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ПРАВИЛА 

приема в ГБПОУ СО «АПК»  
на 2021/2022 учебный год 

 
Настоящие правила приема в ГБПОУ СО «Аткарский политехнический кол-

ледж» (далее - Образовательная Организация (ОО)) разработаны в соответствии с:  
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ст. 5 часть 3; ст. 10 часть 5; ст. 12 часть 3, 4, 7; ст. 17 
часть 5; ст. 23 часть 2 пункт 3, часть 4; ст. 29; ст. 30; ст. 33 часть 1; ст. 45; ст. 53 
часть 1, 3, 4; ст. 54 часть 3; ст. 55, 56, ст. 60 часть 6; ст. 68 часть 1, 2, 4; ст. 78 часть 
2, 3,4; ст. 79; ст. 111 часть 4);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 № 36 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 11.12.2015 № 1456 «О 
внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования»; 

- Уставом ОО. 
 

1. Общие положения 
1.1. Образовательная Организация самостоятельно разрабатывает и утвер-

ждает ежегодные Правила приема, в части, не противоречащей законодательству 
РФ. 

1.2. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования регламентирует прием граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников, проживающих за рубежом (далее – граждане, лица, поступа-
ющие), на обучение по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (Са-
ратовской области), а также по договорам с оплатой стоимости обучения с юри-
дическими и (или) физическими лицами (далее - договор с оплатой стоимости 
обучения), а также определяет особенности проведения вступительных испыта-
ний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Прием иностранных граждан в ОО для обучения по программам средне-
го профессионального образования осуществляется за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации (Саратовской области) в соответствии с насто-



ящими Правилами и международными договорами Российской Федерации, фе-
деральными законами или установленной Правительством Российской Федера-
ции квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а 
также по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.4. Прием лиц для обучения по образовательным программам СПО осу-
ществляется по заявлению лиц, имеющих основное общее или среднее общее об-
разование. Прием на обучение по образовательным программам СПО за счет 
бюджета является общедоступным, если иное не предусмотрено ФЗ «Об образо-
вании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2013 г. 

1.5. ОО осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в 
связи с приемом персональных данных поступающих в соответствии с требовани-
ями законодательства РФ в области персональных данных. Приемной комиссией 
ОО берется согласие на обработку персональных данных с родителей несовер-
шеннолетних или их законных представителей, с совершеннолетних. 

1.6. Правилами приема в ОО на обучение по образовательным программам 
соблюдаются права на образование и зачисление из числа поступающих, имею-
щих соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготов-
ленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и со-
ответствующей направленности лиц. 

 
2. Организация приема в ОО 

2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам 
осуществляется приемной комиссией ОО. Председателем приемной комиссии 
является директор. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регла-
ментируются положением о ней, утверждаемым директором. 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 
поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответ-
ственный секретарь приемной комиссии, который назначается директором. 

2.4. При приеме в ОО обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 
образования, установленных законодательством Российской Федерации, глас-
ность и открытость работы приемной комиссии. 

2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых по-
ступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государ-
ственные (муниципальные) органы и организации. 

 
3. Организация информирования поступающих в ОО 

3.1. ОО объявляет прием граждан на обучение по образовательным програм-
мам, имеющимся в лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

3.2. ОО обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образователь-
ной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образо-
вательными программами и другими документами, регламентирующими органи-
зацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обу-
чающихся. 

3.3. В целях информирования о приеме на обучение образовательная органи-
зация размещает информацию на официальном сайте организации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), а так-



же обеспечивает свободный доступ в здание образовательной организации к ин-
формации, размещенной на информационном стенде (табло) приемной комиссии 
и (или) в электронной информационной системе (далее вместе - информационный 
стенд). 

3.4. К 01 марта приемная комиссия обязана предоставить абитуриентам сле-
дующие данные на информационном стенде в свободном доступе и своем офици-
альном сайте: 

- правила приема в ОО; 
- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг; 
- перечень профессий и специальностей, по которым ОО объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с вы-
делением форм получения образования (очная); 

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

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 
предусмотренных настоящими Правилами, через операторов почтовой связи; 

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

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обсле-
дования).  

3.5. Не позднее 01 июня: 
- общее количество мест для приема по каждой профессии или специально-

сти, в том числе по различным формам получения образования; 
- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований по каж-

дой профессии или специальности, в том числе по различным формам получения 
образования; 

- количество мест по каждой профессии или специальности по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам по-
лучения образования; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выде-
ляемых для иногородних поступающих; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 
3.6. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает 

на официальном сайте http://atkarskpolitex.ru и на информационном стенде сведе-
ния о количестве поданных заявлений по каждой профессии / специальности и 
форме обучения. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специаль-
ной телефонной линии и раздела на официальном сайте для ответов на обраще-
ния, связанные с приемом в ОО. 

 
4. Прием документов от поступающих 

4.1. Прием в ОО по образовательным программам проводится на первый 
курс по личному заявлению граждан, имеющих основное общее или среднее об-
щее образование без вступительных испытаний. Прием документов начинается с 
01 июня 2021 года. Прием заявлений на очную форму получения образования 
осуществляется до 15 августа 2021 года, а при наличии свободных мест в ОО 
прием документов продлевается до 29 ноября текущего года. 

http://atkarskpolitex.ru/


Прием граждан на 2021-2022 учебный год осуществляется по основным про-
фессиональным образовательным программам среднего профессионального обра-
зования в соответствии с утвержденными контрольными цифрами приема на оч-
ную форму обучения: 

на базе основного общего образования: 

Код НП (С) Наименование 
направления подготовки (специальности) (НП (С)) 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 
43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте 
23.01.09 Машинист локомотива 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
13.02.09 «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 
29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изде-

лий» 
 

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ОО поступающий 
предъявляет следующие обязательные документы: 

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; 
- 6 фотографий 3х4. 
К заявлению о приеме могут быть приложены дополнительные документы, 

предоставление которых отвечает интересам самих абитуриентов, в том числе ме-
дицинская справка по форме 086-У, ксерокопия медицинского полиса, приписно-
го свидетельства или военного билета (для юношей), ксерокопия СНИЛС, ксеро-
копия ИНН, характеристика со школы, справка с места жительства и о составе 
семьи. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 
проживающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо доку-
мент, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федера-
ции; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об образова-
нии и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - документ ино-
странного государства об образовании), если удостоверяемое указанным доку-
ментом образование признается в Российской Федерации на уровне соответству-
ющего образования,- также свидетельство о признании иностранного образова-
ния; 

- 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 принадлеж-
ность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотрен-
ным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ "О государ-
ственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом"; 

http://docs.cntd.ru/document/901734721
http://docs.cntd.ru/document/901734721
http://docs.cntd.ru/document/901734721


- 6 фотографий 3х4. 
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указан-

ные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени 
и отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем 
личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

4.3. При необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительно - документ, подтверждающий инвалидность или огра-
ниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий. 

4.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей к основным 
документам из п. 4.2 дополнительно предъявляют ксерокопии следующих доку-
ментов: 

- документы, подтверждающие статус (свидетельства о смерти родителей, 
решение суда о лишении родительских прав, о признании родителей недееспо-
собными, о признании родителей безвестно отсутствующими, о наказании в виде 
лишения свободы, о признании умершими, справка (форма № 4) о признании ма-
тери-одиночки); 

- постановление администрации об установлении опеки (если есть опекун); 
- документы о наличии закрепленной жилой площади, гарантийные письма 

за подписью главы администрации о постановке на очередь на получение жилой 
площади по окончании обучения; 

- акт обследования жилищно-бытовых условий;  
- акт органа опеки и попечительства о сохранности жилой площади;  
- карта профилактических прививок; 
- амбулаторная карта; 
- сберегательная книжка (с последней записью перед выпуском); 
- пенсионное удостоверение; 
- документ о взыскании алиментов (исполнительный лист или другой доку-

мент, подтверждающий проводимую работу в принудительном взыскании али-
ментных обязательствах); 

- характеристика; 
- справка с места учебы о нахождении на полном государственном обеспече-

нии; 
- сведения о родственниках. 
4.5. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные све-

дения: 
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 
- дата рождения; 
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 
- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 
- профессию или специальность, для обучения по которой он планирует по-

ступать в ОО, с указанием условий обучения и формы получения образования (в 
рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных об-
разовательных услуг); 

- нуждаемость в предоставлении общежития; 



- необходимость создания для поступающего специальных условий при 
проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограни-
ченными возможностями здоровья. 

4.6. 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 ак-
кредитации образовательной деятельности по образовательным программам и 
приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт озна-
комления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 
- получение среднего профессионального образования впервые; 
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего поль-

зования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все све-
дения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответству-
ющие действительности, образовательная организация возвращает документы 
поступающему. 

4.7. При поступлении на обучение по профессиям / специальностям, входя-
щим в перечень профессий / специальностей, при приеме на обучение по кото-
рым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 
договора или служебного контракта по соответствующей должности или специ-
альности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 августа 2013 года № 697, поступающие проходят обязательные предвари-
тельные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при за-
ключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим 
должности, профессии или специальности. 

Поступающие на обучение по профессиям Проводник на железнодорожном 
транспорте, Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) и Машинист локомотива, специальности Поварское и кондитер-
ское дело, Монтаж и эксплуатация линий электропередачи проходят 
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) и пред-
ставляют медицинскую справку, содержащую сведения о проведении медицин-
ского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и 
функциональных исследований, установленным приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 
302 н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предвари-
тельные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка про-
ведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда. Медицинская справка признается 
действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема до-
кументов. 

4.8. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходи-
мые документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по 
почте). При направлении документов по почте поступающий к заявлению о при-
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еме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и граж-
данство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о ква-
лификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими Правила-
ми. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 
образовательную организацию не позднее сроков, установленных пунктом 4.1. 
Правил. 

4.9. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов. 
4.10. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы. 
4.11. Поступающему при личном представлении документов выдается рас-

писка о приеме документов. 
4.12. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать ориги-

нал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалифика-
ции и другие документы, представленные поступающим. Документы должны 
возвращаться ОО в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

 
5. Порядок зачисления в ОО  

5.1. При зачислении на обучение приемная комиссия руководствуется прин-
ципами социальной защиты согласно существующему законодательству РФ. 

5.2. Поступающий предоставляет оригинал документа об образовании и 
(или) документа об образовании и о квалификации не позднее 14 августа. 

5.3. По истечении сроков представления оригиналов документов об образо-
вании и (или) документов об образовании и о квалификации директором ОО из-
дается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачис-
лению и представивших оригиналы соответствующих документов. Приложени-
ем 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 образо-
вательной организации. 

5.4. В случае если численность поступающих, включая поступающих, пре-
вышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации, ОО осуществ-
ляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессио-
нального образования на основе результатов освоения поступающими образова-
тельной программы основного общего или среднего общего образования, ука-
занных в представленных поступающими документах об образовании и (или) 
документах об образовании и о квалификации, т.е. проводится конкурс аттеста-
тов.  

Для проведения конкурса аттестатов, назначается конкурсная комиссия, со-
стоящая из членов приемной комиссии, которую ежегодно утверждает директор 
колледжа. Состав, полномочия и порядок деятельности конкурсной комиссии ре-
гламентируются положением о ней, утверждаемым директором. 

Конкурсная комиссия по среднему баллу аттестатов граждан, поступающих 
на базе основного общего образования или среднего общего образования, опреде-
ляет абитуриентов наиболее способных и подготовленных к освоению образова-
тельных программ по профессиям или специальностям ОО. 
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5.5. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисле-
ние в образовательную организацию осуществляется до 29 ноября текущего го-
да. 
 

 
6. Особенности приема граждан 

с ограниченными возможностями здоровья 
6.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при по-

ступлении в ОО сдают вступительные испытания с учетом особенностей психо-
физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
(далее - индивидуальные особенности) таких поступающих. 

6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 
следующих требований: 

- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, 
не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает труд-
ностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

- присутствие ассистента из числа работников ОО или привлеченных лиц, 
оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 
и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 
проведения вступительных испытаний; 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 
сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 
средствами; 

- материально-технические условия должны обеспечивать возможность 
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие по-
мещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов ауди-
тория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и 
других приспособлений). 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается 
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
- задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция 

о порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-
точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с по-
мощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 
слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, или диктуются ассистенту; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечени-
ем для слепых; 



б) для слабовидящих: 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступи-

тельных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 
в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все всту-
пительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в письмен-
ной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нару-
шениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или диктуются ассистенту; 

- по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться 
в устной форме. 


