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1.оБщиЕ положвния
1,1, Настоящие правила приема в АнО пО <СмоленскиЙ колледж

правоохраны и правосудия) на обучение по основным образовательным про|раммам
СРеДНеГО ПРОфеССИОН€ШЬНОГО Образования в 2О2З-2О24 учебном году (д-..
Положение) разработаны в соответствии с:

' ФеДер€rльныМ законом от 29.12.2012 г. Jф 273-ФЗ (Об образовании в
РоссийсКой ФедеРации); (с действующими изменениями и дополнен иями);, Прик€вом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 апреля202l года J\b 222 ((О внесении изменений в правила приема на обучение по
образовательныМ програмМам средНего профессионzLльного оЪр*о"uния);

' Прик€tзоМ Министерства просвеЩения Российской Федерации от02,09,2020 г, Jф 457 (об утверждении Порядка приема на обучение пообразовательным программам среднего профессиопr-""о.о образования))
(с действующими изменени ями и дополнениями).

,Уставом Автономной некоммерческой организации профессион€чIьного
образования <<смоленский колледж правоохраны и правосудия)

|.2. В Колледж на обучение по образовательным программа среднего
профессИон€шьногО образования (далее образовательные программы),
принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без
гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом. При приёме
на обучение заключается договор за счёт средств физических'и (или) Юр"ди"ъских
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 профессион€шьное образование, среднее
профессИон€Lльное образование илИ высшее образование; по заочной формеобучения - имеющих среднее общее образование, нач€шьное профессион€шьное
образование, среднее профессион€шьное обр*о"uние или высшее образование, если
иное не установлено Федералъным законом от 29 декабря 2оl2.одч м27З-ФЗ (об
образованиИ В РоссийскоЙ ФедерациИ (далее - ФедеРальныЙ закон) (с
действующими изменени ями и дополнениями).

1,з, Прием на обучение по образовательным про|раммам, ре€tлизуемым в днопо <смоленский колледж правоохраны и правосудия)) (да_гrее
колледж),осуществляет в соответствии с лицензией на образовательную
деятельность является общедоступным.

2. оргАнизАция приЁмА грАждАн в коллЕдrt
2.I. Организация

образователъных программ
приемная комиссия).

председателем приемной комиссии является директор Колледжа.
2,2, Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии

регламентируются положением о ней, утверждаемым директором Колледжа.
2,3. РабОту приеМной комИссиииделопроизводство, а также личный прием

поступающих и их родителей (законных представителей) op.u""ry",
ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается директором
Колледжа.

2,4. При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в
области образования' установЛенных законодательствоМ Российской ФЬдaрчц"",

приема граждан для обучения по освоению
осуществляется приемной комиссией Колледжа (далее -



гласность и Ьткрытость работы приемной комиссии.
2.5. С целью подтверждения достоверности документов,

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться
государственные (муниципальные) органы и организации.

представляемых
соответствующие

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ
3,1, основные профессионшIьные образовательные программы, на которые

объявляется в соответствии с лицензией на обр*о"urельную деятельность приём на
обУчение В Колледже cMoTDeTb по п..LIпид.Колледже смотреть по
http,//prrb_li.gati.or,,pr_a,,,o_,go,,.ru/D_oqu-en_lДi_.-/000120i20_.б170015

ссылке:

код специальность квалификация

40.02.02 Правоохранительная деятельность юрист

40.02.03:40.02.04 Юриспруденция юрист

з,2, С целъю ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) с уставом Колледжа, лицензией на право ведения образовательной
деятельности и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса и работу приемной поr".a"",-.rр""мная комиссия на
официаЛьноМ сайте Колледжа и на 

""6орruционном стенде до нач€чIа приема
документов р€вмещает следующую информацию:

. правила приема в Колледж;
, условия приема на обучение по договорам об ок€вании платных

образовательных услуг;
, перечень специЕLIIьностей, по которым Колледж объявляется прием в

соответствиИ С лицензиеЙ на осущестВление образовательноЙ деятельноar" (с
выделенИем форМ полученИя образов ания (очная, очно-заочная, заочная);, требования к уровню образования, которое необходимо для поступления
и условиями приёма;

информацию о возможности приёма заявлений и необходимых
документов, предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме;, иНформацИю о необходимости (отсутствии необходимости)
црохождения поступающими обязательного предварительного медицинского
осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра -
с указанием перечня врачей-специ€lJIистов, перечня лабораторных и
функцион€uIьных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских
противопоказаний.

' ОбЩее КОЛИЧеСТВО МеСТ Для приема по каждой специ€шьности, в том
числе по р€вличным формам получения образования;

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

информацию о н€шичии (отсутствии) общежития;a

a образец договора об оказании платных образовательных услуг.



4. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ
4,|, Прием в Колледж по образовательным программам на первый курс

проводится по личному заявлению граждан в следующие сроки:, на очную форму обучения приём начинается с июня по август месяц

з,з. в период приема документов приемная комиссия р€}змещает на
информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных
заявлений по каждой специ€lJIьности с выделением форr получения образования по
всем формам образования.

приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование телефонных
линиЙ и р€lздела на официаЛьноМ сайте Колледжа для ответов на обращения,
связанных с приемом граждан на обучение.

август месяц
текущего года, а при наJIичии свободных мест в Колледже прием
продлевается до 25 ноября текущего года;

документов

на заочную форму обучения приём начинается с июля до 1 декабря
текущего года.

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

4.2.1. Граждане Российской Федерации:
. ксерокопию паспорта абитуриента;

4 фотографии Зх4.
, оригин€LгI аттестата об основном общем образовании, о среднем общем

образовании либо оригин€ш документа о нач€шьном профессион€шьном образовании
илИ средне-Профессион€Lльном образовании, а также диплом о высшем
профессион€Lльном образовании (при поступлении на заочную форму обучения
предоставляются копии вышеуказанных документов об образовании);, копиюпаспортародителя(законногопредставителя);

, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;

, копию полиса обязательного медицинского страхования;

поступающий предъявляет

a

a

a

a

медицинскую справку (форма J\Ъ 086У);
справку об отсутствии судимости;
справку из психдиспансера;
справку из наркодиспансера;

, копию приписного свидетельства или военного билета (только для
юношей)

4,2,2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:, копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документl Удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской
ФедерацИи, в сооТветствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2ОО2 г. J\Гs
l15-ФЗ <О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации>>; (с
дополнениями и изменениями).

, орИгин€lJI 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 док€вательств, подтверждающих

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федер€Llrьного закона от 24 мая 1999 г. J\b 99-ФЗ (о
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников
за рубежом)); (с действующими изменениями и дополнениями).о Щ фотографии 3х4.

все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя, фамилию иотчество (последнее - при наличии), указанные в документе, удостоверяющимличность иностранного |ражданина в Российской Федерации.
4,з, В заявлении поступающим ук€вываются следующие обязательные

сведения:
a

a

a

выдан;
a

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

сведения о предыдущем уровне образования и документе об
образовании, его подтверждающем;

, специапьность, по которой он планирует поступать в Колледж, с
ук€}занием формы получения образов ания;

, неОбходимОсть создания дляпоступающегоспеци€UIьных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его инв€lJIидностью или
ограниченными возможностями здоровья.

в заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего .rоrr"aо"uния) с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности. Факт ознакомления заверяется
личной подписью поступающего.

подписью поступающего заверяется также следующее:
a получение среднего профессион€lJIьного образования впервые;, озНакомление (в тоМ числе череЗ информационные системы общего

пользования) с датой предоставления оригинЕtла документа об образовании и (или)
документа об образовании и о кв€tлификации.

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 (далее - по почте).

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

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

При личном представлении оригин€Lла 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

расписка о приеме документов.
личном предоставлении документов выдается

4,7, Поступающие по письменному заявлению имеют право забрать оригинал
документа об образованиИ и другие документы, представленные поступающим.
!окументы возвращаются Колледжем
подачи заявления.

в течение следующего рабочего дня после

4.8. Приемная комиссия Колледжа осуществляет ввод данных по приему
документов от поступающих в информационный ресурс в ФИС гиД и Приема в
соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 29 ноября 202;1
года jф 2085 (с дополнениями и изменениями) <О федеральной информационной
системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихQя, освоивших основные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, и приема граждан 

" 
обр*овательные организации

для полУчения среднего профессион€шьного и высшего образования и регион€UIьныхинформационных системах обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихс8 освоивших основные образователъные программы
основного общего и среднего общего образования).

4,9, Прием на обучение по образовательныМ программам, ре€Lлизуемым в
колледже, может осуществляется на основании конкурса аттестатов об основном
общем или среднем общем образовании, а также дипломов нач€шьного
профессИонЕLгIьногО образования (НПО),среднего профессион€шьного
образования(СПо),высшего профессион€шьного образования (впо).

При зачислении приоритет отдается лицам, имеющим более высокий средний
балл документа об образовании (аттестата, диплома НПо/Спо/впО), а при puuro,
среднем балле - лицам, имеющим преимущественное право на зачисление.

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

5. зАчислЕниЕ в коллЕдхt
5,1, Поступающий представляет оригинаJI документа государственного

образца об образОваниИ (квалификации) 
" 

.рЪ*r, установленные Колледжем.
5,2, ПО истечениИ срокоВ представления оригин€rлов документов об

образовании директором Колледжа издается прик€в о зачислении лиц,
рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригин€tлы
соответствующих документов. Приказ р€вмещается на следующий рабочий деньпосле издания на информационном стенде приемной комиссии и на официаJIьном
сайте Колледжа.

б. оплАтА оБ)rчЕния

б,1. Колледж в установленном действующим законодательством порядке
осуществляет платную деятельность в области образования. Размер оплаты
регулируется договором и закрепляется приложением к договору на весь период
обучения.

6.2. опЛата проИзводитсЯ путем внесения денежных средств в безналичном
порядке через банк на расчетный счет колледжа.

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 дпьи после заключения
договора, второй взнос - до25 декабря текущего учебного года;, для студентов второго и последующих годов обучения (для всех формобучениЯ, кроме заочной) первый взнос (50% стоимости) вносится до 15 июля
начинающегося учебного года, второй взнос - до 25декабря текущего учебного года;, длЯ студентов, обучаюЩихая по заочной форме обучения второго и
третьего года обучения, оплата производится в сроки, установленные договором
окЕвания платных образовательных услуг.. Для 4 курсов (выпускных курсов и групп) последняя

оплата производиться до 5 декабря текущего учебного года.


