
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
IIРОГРАММАМ СРЕДШГО ПРОФЕССИОНАJIЬНОГО ОБРДЗОВДНИrI В ДНО

По (СМолЕНСкИй коЛлЕДЖ tIРАВоС)ХРАНы И ПРАВоСУДИrI)

1.2.1.2. На основании Порядка приёма на обучение по образовательным
программам среднего профессион€Ilrьного образо,вания, утверждённого прик€вом
Министерства образования и науки Российской Федерации oi zЗ января zоlЦ года
J\ъ36 и измеНений В данный Порядок, утверждённых прик€вом Министерства

1.оБщиЕ поло)кЕния
1.1. Настоящие Положение о приеме лищ в АнО По <Смоленский колледж

учебном гОДУ (далее
Положение) разработано в соответствии с:, ФеДер€LпьныМ законоМ от 29.|2.2012 г. Jrlb 27з-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации) ;

, Прик€lзом Министерства образования tд науки Российской Федерации от
14,06,2013 г. Jt 464 <<об утверждении Порядка }I осуществления образовательной
деятельНости по образовательным программаи среднего профессионаJIьного
образования) (с изменениями и дополнениями);, Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.20lз г.
J\ъ б97 <<Об утверждении перечнrI специаJIьностеji и направлений подготовки при
приеме на обучение по которым поступающий прсlходит оъ"aur"пьные медицинские
осмотры (обследования) В порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующей доп*"о.i" или
специальности));

' Прик€lзом Министерства образования и науки Российской Федерации от
2з,01,2014 г. J\Ъ 36 (об утверждении Пор;lдка приема на обучение по
образовательныМ .rpo.purru' среднегО .rроф.,.."о"urr""о.О образования)) (с
изменени ями и дополнениями);

, Уставом Автономной некоммерческой организации профессионаJIьного
образования "Смоленский колледж правоохраны и правосудия''

На

просвещения
принимаются

Российской Федерации от 26 марта 2}lg года
|раждане Российской Федерации, IIностранные

. Ns 1З 1 в Колледж
граждане, лица без



ГРаЖДансТВа, в том числе соотечественники, проживающие за рубе}ком на обучение
ПО образовательным программа среднего професrэион€ulьного образования (далее -
ОбРазовательные программы) по договорам об ов:азании платных образовательных
УсЛУГ, Заключаемым при приёме на обучение за счёт средств физических и (или)
юридических лиц.

ПРИёМ В КОЛлеДЖ для обучения по образовательным программам по очной
форме обучениЯ осущестВляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее,
среднее общее образование, нач€шьное професс:ион€lJIьное образование, среднее
профессион€Lпьное образование или высшее ПР,офессион€UIьное образование; по
заочной форме обучения - имеющих среднее общее образование, начаJIьное
профессионЕtльное образование, среднее професси(эн€uIьное образование или высшее
профессион€шьное образование, если иное не установлено Федеральным законом от
29 декабря 2012 года Ns273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации (далее -
Федеральный закон).

1.3. Прием на обучение по образовательным tIрограммам, ре€Lлизуемым в АНо
по <Смоленский колледж правоохраны и праLвосУДия)> (далее - Колледж), в
соответствии с лицензией на образовательную деятельность является
общедоступным.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА ГI,АЖДАН В КОЛЛВДЖ

2.t. Организация приема граждан для обучения по освоению
образовательныХ програмМ осущестВляетсЯ приемнОй комиссией Колледжа (далее -
приемная комиссия).

председателем приемной комиссии являетс]я директор Колледжа.
2.2. Состав, полномочия и порядок деltтельности приемной комиссии

регламентируются положением о ней, утверждаемLIм директором Колледжа.
2.3. Работу приемной комиссиииделопроизводство, а также личный прием

поступающих и их родителей (законных представителей)
ответственный секретарь приемной комиссии, к:оторый н€вначается
Колледжа.

2.4. При приеме в Колледж обеспечиваю,гся соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской ФЬдерации,
гласность и открытость работы приемной комиссилt.

2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приемн€ш комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципа_гrьные) органы и орган]азации.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮIЦИХ

3.1. основные профессион€Lпьные образователъные программы, на которые
объявляется в соответствии с лицензией на образоlвательную деятельность приём на
обучение в Колледже:

Код Специальность Квалификация

40.02.02 Правоохранительная деятельность
(базовый уровень)

юрист

40.02.0з Право и судебное администрировани е
Специалист по судебному

администрированию

организует
директором

З.2. С ЦеЛЬЮ ОЗнакомления поступающего и (или) его родителей (законных



представителей) с уставом Колледжа, лицензией на право ведения образовательной
деятельности другими документами, ре]]ламентирующими организацию
образовательного процесса и работу приемной комиссии) приемная комиссия на
ОфИЦИальноМ сайте Колледжа и на информационном стенде до начаJIа приема
документов размещает следующую информацию:

. правила приема в Колледж;
' УСЛОВИЯ ПРИеМа На обУlение по договорам об ок€вании платных

образовательных услуг;
, переченЬ специаJIьностей, по которыIи Колледж объявляется прием в

соответствиИ С лицензиеЙ на осущестВление образовательной деятельности (с
выделенИем форМ получения образов ания (очная, <rчно-заочная, заочная) ;

требования к уровню образования, KoTl)poe необходимо для поступления

возможности приёма заявлений и необходимых
документов, предусмотренных настоящими Прави.пами, в электронной форме;

информацию о необходимости
прохождения поступающими обязательного
осмотра (обследования); в случае необходимости
с указанием перечня врачей-специ€rлистов, перечня лабораторных и функционаJIьных
исследований, перечня общих и дополнительных мtедицинских противопоказаний.

, общее количество мест для приема по к:аждой специ€Lльности, в том числе
по различным формам получения образования;

количество мест по каждой специальности по договорам об оказании
платных образовательных услуг, в том числе по р€вличным формам получения
образования;

a информацию о наличии (отсутствии) общежития;
, обр€вец договора об оказании платных образовательных услуг.з.3. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает

на информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных
заявлений по каждой специ€rльности с выделением фор, получения образования
(очная, очно-заочная, заочная).

приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование телефонных
линиЙ и р€вдела на официальном сайте Колледжа для ответов на обращения,
связанные с приемом граждан на обучение.

4. приЕм докумЕнтов от поступАIоlцих
4.\. Прием в Колледж по образовательным программам проводится на первый

курс по личному заявлению граждан в следующие сроки:
на очную форrу обучения приём начинается с июня до августа месяца

текущегО года, а прИ н€LпичиИ свободных месТ в Колледже прием документов
продлевается до 25 ноября текущего года;

на заочную форму обучения приём начинается с июля и осуществляется
до авryста месяца текущего года, а при наJIичии свободных мест в Колледже прием
документов продлевается до 1 декабря текущего года.

4.2. При подаче заявления о приёме в Колледж, поступающий предъявляет
следующие документы:

4.2.1. Граждане Российской Федерации:
. ксерокопию паспорта абитуриента;

(отсутствии необходимости)
]предварительного медицинского
прохождения указанного осмотра -

и условиями приёма;
. информацию о

4 фотографии 3х4;



оригин€Lл аттестата об основном общем образовании, о среднем общем
образовании либО оригин€LЛ докуменТа о начаЛьном профессионаJIьном образовании
или средне-профессионЕLльном образовании, а также диплом о высшем
профессИон€шьноМ образованиИ (rrр" поступлении на заочную форrу обучения
предоставляются копии вышеук€ванных документов об образовании);

паспорта родителя (законного представителя);
страхового свидетельства обязательного

полиса обязательного медицинского страхования;
медицинскую справку (форма J\Ъ 08бУ);

. справку об отсутствии судимости;

. справку из психдиспансера;

. справку из наркодиспансера;
, копию приписного свидетельства или военного билета (только для

юношей)
4.2.2. Иностранные |раждане, лица без гражданства, в том числе

соотечественники, проживающие за рубежом:, копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документэ Удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской
Федерации, в соответствии со статъей 10 ФедераJIьного закона от 25 июля 2ОО2 г. J\b
115-ФЗ <О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации);

, оригин€UI документа иностранного государства об образовании и (или) о
квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если
удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской
Федерации;

, заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании И (или) квалификации и приложения к
нему;

, копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к |руппам,
предусмотренным статьей 17 Федер€Lпьного закона от 24 мая 1999 г. J\Ъ 99-ФЗ (о
государственной политике Российской Федерациив отношении соотечественников за
рубежою>;

пенсионного

. копию

. копию
страхования;

. копию

a

Все

личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
4.3. в

сведения:
заявлении поступающим указываются следующие обязательные

фамилия, имя и отчество (последнее - при н€Lличии);
дата рождения;
реквизиты документа,удостоверяющего его личность, когда и кем

сведения о предыдущем уровне образованияидокументе об образовании,
его подтверждающем;

специЕtльность, по которой он планирует поступать в Колледж, с
ук€ванием формы получения образов ания

, необходимость создания дляпоступающегоспеци€UIьных условий при
проведении вступительных испытаний В связи с его инв€tлидностью или

a

a

a

выдан;
a

4 фотографии 3х4.
переводы на русский язык должны быть выполнены на имя, фамилию и

при наличии), указанные в документе, удостоверяющим



ОСУЩесТвление образовательноЙ деятельности. Факт ознакомл ениязаверяется 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 оригин€Lла документа об образовании и (или)
документа об образовании и о кваJIификации.

в случае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие действительности, Колледж возвращает документы
поступающему.

4.4. ПоступаЮщие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые
документы с использованием электронных носителей, через операторов почтовой
связи общего пользования (даrrее - по почте).

при направлении документов с использованием электронных носителей
поступающий прилагает сканы документов, удостоверяющих его личностъ и
|ражданство, документа государственного образца об образовании, при почтовом
отправлении представляются ксерокопии данных документов.

щокументы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в
колледж не позднее сроков, установленных настоящими Правилами для завершения
приема документов.

при личном представлении оригин€rла документов поступающим допускается
заверение их ксерокопий Колледжем.

4.5. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы.

4.6. Поступающему при личном предоставлении документов выдается
расписка о приеме документов.

4.7. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригин€tл
докуменТа об образованиИ и другие документы, представленные поступающим.
,щокументы возвращаются Колледжем в течение следующего рабочего дня после
подачи заявления.

4.8. Приемной комиссией Колледжа осуществляется ввод данных по приему
документов от поступающих в информационный ресурс в ФИС гиД и Приема в
соответсТвии с требованиямИ Постановления Правительства РФ от З1 августа 2О;3
года Ns 755 (О федералЬной информационной системе обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и
приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессИон€tльногО И высшего образования и регион€tльных информац"о"*r",*
системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования).

4.9. Прием на обучение по образовательным программам среднего
про фессионсlJIьного о бразов ания, реztлизуемым в Колледже, может осуществля ется на
основании конкурса аттестатов об основном общем или среднем общем образовании,

ограниченными возможностями здоровья.
В ЗаяВлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через

ИНфОРмационные системы общего полъзования) с копиями лицензии на

a

a

а также дипломов нач€Lпьного профессионыIьного образования (НПО), среднего



профессионального образов ания (спо), высшего
профессион€LiIьного образов ания (ВПО).

ПРи зачислении приоритет отдается лицам, имеющим более высокий средний
балл документа об образовании (аттестата, диплома Нпо/сполпо), а при равном
среднем балле - лицам, имеющим преимущественное право на зачисление; при
равноМ количестве набранныХ баллоВ прИ отсутствии или н€IJIичии равных
преимущественных прав на зачисление - лицам, имеющим более высокий балл по
профильным дисциплинам. Также учитываются результаты государственной
итоговой аттестации за курс основного общего образованияилирезультаты Егэ.

инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении
в Колледж так же могут быть зачислены на основании конкурса документов об
образовании.

5. зАчислЕнив в коллЕдж
5.1. Поступающий представляет оригин€tл документа государственного

образца об образовании (квалификации) в сроки, установленные КолледжЬм.
5.2. По истечении сроков представления оригин€rлов документов об

директором Колледжа издается прик€в о зачислении Лиц,образовании

рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригинаJIы
соответствующих документов. Прик€в р€вмещается на следующий рабочий день
после издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном
сайте Колледжа.

б. оплАтА оБучЕния

6.1. Колледж в установленном действующим законодательством
осуществляет платную деятельность в области образования, взимая

порядке
плату за

образовательные услуги.
размер оплаты за предоставление образовательных услуг регулируется

договором и объявляется ежегодно прик€вом директора Колледжа.
6.2. опЛата проИзводится путем внесения денежных средств в безналичном

порядке через банк.
оплата за обучение производится ежегодно двумя равными долями в

следующем порядке:
, для студентов первого года обучения (для всех форм обучения) первый

взнос (50% стоимости) вносится в течение 5 банковских дней после заключения
договора, второй взнос - до 25 декабря текущего учебного года;

для студентов второго и последующих годов обучения (для всех фор,
обучения,обучения, кроме заочной) первый взнос (50% стоимости) вносится до 15 июля
начинающегося учебного года, второй взнос - до 25декабря текущего учебного года;, для студентов, обучающихся по заочной форме обучения второго и
третьего года обучения, оплата производится в сроки, установленные договором
ок€вания платных образовательных услуг.


