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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Условия приема на обучение по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг в государственное бюджетное профес-

сиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Колледж 

Ейский» в 2018 году (далее - Условия приема) разработаны на основе и в со-

ответствии с нормативными документами: 

- ч. 3 ст. 55, ч. 4 ст. 68 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2012, №53, ст.7598);  

- постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.2013г. 

№697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, 

при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установ-

ленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности»;  

- приказ Минобрнауки России от 30.12.2013г. №1422 «Об утвержде-

нии перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования по профес-

сиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определѐнных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств»: 

- приказ Минобрнауки России №36 от 29.01.2014г. «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального образования»; 

- приказ Минобрнауки Российской Федерации от 11.12.2015 года 

№1456 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, утвержден-

ный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 23 января 2014 года 

№36»; 

- приказ Минобрнауки Российской Федерации от 22.01.2014 года №31 

«О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования, утвержденный приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 года №464»; 

- письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 23.05.2011г. №02-114 «О признании иностран-

ных документов об основном общем и среднем (полном) общем образова-

нии»;  

- приказ Федеральной миграционной службы (ФМС России) от 

18.12.2013г. № 688 «О внесении изменений в приказ ФМС России от 28 июня 

2010 г. № 147»; 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 12.04.2011г. № 302н «Об утверждении перечней вред-

ных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 



 
 

 

 

  

которых проводятся обязательные предварительные и периодические меди-

цинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных пред-

варительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работ-

ников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) Опас-

ными условиями труда»; 

- приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 26.12.2017 года №5460 «О распределении организа-

циям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, контрольных цифр 

приема граждан по профессиям и специальностям за счет средств краевого 

бюджета на 2018 год»; 

- Устав государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения Краснодарского края «Колледж Ейский» (новая редак-

ция). 

1.2. Настоящие Условия приема регламентируют прием граждан Рос-

сийской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, по-

ступающие), на обучение по образовательным программам среднего профес-

сионального образования по специальностям среднего профессионального 

образования (далее - образовательные программы) в  государственное бюд-

жетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Колледж Ейский» (далее - ГБПОУ КК «Колледж Ейский»; Колледж) по до-

говорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым при при-

еме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее 

- договор об оказании платных образовательных услуг). 

1.3. Прием в Колледж для обучения по образовательным программам 

осуществляется на первый курс по личному заявлению лиц, имеющих основ-

ное общее,  среднее общее образование, если иное не установлено Федераль-

ным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

Получение среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими ди-

плом о среднем профессиональном образовании с присвоением квалифика-

ции квалифицированного рабочего или служащего, не является получением 

второго или последующего среднего профессионального образования по-

вторно. 

1.4. Прием на обучение по образовательным программам по догово-

рам об оказании платных образовательных услуг является общедоступным, 

если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона. 

1.5. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление по-

лученных в связи с приемом персональных данных поступающих в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 



 
 

 

 

  

1.6. Сверх установленных контрольных цифр приема, финансируемых 

за счет средств бюджета Краснодарского края, ГБПОУ КК «Колледж 

Ейский» осуществляет прием студентов с полным возмещением затрат за 

обучение на основе договоров об оказании платных образовательных услуг с 

юридическими и/или физическими лицами.  

 

2. Организация приема в ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

 

2.1. Организация приема на обучение по образовательным програм-

мам осуществляется приемной комиссией Колледжа (далее - приемная ко-

миссия). Председателем приемной комиссии является директор Колледжа.  

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются Положением о деятельности приѐмной  комиссии ГБПОУ 

КК «Колледж Ейский», утверждаемым  директором  Колледжа. 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается директо-

ром  Колледжа. 

2.4. При приеме в ГБПОУ КК «Колледж Ейский» обеспечиваются со-

блюдение прав граждан в области образования, установленных законода-

тельством Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной 

комиссии. 

2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляе-

мых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответству-

ющие государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

3. Организация информирования поступающих 

 

3.1. ГБПОУ КК «Колледж Ейский» объявляет прием на обучение по 

образовательным программам только при наличии лицензии на осуществле-

ние образовательной деятельности по этим образовательным программам. 

3.1.1. Колледж в соответствии со свидетельством о государственной 

аккредитации № 02951 от 15.04.2014 года, лицензией № 06117 от 18.03.2014 

года объявляет прием граждан по образовательным программам среднего 

профессионального образования для подготовки специалистов среднего зве-

на на общедоступной основе по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг:  

Очная форма обучения 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта 

На базе основного общего образования по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг. 

Квалификация: техник.  

Срок обучения: 3 года 10 месяцев. 



 
 

 

 

  

3.2. ГБПОУ КК «Колледж Ейский» знакомит поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ-

ственной аккредитации, с образовательными программами и другими доку-

ментами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3.3. В целях информирования о приеме на обучение Колледж разме-

щает информацию на официальном сайте http://college-eisk.ru/ в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 

сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание Колледжа к инфор-

мации, размещенной на информационном стенде приемной комиссии и (или) 

в электронной информационной системе (далее вместе - информационный 

стенд). 

3.4. Приемная комиссия на официальном сайте и информационном 

стенде до начала приема документов размещает следующую информацию: 

3.4.1. Не позднее 1 марта: 

- правила приема в Колледж; 

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг; 

- перечень специальностей, по которым Колледж объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

выделением форм получения образования (очная, заочная); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступ-

ления (основное общее или среднее общее образование); 

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых до-

кументов, предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме; 

- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохож-

дения поступающими обязательного предварительного медицинского осмот-

ра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра 

- с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функ-

циональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских 

противопоказаний. 

3.4.2. Не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приема по каждой специальности (про-

фессии), в том числе по различным формам получения образования; 

- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, мест-

ных бюджетов по каждой специальности, в том числе по различным формам 

получения образования; 

http://college-eisk.ru/


 
 

 

 

  

- количество мест по каждой специальности по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получе-

ния образования; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступи-

тельных испытаний; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежити-

ях, выделяемых для иногородних поступающих; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно раз-

мещает на официальном сайте и информационном стенде приемной комис-

сии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с 

выделением форм получения образования (очная, заочная). 

Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела на официальном сайте для ответов на обраще-

ния, связанные с приемом в Колледж. 

 

4. Прием документов от поступающих 

 

4.1. Прием в ГБПОУ КК «Колледж Ейский» по образовательным про-

граммам проводится на первый курс по личному заявлению граждан. 

Сроки приема документов на очную форму на обучение по договорам 

об оказании платных образовательных услуг: с 1 июня до 15 августа 2018 го-

да.   

При наличии свободных мест в Колледже прием документов продле-

вается до 25 ноября текущего года. 

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж по-

ступающий предъявляет следующие документы: 

4.2.1. Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его лич-

ность, гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) доку-

мента об образовании и о квалификации; 

- 4 фотографии. 

4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе со-

отечественники, проживающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Россий-

ской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-

сийской Федерации»; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об об-

разовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее – до-

кумент иностранного государства об образовании), если удостоверяемое ука-

занным документов образование признается в Российской Федерации на 



 
 

 

 

  

уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Феде-

рального закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также 

свидетельство о признании иностранного образования);  

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык до-

кумента иностранного государства об образовании и приложения к нему (ес-

ли последнее предусмотрено законодательством государства, в котором вы-

дан такой документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих при-

надлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ 

«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотече-

ственников за рубежом»; 

- 4 фотографии. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать фа-

милии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, 

удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федера-

ции. 

4.3. 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 образо-

вании и (или) документе об образовании и о квалификации, его подтвержда-

ющем; 

- специальность(и), для обучения по которым он планирует поступать 

в Колледж, с указанием условий обучения и формы получения образования 

(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 осу-

ществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по образовательным програм-

мам 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 соот-



 
 

 

 

  

ветствующие действительности, приемная комиссия возвращает документы 

поступающему. 

4.4. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также не-

обходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования 

(далее - по почте) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. 

№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации», Федеральным законом от 7.07.2003г. №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 

Условиями приема. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступле-

нии в Колледж не позднее сроков, установленных пунктом 4.1 настоящего 

документа. 

При личном представлении оригиналов документов поступающим до-

пускается заверение их ксерокопии Колледжем. 

4.5. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче доку-

ментов. 

4.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хра-

нятся все сданные документы. 

4.7 Поступающему, при личном представлении документов, оформля-

ется расписка в двух экземплярах о приеме документов. Один экземпляр -  

выдается поступающему, второй - подшивается в личное дело. 

4.8. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации и другие документы, представленные поступающим. Доку-

менты должны возвращаться приемной комиссией в течение следующего ра-

бочего дня после подачи заявления. 

 

5. Зачисление в ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

 

5.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации: с 16 по 20 августа 2018 

года. 

5.2. Рейтинг поступающих, рекомендованных к зачислению размеща-

ется на официальном сайте Колледжа 15 августа 2018 года.   

5.3. В случае, если численность поступающих по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг превышает 25 человек, Колледж осу-

ществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на основе результатов освоения поступаю-

щими образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах об об-

разовании и (или) документах об образовании и о квалификации в три этапа: 



 
 

 

 

  

1 этап: составление списка поступающих на основе результатов осво-

ения поступающим образовательной программы по среднему баллу докумен-

та об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации. Для 

каждого поступающего средний балл рассчитывается до тысячных долей. 

Список составляется на основании полученных данных от самых высоких 

значений к самым низким, что позволяет определить проходной и полупро-

ходной балл. Проходной балл гарантирует поступление на избранную специ-

альность, полупроходной балл требует дальнейшего отбора, так как количе-

ство поступающих, получивших одинаковый средний балл, превосходит ко-

личество мест для поступления.  

2 этап: в том случае, когда на оставшиеся места претендует большее 

количество поступающих, имеющих одинаковый средний балл документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (полупро-

ходной балл), приемная комиссия учитывает результаты обучения данной ка-

тегории поступающих по общеобразовательному предмету:  
 

Специальность 

Профильный предмет, 

оценка, указанная в доку-

менте об образовании 

23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

Физика 

 

3 этап: при совпадении показателей 2 этапа учитываются результаты 

участия поступающих в краевых, всероссийских, международных предмет-

ных олимпиадах по профильному предмету.  

Проведение каждого последующего  этапа   требуется только в случае 

невозможности определения пофамильного списка рекомендованных к за-

числению на предыдущем этапе. 

5.4. По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании и (или) квалификации 24 августа 2018 года директором Колле-

джа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комисси-

ей к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. 

Приложением к приказам о зачислении является пофамильный перечень ука-

занных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день 

после издания на информационном стенде приемной комиссии и на офици-

альном сайте Колледжа. 

8.5. Зачисление в Колледж при наличии свободных мест, оставшихся 

после зачисления, может осуществляться до 1 декабря текущего года. 
 


