в  Колледж  на  очную  и  заочную  форму  получения
образования  по  всем  специальностям  проводится  до  15  августа,  а  при  наличии
свободных мест в образовательной организации прием документов продлевается до
25 ноября текущего года.

4.3  При подаче  заявления  (на  русском языке)  о  приеме  в  образовательные
организации поступающий предъявляет следующие документы:

Граждане Российской Федерации:
 оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
 оригинал  или  копию  документа  об  образовании  и  (или)  документа  об

образовании и о квалификации;
 оригинал  или  копию  документов,  подтверждающих  результаты

индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении,
заверенную  заказчиком  целевого  обучения,  или  незаверенную  копию
указанного договора с предъявлением его оригинала

 4 фотографии 4х3.
 согласие на обработку персональных данных (Приложение №3)

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.  №  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
образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего
образования  в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае,
установленного Федеральным законом – так же свидетельство о признании
иностранного образования);

 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
пунктом 6  статьи  17  Федерального  закона  от  24  мая  1999  г.  № 99-ФЗ «О
государственной  политике  Российской  Федерации  в  отношении
соотечественников за рубежом»;

 4 фотографии 3х4
 согласие на обработку персональных данных (Приожение №3)

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные
в  переводах  поданных  документов,  должны  соответствовать  фамилии,  имени  и
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отчеству  (последнее  –  при  наличии),  указанным  в  документе,  удостоверяющем
личность иностранного гражданина в Российской Федерации.

4.4  При  необходимости  создания  специальных  условий  при  проведении
вступительных  испытаний  инвалиды  и  лица  с  ограниченными  возможностями
здоровья  –  дополнительно  документ,  подтверждающий  инвалидность  или
ограниченные возможности здоровья, требующие создание указанных условий;

4.5.  Поступающие  помимо  документов,  указанных  в  пунктах  4.3.,  4.4.
настоящего  Порядка,  вправе  предоставить  оригинал  или  копию  документов,
подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию договора
о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную
копию указанного договора с предъявлением его оригинала;

4.6  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),  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 с оплатой стоимости обучения);

 нуждаемость в предоставлении общежития.
В  заявлении  также  фиксируется  факт  ознакомления  (в  том  числе  через

информационные системы общего пользования) с Уставом Колледжа, с Правилами
внутреннего распорядка для обучающихся, с копиями лицензии на осуществление
образовательной  деятельности,  свидетельства  о  государственной  аккредитации  и
приложений  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 квалификации.
4.7  В  случае  представления  поступающим  заявления,  содержащего  не  все

сведения,  предусмотренные  настоящим  пунктом,  и  (или)  сведения,  не
соответствующие  действительности,  ГАПОУ  СО  «Каменск-Уральский
педагогический колледж» возвращает документы поступающему.

При  поступлении  на  обучение  по  специальностям,  входящим  в  Перечень
специальностей,  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,  утвержденный  постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, поступающим в
ГАПОУ  СО  «Каменск-Уральский  педагогический  колледж»  в  текущем  году
необходимо  пройти  обязательный  предварительный  медицинский  осмотр
(обследования)  по  месту  жительства  и  представить  наряду  с  основным  пакетом
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документов  медицинскую  справку  (по  форме  086у)  при  приеме  на  обучение  по
специальностям:

44.02.01 Дошкольное образование
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
Медицинская справка должна содержать следующую информацию: 

 каким  медицинским  учреждением  и  конкретным  врачом  было  выдано
заключение; 

 данные о личности пациента, его адрес, о перенесенных заболеваниях; 
 состоянии здоровья на момент обследования (специалисты: терапевт, хирург,

невропатолог,  окулист,  стоматолог,  отоларинголог,  акушера-гинеколога,
психиатр,  нарколог,  инфекционист*  (*участие  специалиста  проводится  по
рекомендации  врачей-специалистов,  участвующих  в  предварительных  и
периодических медицинских осмотрах); 

 данные  рентгеновского  (флюорографического)  обследования,  лабораторных
исследований и результаты прививок; 

 врачебное заключение о профессиональной пригодности. 
Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее

года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.
В  случае  непредставления  поступающим  либо  недействительности

медицинской  справки,  отсутствия  в  ней  полностью  или  частично  сведений  о
проведении медицинского осмотра, соответствующего требованиям, установленным
Приказом Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации  от  12  апреля  2011  г.  N  302н ,  документы  к  зачислению  не
рассматриваются.

В  случае  если  у  поступающего  имеются  медицинские  противопоказания,
установленные  приказом Министерства  здравоохранения  и  социального  развития
Российской  Федерации,  образовательная  организация  обеспечивает  его
информирование  о  связанных с  указанными противопоказаниями последствиях  в
период обучения в образовательной организации и последующей профессиональной
деятельности.

4.8  Для  обеспечения  реализации  требований  ст.  331  Трудового  кодекса
Российской  Федерации  поступающие  в  ГАПОУ  СО  «Каменск-Уральский
педагогический  колледж»  в  2021  году  обязаны  предоставить  справку  о  наличии
(отсутствии)  судимости  и  (или)  факта  уголовного  преследования,  либо  о
прекращении  уголовного  преследования  по  реабилитирующим  основаниям,
выданную в порядке и по форме, установленным Министерством внутренних дел
Российской Федерации.  

4.9  Поступающие  вправе  направить/представить  в  образовательную
организацию  заявление  о  приеме,  а  также  необходимые  документы  одним  из
следующих способов:

 Лично в образовательную организацию;
При личном представлении оригинала документов поступающим допускается

заверение их копии образовательной организацией.
Поступающему при личном представлении документов выдается 1 экземпляр

расписки о полученных документах, второй – хранится в личном деле абитуриента.
Расписка  о  приеме  документов  должна  содержать  полный перечень  документов,
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полученных от  абитуриента  (включая  документы,  не  являющиеся  обязательными
при  поступлении  и  представленные  поступающим  по  собственной  инициативе).
(Приложение №1)

 через  операторов  почтовой  связи  общего  пользования  (далее  –  по  почте)
заказным письмом с уведомлением о вручении.
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме

прилагает  копии  документов,  удостоверяющих  его  личность  и  гражданство,
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а
также иных документов, предусмотренных настоящим Порядком;

Документы,  направленные  по  почте,  принимаются  при  их  поступлении  в
образовательную  организацию  не  позднее  сроков  для  завершения  приема
документов. 

 в электронной форме
Посредством  электронной  информационной  системы  организации,  в  том

числе  с  использованием  функционала  официального  сайта  образовательной
организации в информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» 

С  использованием  функционала  (сервисов)  региональных  порталов
государственных  и  муниципальных  услуг,  являющихся  государственными
информационными  системами  субъектов  Российской  Федерации,  созданными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Образовательная  организация  осуществляет  проверку  достоверности
сведений,  указанных  в  заявлении  о  приеме,  и  соответствия  действительности
поданных электронных образцов документов. При проведении указанной проверки
организация  вправе  обращаться  в  соответствующие  государственные
информационные  системы,  государственные  (муниципальные)  органы  и
организации. 

Документы,  направленные  в  образовательную  организацию  одним  из
перечисленных  в  настоящем  пункте  способов,  принимаются  не  позднее  сроков,
установленных пунктом 4.2.

4.10  По  письменному  заявлению  (Приложение  №2)  поступающие  имеют
право забрать оригинал документа об образовании и (или) о квалификации и другие
документы,  представленные  поступающим.  Документы  возвращаются
образовательной организацией в течение следующего рабочего  дня после подачи
заявления.

Документы выдаются поступающему лично или другому лицу по заверенной
в установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу, на основании
расписки, полученной при подаче документов.

4.11 Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов,
указанных в пункте 4.3 настоящего Порядка.

На  каждого  поступающего  заводится  личное  дело,  в  котором  хранятся  все
сданные документы (копии документов).

V. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

5.1  Прием  граждан  в  государственное  автономное  профессиональное
образовательное  учреждение  Свердловской  области  «Каменск-Уральский
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педагогический колледж» для получения среднего профессионального образования
осуществляется  на  основе  результатов  освоения  поступающими  образовательной
программы  основного  общего  или  среднего  общего  образования,  указанных  в
представленных поступающими документах об образовании.

VI. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ИНСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

6.1 Прием иностранных граждан в образовательные организации для обучения
по  основным  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования  осуществляется  в  соответствии  с  международными    договорами
Российской  Федерации  и  межправительственными  соглашениями  Российской
Федерации  за  счет  средств  соответствующего  бюджета  (в  том  числе  в  пределах
установленной  Правительством  Российской  Федерации  квоты),  а  также  по
договорам  с  оплатой  стоимости  обучения  физическими  и  (или)  юридическими
лицами.

6.2  Прием  иностранных  граждан  для  обучения  за  счет  средств
соответствующего бюджета осуществляется:

 в  соответствии  с  Соглашением  о  предоставлении  равных  прав  гражданам
государств участников Договора об углублении интеграции в экономической
и  гуманитарной  областях  от  29  марта  1996  г.  на  поступление  в  учебные
заведения,  утвержденным  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 22 июня 1999 г. №662 (Собрание законодательства Российской
Федерации,  1999,  №27,  ст.  3364),  и  иными  международными  договорами
Российской Федерации и межправительственными соглашениями Российской
Федерации  в  государственные  образовательные  учреждения  среднего
профессионального образования.

 на  основании  свидетельства  участника  Государственной  программы  по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  ставших  участниками
Государственной  программы  по  оказанию  содействия  добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом,  утвержденной  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  22
июня 2006 г. №637 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,
№26,  ст.  2820),  -  в  государственные образовательные учреждения среднего
профессионального образования в соответствии с Федеральным законом от 24
мая 1999 г. №99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в
отношении  соотечественников  за  рубежом»  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 1999, №22, ст. 2670; 2002, №22, ст. 2031; 2004, №35,
ст.  3607;  2006,  №1,  ст.  10;  №31,  ст.  3420;  2008,  №30,  ст.  3616)  -  в
государственные  образовательные  учреждения  среднего  профессионального
образования.
6.3 Прием иностранных граждан в образовательные организации для обучения

по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими
лицами осуществляется в пределах численности, установленной лицензией на право
ведения образовательной деятельности, на условиях, устанавливаемых ежегодными
правилами приема образовательного учреждения. Прием документов у иностранных
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граждан, поступающих для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами, осуществляется в те же сроки, что и
прием других категорий граждан.

6.4  При  подаче  заявления  о  приеме  в  образовательную  организацию  на
основную  профессиональную  образовательную  программу  среднего
профессионального образования поступающий предъявляет следующие документы: 

 копию  документа,  удостоверяющего  личность  поступающего,  либо
документа,  удостоверяющего  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» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, №30, ст. 3032);

 оригинал  документа  государственного  образца  об  образовании  (или  его
заверенную  в  установленном   порядке   ксерокопию),  либо   оригинал
документа  иностранного  государства  об  образовании,  признаваемый
эквивалентным в Российской Федерации документу государственного образца
об основном общем и (или) среднем (полном) общем образовании (или его
заверенную  в  установленном  порядке  ксерокопию),  при  необходимости  со
свидетельством  об  установлении  его  эквивалентности,  либо  оригиналы
легализованных  в  установленном  порядке  (при  необходимости)  документа
иностранного  государства  об  образовании  и  приложения  к  нему  (если
последнее  предусмотрено  законодательством  государства,  в  котором выдан
такой документ об образовании);

 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 об образовании);

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника,  проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным
статьей 4 Федерального закона от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ «О государственной
политике  Российской  Федерации  в  отношении  соотечественников  за
рубежом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №22, ст.
2670; 2002, №22, ст. 2031; 2004, №35, ст. 3607; 2006, №1, ст. 10; №31, ст. 3420;
2008, №30, ст. 3616);

 копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин
прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;

 8 фотографий 3х4.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию,

указанные во въездной визе.
Иностранные  граждане,  поступающие  в  пределах  установленной

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. №638
«О  сотрудничестве  с  зарубежными  странами  в  области  образования»  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 35, ст. 4034) квоты, представляют
также направление Федерального агентства по образованию.
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VII. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 

7.1 Поступающие на очную и заочную форму обучения представляют оригинал
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации до
18 августа 2021 г.

7.2  По  истечении  сроков  представления  оригиналов  документов  об
образовании  и  (или)  документов  об  образовании  и  о  квалификации  директором
образовательной организации 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  издается  не  позднее  20  августа  2021  года  и  вместе  с
приложением  размещается  на  следующий  рабочий  день  после  издания  на
информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте ГАПОУ СО
«Каменск-Уральский педагогический колледж».

7.3 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
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 71.1 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации». 

7.4  Зачисление  поступающих  осуществляется  по  результатам  освоения
образовательной программы основного общего или среднего общего образования,
указанным в  представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах об образовании и о квалификации.  Рейтинговое место поступающего
вычисляется путем нахождения среднего балла по общеобразовательным учебным
дисциплинам,  указанным  в  документе  об  образовании  и  (или)  документе  об
образовании и о квалификации.

7.5  Результаты  индивидуальных  достижений  и  (или)  наличие  договора  о
целевом обучении учитываются при равенстве 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.

7.6  При  наличии  результатов  индивидуальных  достижений  и  договора  о
целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.

7.7  При  приеме  на  обучение  по  образовательным  программам
образовательной  организацией  учитываются  следующие  результаты
индивидуальных достижений:

 наличие  статуса  победителя  и  призера  в  олимпиадах  и  иных
интеллектуальных  и  (или)  творческих  конкурсах,  мероприятиях,
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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, 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

 наличие  у  поступающего  статуса  победителя  и  призера  чемпионата  по
профессиональному  мастерству  среди  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс».

 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
International»,  или  международной  организацией  «Ворлдскиллс  Европа
(WorldSkills Europe)
7.8 Учет индивидуальных достижений поступающих, указанных в пункте 7.7

настоящего положения, осуществляется при наличии у поступающих одинаковых
средних  баллов  по  общеобразовательным  учебным  дисциплинам,  указанным  в
документе об образовании и (или)  документе об образовании и о квалификации.
При этом предпочтение отдается поступающим в следующем порядке:

 победители и призеры чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
или  чемпионата  профессионального  мастерства,  проводимого  союзом
«Агентство  развития  профессиональных  сообществ  и  рабочих  кадров
«Молодые  профессионалы  (Ворлдскиллс  Россия)»  либо  международной
организацией  «WorldSkills  International»  или  международной  организацией
«Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)

 победители и призеры международных и всероссийских конкурсов, олимпиад,
соревнований различной направленности;

 победители  и  призеры  областных  и  региональных  конкурсов,  олимпиад,
соревнований различной направленности;

 участники чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и
лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  «Абилимпикс»  или
чемпионата профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство
развития  профессиональных  сообществ  и  рабочих  кадров  «Молодые
профессионалы  (Ворлдскиллс  Россия)»  либо  международной  организацией
«WorldSkills International»;

 победители  и  призеры  окружных,  городских  и  районных  конкурсов,
олимпиад, соревнований различной направленности;

 участники  международных  и  всероссийских  конкурсов,  олимпиад,
соревнований различной направленности;

 участники  областных  и  региональных  конкурсов,  олимпиад,  соревнований
различной направленности;
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 участники  окружных,  городских  и  районных  конкурсов,  олимпиад,
соревнований различной направленности.
7.9  При  равенстве  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  и  отсутствии  индивидуальных  достижений,
поступающие ранжируются в следующем порядке: имеющие более высокий балл по
русскому  языку,  имеющие  более  высокий  балл  по  литературе,  имеющие  более
высокий балл по обществознанию, имеющие более высокий балл по истории. 

7.10 При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление
в колледж осуществляется до 01 декабря текущего года. 

7.11  Приказы  о  зачислении  как  на  бюджетные  места,  так  и  на  места  по
договорам с оплатой стоимости обучения и основания зачисления публикуются на
информационном стенде приемной комиссии и официальном сайте Колледжа в день
их издания,  остаются доступны пользователям в период до 31 декабря  текущего
года включительно.

7.12 Лицам, не зачисленным в число студентов, по предоставлению расписки
документы возвращаются в трехдневный срок.

Документы выдаются поступающему лично или другому лицу по заверенной
в установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу, на основании
расписки, полученной при подаче документов.

7.13 Все вопросы, связанные с приемом, окончательно решаются приемной
комиссией в соответствии с настоящими Правилами.

Режим работы приемной комиссии
Приемная комиссия колледжа работает с 18 июня по 01 декабря, ежедневно

(кроме субботы, воскресенья) 
Часы работы приемной комиссии: с 9.00 до 17.00. 
Адрес колледжа:
623412,  Свердловская  область,  г.  Каменск-Уральский,  ул.  Строителей,  13.

Телефон: 8(3439) 34-91-77
Проезд: городским транспортом, следующим по маршрутам №5, 9, 11, 16, 19

остановка «ул. Строителей».
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Приложение №1

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Свердловской области
«Каменск-Уральский педагогический колледж»

РАСПИСКА
о приеме документов

Получены от гр._________________________________________________________
Следующие документы:
1. Заявление ____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
(наименование документа об образовании)
Выдан _________________________________________________________________
(наименование учебного заведения)
«_____»_________________  ________ г.  серия ___________ № ________________
3. 4 фотокарточки _______________________________________________________
4. Копия паспорта _______________________________________________________
5. _____________________________________________________________________

                                            Секретарь по приему ______________________(подпись)
                                                                               «____»____________________2021 г.
В случае утери данной расписки следует немедленно заявить об этом в учебное заведение.
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Приложение №2

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Свердловской области
«Каменск-Уральский педагогический колледж»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче документов

Прошу  выдать  следующие  оригиналы  документы
(Ф.И.О.)_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

1.  ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
(наименование документа об образовании)
Выдан ________________________________________________________________________
(наименование учебного заведения)
«_____»_________________  ________ г.  серия ___________ № _______________________
3. 4 фотокарточки ______________________________________________________________
4. Копия паспорта _____________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________

                                                                                                        (подпись)

                                                                               «____»____________________2021 г.
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Приложение №3

Для совершеннолетних, 
для родителей несовершеннолетних

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан _______________________________________________,
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)

адрес регистрации:_______________________________________________________,
даю свое согласие ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» на обработку
моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных  данных:  фамилия,  имя,  отчество;  пол;  дата  рождения;  тип  документа,
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство. 

Я  даю  согласие  на  использование  персональных  данных  исключительно  в  целях
формирования  кадрового  документооборота  предприятия,  бухгалтерских  операций  и
налоговых  отчислений,  а  также  на  хранение  данных  об  этих  результатах  на  электронных
носителях.

Настоящее  согласие  предоставляется  мной на  осуществление  действий в  отношении
моих персональных данных,  которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая  (без  ограничения)  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление,  изменение),  использование,  передачу  третьим  лицам  для  осуществления
действий  по  обмену  информацией,  обезличивание,  блокирование  персональных  данных,  а
также  осуществление  любых  иных  действий,  предусмотренных  действующим
законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»
гарантирует  обработку  моих  персональных  данных  в  соответствии  с  действующим
законодательством  Российской  Федерации  как  неавтоматизированным,  так  и
автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации.

Данное  согласие  может  быть  отозвано  в  любой  момент  по  моему  письменному
заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.

 "____" ___________ 20__ г.                       _______________ /_______________/
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи
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