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Общие положения

1. Настоящие Правила составлены в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. Jtlb 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации), прик€lзом Министерства просвещения Российской Федерации
от 2 сентября 2020 г. J\b 457 <<Об утверждении Порядка приема на обучение

по образовательным программам среднего гlрофессионального образов ания>>,
Уставом Автономной некоммерческой профессион€tльной образовательцой
организации <<Регион€uIъный экономико-правовой колледж> (далее - АНПОО
((РЭПК), Колледж) и локальными актами АНПОО (РЭПК).
2. Настоящие Правила регламентируют прием |раждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом (далее соответственно
граждане, лица, цоступающие), на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования по профессиям, специ€tльностям
образовательные
среднего профессион€uIьного образования (далее
профессиональную
программы) в Автономную некоммерческую
экономико-правовой
образоватепьную организацию <<Региональный
колледж> по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее договор об оказании платных образовательных услуг), а также определяюТ

-2

Прием иностранных граждан на обучение в АНПОО (РЭПК)

осуществляется по договорам об оказании платных образователЬных УСЛУГ.
3. Правила ПриеМа в АНПоо (РЭПк> на об)л{ение по образовательным
Правила приема) устанавливаются В части, не
проIраммам (далее

урегулированной законодательством об образовании, АнпоО
самостоятельно.

((РЭПК),

дНПоо <Pэпк> лиц

для обу,rениrl по образователъным
програмМам осуществляется I1o з€UIвлениям лиц, имеющих основное общее
или среднее общее образование, если иное не установлено Федералъным
законом от 29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерацип> (далее _ Федеральный закон <<об образовании в Российской

4. Прием в

ФедератIии)).

5. Прием на обучение по образовательным программам является
общедостуIIным, если иное не предусмотрено частъю 4 статьи 68

Федерального закона <Об образовании в Российской Федерацип>.
6. Анпоо кРЭПК> осуществляет обработку полу{енных в связи с
приемом в Колледж персон€UIьных данных поступающих в соответствии с
требованиями законодательства, Российской Федерации в области
персональных данных (Федервль$ый закон от 27 июля 2006 г. М 152-ФЗ (о
персон;LJIьныХ данныю) (СобранИе законоДательства Российской Федер ации,
2006,J\Ъ 31, ст. 345 I;2O2O, J\b 17, Ьт. 2701)).
обl^rение в филиалах Колледжа
Организацию приема
осуществляет приемная комиссия образователъной организации в порядке,
определяемом Правилами приема.
8. Условиями приема на обуlение по образовательным программам
должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление
из числа поступаюЩИХ, имеющих соответствующий уровень образования,
наиболее способных и подготовJIенных к освоению образовательной
программы соответствующего уровня и соответствующей направленноtти

7.

на

лиц.

II. ОргаНизациЯ приеN{а в образовательную организацию

9. Организация приема на обучение по образовательным программам
осуществляется приемной комиссией АНПоо (РЭПК>> (далее - приемная

Анпоо
(РЭПк).

10. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
Анпоо
регламентируются положением о ней, утверждаемым директором

(РЭПк).

11. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный
приеМ постуIIающих и их родителей (законных представителей) организует

ответственный секретарь приемной комиссии, который
директором АНПОО (РЭПК).

н€}значается

-J a

12. ПредседатеJIем приемной комиссии утверждаются

составы
экзаменационньIх и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок
деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются
положениями о них, утвержденными председателем приемной комиссии.
13. При приеме в АНПОО <PЭПК>> обеспечиваются соблюдение прав
цраждан в области образования, установленных законодательством
Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.
|4.
с
достоверности документов,
целью подтверждения
представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в
соответствующие государственные (муниципалъные) органы и организации.

III. Организация информироваIIия поступающих

АНПОО (РЭПК>> объявляет прием на обу,rение по образовательным
программам при нzulичии лицензии на осуществление образовательной
15.

деятельности по этим образовательным программам.
1б. АНПОО (РЭПК) обязан ознакомитъ поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) со своим уставом, лицензией на

осуществление образовательнgй деятельности, свидетельством

о

государственной аккредитации, образовательными программами и другими
организацию и осуществление
документами,
регламентирующими
образовательной деятельности, права и обязанности обlчающихся.
17. В целях информирования о приеме на обуление АНПОО (РЭПК>
р€вмещает информацию на официальном сайте Колледжа и филиалов в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> (далее
официальный сайт), иными способами с использованием информационнотелекоммуникационной сети <Интернет>), а также обеспечивает свободный
доступ в здание Колледжа и филиалов к информации, размещенной на
информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электронflой
информа ционной системе (далее вместе - информационный стенд).
18. Приемная комиссия на официuшьном сайте АНПОО <<РЭПК> и
информационном стенде до начаJIа приема документов размещает
следующую информацию:
18.t. Не позднее 1 марта:
правила приема в АНПОО <РЭПК>;
условиrI приема на об1..rение по договорам об оказании платньIх
образовательных услуг;
перечень специ€lльностей (профессий), по которым образовательная
организация объявJuIет прием в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности (с указанием форм обуrения (очная, заочная);
требования к уровню образования, которое необходимо для
поступления (основное общее или среднее общее образование);
перечень вступительных испытаний;
информацию о формах проведения всryпительных испытаний;

информацию о возможности приема заявлений и необходимых

документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме;
особенности проведения вступительных испытаний для инв€Lлидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
информацию о необходимости (отсутствии необходимости)
прохождениrI поступающими обязательного предварителъного медицинского
осмотра (обследования); в случае необходимости прохождениrI указанного
осмотра - с указанием перечня врачей-специ€Lлистов, перечня лабораторных
и функцион€uIьных исследований, перечня общих и дополнительных
медицинских противопоказаний;
18.2. Не позднее 1 июня:
общее количество мест для приема по каждой специutльности
(профессии), в том числе по р€tзличным формам обуrения;
количество мест, финансируемых за счет бюджетньIх ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Роосийской Федерации,
местных бюджетов по каждой специ€Lлъности (профессии), в том числе по
р€вличным формам обучения;
количество мест по каждой,ёпециалъности (профессии) по договорам
об оказании платных образqватВльных услуг, в том числе по р€вличныМ
формам обученияi
,
правила ; подачи и раСсмотрения апелляции по результатам
вступительных испытаний;
информацию о наличии общежития и количестве мест в общежИТИЯХ)
выдGляемых для иногородних поступ€lющих;
образец договора об оказании платных образовательных услуг.
19.
период приема документов приемная комиссия ежедневНо
размещает на официальном сайте и информационном стенде приемНОй
комиссии АНПОО (РЭПК) и филиалов Колледжа сведения о количестВе
поданных заявлений по каждой специ€tlrьности (профессии) с указанЙеМ
фор* обуrения (очная, очно-заочная, заочная).
Приемная комиссиrI АНПОО (РЭПК) обеспечивает функционироВаНИе
специ€tльных телефонных линий и р€lздела на официЕtльном сайте КоллеДЖа
для ответов на обращения, связанные с приемом в образовательную

В

организацию.

\

IV. IIрием документов от поступающих

20. Прием

в АНПОО (РЭПК) по

образователъным программам
проводится на первый курс по личному заявлению граждан.
Прием з€uIвлений в АНПОО (РЭПК>> на очную форму:
начало приема документов -24 января;
день завершения приема документов - 15 августа.
При наЛичиИ свободных мест в АНПОо (РЭПК> прием документов
продлевается до 25 ноября текущего года.

Прием заявлений в АНПОО <PЭПК>> на заочную форму:
начаJIо приема документов -24 января;
день завершения приема документов - 25 ноября.

2t. Пр"

подаче заявления

("а

русском языке)

о

приеме

АНПОО (РЭПК) поступающий предъявляет следующие документы
2I .| . Граждане Российской Федерации

в

:

:

оригинал или копию 'документов, удостоверяющих его личность,

гражданство;
оригинал или копию документа об образований и (или) документа об
образовании и о квалификации ;
4 фотографии;
2|.2. Иностранные |раждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:
копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документl

удостоверяющий

личность

иностранного

гражданина

в

Российской Федерации;
оригин€Lл документа (докУментов) иностранного государства об
образовании и (или) документа рб обр€}зовании и о кв€Lлификации (далее документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое
указанным документом образование признается в Российской Федерации на
уровне соответствующего образования в соответствии со статьей |07
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерацип> (в слrIае,
установленном Федеральным законом (Об образовании в Российской
Федерации|l, - также свидетельство о признании иностранного образования);
основ
заверенный в порядке, установленном статьей
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г.
J\b 4462-1, перевод на русский язык документа иностранного государства об

81

образовании

и

приложения

к

нему (если последнее

предусмотtriено
законодательством государства, в котором выдан такой документ);

копии документов или иных док€вателъств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к |руппам,

предусмотренным гýiнктом б статъи 17 Федер€uIьного закона от 24 мая |999
г. NЬ 99-ФЗ (О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежою>;
4 фотографии.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего,
ук€ванные в переводах поданных документов, должны соответствоватъ
фамилии, имени и отчеству (последнее при наличии), указанным в

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина
Российской Федеращии;

2|.3. При

в

необходимости создания специ€Lльных условий при
проведении вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченныМИ
возможностями здоровья
дополнительно документ, подтверждающий

инв€Lлидность или ограниченные возможности здоровья, требующие
создания указанных условий;
2I.4. Поступающио помимо документов, укzванных в пунктах2I.|-2|.З
настоящих Правил приема, вправе предоставить оригинал или копиЮ
документов, подтверждающих результаты индивидуаJIьных достижений;
2t.5. При личном шредставлении оригин€шов документов поступающим
допускается заверение их копий АНПОО (РЭПК>.
22. В зaulвлении поступающим ук€tзываются следующие обязательные
сведения:

фамилия, имя и отчество (последнее

датарождения;

- при

н€tличии);
,

и

реквизиты документa' удостоверяющего его личность, когда

кем

выдан;
о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)
документе об образовании и о кв€uIификации, его подтверждающем;
которым он
специ€IJIьно сть(и)/про фессия(и),
для обуrения
планирует постуt{ать в образовательную организацию, с ук€Iзанием условий
обучения и формы обучения (в рфках контрольных цифр приема, мест по
договорам об оказании платнрlх _9бразовательных услуг);
Еуждаемость в предоставлении общежития;
необходимость созданиrI д'hя поступающего специ€tпьных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья.
. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе череЗ
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на

по

свидетельства о
образовательной деятельности,
осуществление
аккредитации образователъной
государственной
деятельности по
образовательным программам и припожениrI к ним или отсутствия копии
указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной поДпИёЬЮ
поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
согласие на обработку полученных в

связи с

приемом

в

образовательную организацию персонzшьных данных поступающих;
факт получения среднего профессионаJIъного образования вIIервые;
ознакомление с уставом образовательной организации, с лицензией на
образовательной деятельности, со свидетельством о
осуществление
государственной аккредитации, с образовательными программами и ДрУГИМИ

документами, регламентирующими АНПОО (РЭПК)

и

осУщеСТВЛеНИе
образовательной деятельности, права и обязанности обуrающ ижся;
ознакомление (в том числе через информационные систеМы обЩеГО

пользования) с датой предоставления оригин€ша документа об образованиии
(или) документа об образовании и о кв€tпификации.
в слу.rае представлениrI поступающим заявления, содержатrIего не все
сведениrI, предусмотренные настоящиМ пунктом, И (или) сведения, Но
-1
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соответствующие действительности, АНПОО

(РЭПК)

возвращает

документы поступающему.
2З. При поступлении на обуrение по специ€tльностям, входящим в
перечень специ€tльностей, при приеме на обучение по которым поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
ДОГОВОРа ИЛи сJý/жебного контракта по соответствующей должности или
специЕtльности, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 августа 20IЗ г. J\b 697, поступающие проходят обязательные

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при закJIючении трудового договора или служебного

контракта по соответствующей должности, профессии или специ€tльности.
24. Поступающие вправе направить/представить в АНПОО (РЭПК>
заявление о приеме, а также необходимые документы одним из следующих
способов:
1) лично в АНПОО <РЭПК>;
2) через операторов почтовой связи общего пользования (дшrее - по
почте) заказным письмом с уведомлением о вручении.
Пр и направлении докурленfов по почте поступающий к з€uIвлению о
приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личностъ и
гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и
о квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими
Правилами приема;
. 3) в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6
апреля 20|| г. Jф бЗ-ФЗ <<Об электронной подписи), Федеральным законом
от 27 июля 2006 г. j\Ъ 149-ФЗ (Об информации, информационных
технологияхи о защите информации)), Федеральным законом от 7 июлlя 200З
г. J\b 126-ФЗ <<О связи> (документ на бумажном носителе, преобразованный в
электронную фор*у путем сканирования или фотографирования} с
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов)
посредством электронной почты Колледжа или электронной
информационной системы Колледжа, в том числе с использованием
функционаJIа официального сайта АНПОО (РЭПК) в информационнотелекоммуникационной сети <<Интернет);
государственноис использованием функцион€Lла федеральной
информационной системы <<Единый порт€lл государственных и
муниципzulьных услуг (функций).
АНПОО (РЭПК) осуществJuIет проверку достоверности сведений,
укЕванных в з€uIвлении о приеме, и соответствия действителъности поданных
электронных образов документов. Пр" проведении указанной проверки
Колледж вправе обращаться в соответствующие государственные
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.
:
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АНПОО (РЭПК) одним из переЧИСЛеННЫХ
в настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков,
,Щокументы, направленные в

установленных пунктом 20 настоящих Правип приема.

25. Не допускается взимание платы

с

поступающих при подаче

документов, указанных в пункте 21 настоящих Правил приема.

26. На каждого поступающего заводится личное дело, В котороМ

хранятся все сданные документы (копии документов).
27. Поступающему при'личном представлении документов выдается
расписка о приеме документов.
28. По письменному заявлению поступающий' имеет правО забратЬ
оригин€tл документа об образовании и (или) документа об обр€вовании и о
квалификации и Другие документы, представленные поступающим.
,Щокументы должны возвращаться АнпоО (РЭПк) в течение следующего
рабочего дня IIосле подачи заявления.

Y. Вступительные испытания

29.В соответствии с перечнем вступительнъIх испытаний при приеме на
обуrение по образовательным црограммам среднего профессионалъного
образованиrI по профессиям й специzшьностям, требуючим у поступающих

наличиr{ оцределенныХ творчеёкиХ способностей, физических и (или)
психолоГических качеств, утверждаемым Министерством просвещениrI
Российской Федерации, в соответствии с частъю 8 статьи 55 Федерutльного
закоча от 29 декабря 2о12 г. Js 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерациш (Собрание законодательства Российской ФедеР ации, 20 12, Jю 5 3,
ст. 7598; 2019, Nч 30, ст. 4134) вступительные испытания при приеме на
Об1..rение по специ€}лъностям среднего профессионсtгIъного образования в
АНПОО кРЭПК> не проводятся.
!

VI. особенности проведения вступительных испытаний
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В соответствии с л.29 Правил приема вступителъные испытания
АНПОО (РЭПК) не проводятся.
30.

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

В соответствии с п.29 Правил приема вступительные испытания
АНПОО (РЭПК) не проводятся.
31.

YII. Зачисление в

в

АНПоо (РЭПк>

32. Поступающий представляет оригинаJI документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квztлификации в сРОКИ, УСТаНОВЛеННЫе
днпоо (рэпк) в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил приема.
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ЗЗ. По истечении сроков представления оригин€Lлов документов об
образовании и (или) документов об образовании и о квалификации
директором АНПОО (РЭПК) издается прикЕв о зачислении лиц,
рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших
оригиналы соответствующих документов. Приложением к прик€tзу о
зачислении является пофамильный перечень укЕванных лиц. Приказ с
приложением р.Lзмещается на следующий рабочий денъ после издания на
информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте
образовательной организации.
в сл1..rае если численность поступающих превышает количество мест,
утвержденное для приема в текущем году АНПОО (РЭПК>, Колледж
осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего
профессион€tпьного образования на основе результатов освоения
поступаюIцими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, указанных в представленных поступающими
документах об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации, результатов индивиду€uIьных достижений, сведениlI о
которых поступающий вправе представитъ при приеме.
Результаты освоения _поq,tупающими образователъной программы

основного общего или среднего общего образования, указанные в
представленных поступающимЙ документах об образовании и (или)
документах об образовании и о квалификации, уIитываются по
общеобр€вовательным предметам АНПОО (РЭПК) в качестве подсчета

среднего балла документа об образовании и (или) документа об образовании
и о кв€uIификации.
Результаты индивиду€tльных достижений r{итываются при равенстве
результатов освоения поступающими образователъной программы основного
общего или среднего общего образования, ук€}занных в представленньIх
}об
поступающими
об образовании и (или)

документах

документах

образовании и о квалификации.
З4. При приеме на обl^тение по образовательным программам АНПОО
(РЭПК) r{итываются следующие результаты индивиду€Lльных достижениЙ:
1) наJIичие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных
интеллектуztJIьных и (или) творческих конкурсах, мероприятиl{хе
направJIенных на р€ввитие интеллекту€шьных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к
инженерно -технической,
(науrно-исследовательской),
научной
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а
также на пропаганду науIных знаний, творческихи спортивных достижений,
в соответствии с постановлением Правительства Российской ФедераЦии ОТ
|7 ноября 20|5 г. JЮ |2З9 (Об утверждении Правил выявления детеЙ,
проявивших выдающиеся способности, сопровождениrI и мониторинга иХ
дальнейшего

рzLзвития>)

;
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2)

поступающего статуса победителя или призера
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
н€шичие

у

ограниченными возможностями здоровья <<Абилимпикс)>;
3) н€Lличие у поступающего статуса победителя или призера
чемпионата профессион€uIьного мастерства, проводимого автономной
некоммерческой организацией <<Агентство развития профессионаJIьного
мастерства <<Молодые профессионаJIы (Ворлдскиллс Россия)>) или
международной организацией <<Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills
Internationa1>>, или международной организацией <Ворлдскиллс Европа

(WorldSkills Еurоре)> ;
4) н€Lпичие у поступающего статуса" чемпиона или призера
Олимпийских игр, Паралимпийских и|р и Сурллимпийских игр, чемпиона
мира, чемпиона Европы, лица, заIUIвшего первое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;
5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы,
лица, занrIвшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по
видам спорта,
включенным
программы Олимпийских и|р,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.
При равенстве результатов освоения поступающими образователъной
программы основного общего иЙ среднего общего образованиrI, укzlзанных в
представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах об образовании и о квалификации, ранжирование списков
поступающих происходит по н€UIичию и количеству результатов
индивиду€шьных

достижений.

35. При н€tличии свободных мест, оставшихся после

зачисление в АНПОО

зачислениrI,
(РЭПК> осуществляется до 1 декабря текущего года.
}

Ответственный секретарь
приемной комиссии

о.о. Пантелеева

