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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся по основным 

программам профессионального обучения (далее - Правила) определяют 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения (программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программам переподготовки рабочих, служащих и программам 

повышения квалификации рабочих, служащих) в Частном профессиональном 

образовательном учреждении «Светлоградский многопрофильный колледж» 

(далее - ЧПОУ «СМК», Колледж) в 2020-2021 учебном году.  

1.2. Настоящие Правила приема регламентируют прием в ЧПОУ 

«СМК» граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом 

(далее - граждане, лица, поступающие), на обучение по основным 

программам профессионального обучения (далее - образовательные 

программы) на 2020-2021 учебный год, по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств юридических и (или) 

физических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных 

услуг). 

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральным Законом Российской Федерации № 273 от 29 

декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Законом Ставропольского края от 27 июля 2013 года № 94/2013-

ОЗ «Об образовании»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) "О персональных данных"; 
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 Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 (ред. от 

27.10.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения"; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 02 июля 

2013 г. №513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 (ред. от 

29.11.2018) "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг"; 

 Указом Президента РФ от 22.06.2006 N 637 "О мерах по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом" (вместе с "Государственной 

программой по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом"); 

 Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 

 Письмом Рособрнадзора от 19.06.2007 N 01-289/05-01 "О приеме 

граждан с документами об образовании иностранных государств в 

российские образовательные учреждения"; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 4 июня 

2015 г. N 06-656 "Законодательное и нормативно-правовое обеспечение 

среднего профессионального образования в части приема, перевода и 

отчисления обучающихся"; 

 Приказом Минпросвещения России от 26.05.2020 N 264 "Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 учебный год" 

 Постановлением губернатора Ставропольского края от 16 марта 

2020 г № 101 «О введении на территории Ставропольского края режима 

повышенной готовности» 
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 Лицензией, серия 26 Л 01  № 0001325  регистрационный № 5075 

от 22.09.2016 г., действующей бессрочно; 

 Свидетельством о государственной аккредитации № 3029 от 18 

июня 2018 года серия 26 А01 № 0000111, срок действия свидетельства до 18 

июня 2024 года; 

 Уставом Частного профессионального образовательного 

учреждения «Светлоградский многопрофильный колледж». 

1.4. Прием на профессиональное обучение проводится без 

вступительных экзаменов по результатам рассмотрения документов, 

предоставленных поступающими.  

1.5. Организация приема на профессиональное обучение 

осуществляется приемной комиссией в соответствии с настоящими 

Правилами приема. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной 

комиссии регламентируются Положением о приемной комиссии. 

1.6.  Приемная комиссия на официальном сайте Колледжа и на 

информационном стенде приемной комиссии до начала приема документов 

размещает следующую информацию:  

 правила приема;  

 перечень профессий, по которым осуществляется прием на 

профессиональное обучение, с указанием общего количества мест 

для приема по каждой профессии; 

 порядок приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных Правилами приема; 

 информацию о наличии общежития и количестве мест в 

общежитии, для иногородних поступающих.  

1.7. В период приема документов приемная комиссия еженедельно 

размещает на официальном сайте Колледжа и информационном стенде 

приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений на 

профессиональное обучение по каждой профессии. 
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1.8. Приемная комиссия обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела сайта Колледжа для ответов на 

обращения, связанных с приемной кампанией.  

1.9. В случае если у поступающего имеются медицинские 

противопоказания, препятствующие обучению по выбранной профессии, 

приемная комиссия обеспечивает его информирование о связанных с 

указанными противопоказаниями последствиях в период обучения и 

последующей профессиональной деятельности, а также о возможности 

(невозможности) дальнейшего обучения в Колледже по другой профессии. 

1.10. Поступающий несёт ответственность за полноту, достоверность и 

подлинность предоставляемых при поступлении сведений и документов. 

1.11.  При приеме на профессиональное обучение Колледж 

обеспечивает в обязательном порядке ознакомление поступающих с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, программой 

профессионального обучения, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся. 

 

2. Организация приема граждан в ЧПОУ «СМК» 

 

2.1. В Колледж на обучение по программам профессиональной 

подготовки принимаются лица с различного возраста, в том числе, не 

имеющие основного общего или среднего общего образования, включая лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. Прием в Колледж проводится в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

(Серия 26 Л О1 № 0001325, рег. № 5075, выданной Министерством 

образования и молодежной политики Ставропольского края 22 сентября 2016 

г.). 

 2.2. Прием в Колледж осуществляется на договорной основе с оплатой 

обучения физическими или юридическими лицами. Зачисление на места с 
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оплатой стоимости обучения проводится после заключения договора. 

 2.3. Организация приема граждан для обучения осуществляется 

приемной комиссией колледжа (далее - приемная комиссия). Председателем 

приемной комиссии является директор колледжа. Состав, полномочия и 

порядок деятельности приемной комиссии регламентируется положением о 

приемной комиссии, утверждаемым директором колледжа.  

2.4. Посещение поступающими Колледжа в период действия режима 

повышенной готовности в Ставропольском крае для подачи документов на 

профессиональное обучение не допускается. Приемная кампания проводится 

в электронной форме. 

2.5. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ЧПОУ 

«СМК» поступающий предъявляет следующие документы в зависимости от 

способа подачи заявления (в виде ксерокопий или электронных образов) 

 документ, удостоверяющий его личность, гражданство;  

 документ об образовании и (или) документ об образовании и о 

квалификации; 

 фотографию 3х4  

2.6. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о 

приеме с приложением необходимых документов одним из следующих 

способов: 

1) через операторов почтовой связи общего пользования; 

2) в электронной форме с использованием функционала (сервисов) 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, 

являющихся государственными информационными системами субъектов 

Российской Федерации, созданными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Поступающий несёт ответственность за полноту, достоверность и 

подлинность предоставляемых при подаче сведений и документов. 

2.7. Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных 
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электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

организация вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации.  

2.8. После получения заявления о приеме организация в электронной 

форме или с помощью операторов почтовой связи общего пользования 

информирует поступающего о необходимости для зачисления в организацию 

представить уведомление о намерении обучаться и о сроках его 

представления. 

2.9. Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем 

способом, которым было подано заявление о приеме. 

В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано: 

1) обязательство в течение первого года обучения: 

 представить в организацию оригинал документа об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации; 

 пройти обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) при обучении по специальностям, входящим в 

перечень 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, утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697  (далее - 

медицинские осмотры); 

2.10. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о 

приеме через операторов почтовой связи общего пользования, включая 

возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта 

документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу 

поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется через 

consultantplus://offline/ref=3236A013A3B4DAAB9A80F4CFFC95AF0848C7D036DEDF26E8E652EE3AEAB4DAA04A2D9396998509C24E8ADD6DD4B4B7BEE088E3ACFA45CFDFyBX1H
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операторов почтовой связи общего пользования и (или) с использованием 

дистанционных технологий. 

2.11. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о 

приеме с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг осуществляется с использованием 

указанного функционала (сервисов). Возврат заявления о приеме в связи с 

представлением неполного комплекта документов, подача поступающим 

уведомления о намерении обучаться осуществляются организацией с 

использованием дистанционных технологий. 

2.12. Содержание и продолжительность профессионального обучения 

по каждой профессии рабочего, должности служащего определяются 

конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 

утверждаемой Колледжем на основе профессиональных стандартов (при 

наличии) или установленных квалификационных требований, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

2.13. В 2019-2020 учебном году ЧПОУ «СМК» по договорам об 

образовании, заключаемым при приёме на обучение за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц, осуществляет набор по основным 

программам профессионального обучения для лиц, не имеющих основного 

общего или среднего общего образования:  

• 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин - очная форма обучения, срок обучения 2 года. 

2.14. Срок начала приема в электронной форме документов, 

необходимых для поступления на профессиональное обучение – 01 марта 

2020 года. 

2.15. Срок окончания приема в электронной форме документов, 

необходимых для поступления на профессиональное обучение – 25 августа 

2020 года, 17.00. 

2.16. Приказ о зачислении на профессиональное обучение лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению, издается не позднее 28 
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августа 2020 года.  

2.17. При наличии свободных мест на профессиональное обучение, 

оставшихся вакантными после зачисления, Колледж вправе продолжить 

прием. Прием на профессиональное обучение завершается по мере 

комплектования группы, но не позднее 25 ноября 2020 года. 

2.18. Поступающий представляет оригиналы документов, необходимых 

для зачисления, в течение первого года обучения. 

 

3. Порядок подачи документов на поступление в электронной форме с 

использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг 

 

Для подачи документов на поступление в электронной форме с 

использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) поступающему 

необходимо: 

1. Зарегистрироваться на портале Госуслуг. 

2. Зайти на официальный сайт Колледжа https://sv-mk.ru,  

3. Перейти на вкладку ПОСТУПЛЕНИЕ ОНЛАЙН  

4. После автоматического попадания на портал Госуслуг, необходимо 

выполнить следующие действия: 

 авторизоваться на портале Госуслуг и нажать кнопку «Войти»; 

 подтвердить свое согласие по перечисленным пунктам и нажать 

кнопку «Далее»; 

 приступить к заполнению формы заявления на зачисление в 

профессиональную образовательную орагнизацию. 

Важно не пропустить ни одного поля, отмеченного красными 

звездочками. Некоторые поля уже заполнены — система получила их от 

заявителя при регистрации. 

 в разделе «Сведения о зачислении» в поле «Наименование 

https://sv-mk.ru/
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профессиональной образовательной организации» из выпадающего 

списка выбрать ЧПОУ «СМК»; 

 прикрепить электронные образы (сканы) следующих документов: 

 Копия документа, удостоверяющего личность, гражданство. 

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

квалификации. 

 Фотография 3х4. 

- после полного заполнения формы заявления необходимо нажать кнопку 

«Отправить заявление». 

 

4. Зачисление 

 

4.1. Зачисление в ЧПОУ «СМК» проводится после завершения приема 

документов.  

4.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании и о квалификации директором колледжа 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 с приложением размещается на следующий рабочий день после 

издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном 

сайте колледжа.  

5. Заключение 

 

5.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения их 

директором Колледжа после рассмотрения и согласования на педагогическом 

совете Колледжа и действуют в течение одного года. 

5.2. Правила могут изменяться, дополняться при принятии новых 

нормативно-правовых документов, регламентирующих работу приемной 

комиссии колледжа, приема граждан.  


