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I. Общие положения 
       1.    Правила  приема регламентируют прием граждан Российской 

Федерации  и граждан иностранных государств (далее – граждане, лица, 
поступающие)  в  ГБПОУ  Мелеузовский  многопрофильный профессиональный 
колледж (далее – ГБПОУ  ММПК или колледж) для обучения по основным 
профессиональным образовательным программам  начального и среднего 
профессионального образования базовой   подготовки за счет средств  
федерального  бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения с 
юридическими и (или) физическими лицами (далее - договор с оплатой 
стоимости обучения). 

 2. В   колледж   принимаются граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, имеющие основное общее, среднее (полное) 
общее или начальное профессиональное образование (для обучения по 
программам среднего профессионального образования).                                                                          

3.  Объем и структура приема студентов  за счет средств федерального 
бюджета (далее – бюджетные места)  определяются в  соответствии с заданиями 
(контрольными цифрами),  устанавливаемыми ежегодно федеральным органом 
исполнительной власти, в ведении которого находится образовательное 
учреждение (Приложении №1). 

4.   Образовательное учреждение вправе осуществлять в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области образования прием граждан 
сверх установленных бюджетных мест для обучения на основе  договоров с 
оплатой стоимости обучения. При этом общее количество обучающихся в 
образовательном учреждении не должно превышать предельную численность, 
установленную в лицензии на право ведения образовательной деятельности.  

5.  Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся.  

6. Для организации приема создаются приемная комиссия, апелляционная 
комиссия, которые формируются директором колледжа.  

7. Порядок формирования, состав, полномочия и деятельность приемной 
комиссии апелляционный комиссии регламентируются положениями, 
утверждаемыми директором. 

8. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 
поступающих и их родителей (законных представителей) организует 
отвественный секретарь, который назначается директором колледжа. 

9. Приемная комиссия  колледжа  в 2018 году объявляет прием студентов на  
специальности (профессии)  в соответствии с лицензией, указанным в 
Приложении №1. 
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II.  Организация приема граждан  в  ГБПОУ Мелеузовский 

многопрофильный колледж  
 
6 Прием на обучение в   колледж  проводится на общедоступной основе, на 

принципах равных  условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 
которым в соответствии с Федеральным законом «Об образовании»  
предоставлены  особые права (преимущества) при приеме на обучение,  а  также 
другими законами Российской Федерации. 

7   Председателем приемной комиссии является  директор   колледжа.  
  8 Порядок формирования, состав, полномочия и деятельность приемной  

комиссии регламентируется положениями, утверждаемыми  директором  
колледжа. 

9 Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 
поступающих и их родителей (законных представителей) организует 
ответственный секретарь, который назначается приказом директора   колледжа. 

10 При приеме в    колледж   обеспечивается соблюдение прав граждан в 
области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 
гласность и открытость работы приемной комиссии. 

11  С целью подтверждения достоверности документов, предъявляемых 
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться  в соответствующие  
государственные (муниципальные) органы и организации.   

12   Колледж  вправе осуществлять  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области образования  прием сверх установленных  
контрольных цифр приема для обучения  на основе договоров с физическими и 
(или) юридическими  лицами  с оплатой стоимости  ими обучения. 

 
III. Организация информирования поступающих 

 
       13  ГБПОУ Мелеузовский многопрофильный колледж  объявляет прием 

граждан для обучения по основным профессиональным образовательным 
программам     среднего профессионального образования    при наличии 
лицензии на  право ведения образовательной деятельности по этим 
образовательным программам.  

14 С целью ознакомления поступающего и  его родителей (законных 
представителей) с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации образовательного учреждения по каждой из специальностей 
(профессии), дающим право на выдачу документа государственного образца о 
среднем профессиональном образовании, основными профессиональными 
образовательными программами среднего профессионального образования, 
реализуемыми образовательным учреждением, и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса и работу 
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приемной комиссии, образовательное учреждение   размещает указанные 
документы на своем официальном сайте. 

 
15 До начала приема документов образовательное учреждение объявляет 

следующее: 
15.1 Не позднее 1 марта: 
         правила приема в  образовательное учреждение; 
перечень специальностей (профессий), на которые  образовательное 

учреждение  объявляет прием в соответствии с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности  (с выделением форм получения образования 
(очной, заочной), указанием основных профессиональных образовательных 
программ  среднего профессионального образования базовой   и образования, 
необходимого для поступления (основное общее, среднее (полное) общее 
образование); 

условия приема  на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг; 

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

перечень вступительных испытаний (при наличии); 
информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов  в 

электронной форме; 
информацию о необходимости (отсутствия необходимости) прохождения  

поступающим  обязательного медицинского осмотра (обследования) - с 
указанием перечня врачей-специалистов . 

15.2  Не позднее 1 июня: 
общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии);  
количество бюджетных мест для приема по каждой специальности 

(профессии); 
количество   мест для приема по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по каждой специальности (профессии); 
порядок организации приема по специальностям (профессии), по группам 

специальностей, по образовательному учреждению в  целом; 
информацию о наличии общежитий  и количество мест в общежитиях для 

иногородних поступающих; 
образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения. 
 16 Информация, упомянутая в пунктах 14 и 15  настоящих Правил,   

помещается на информационном стенде приемной комиссии и на официальном 
сайте  образовательного учреждения. 

 17  В период приема документов приемная комиссия образовательного 
учреждения ежедневно информирует о количестве поданных заявлений,   
организует функционирование специальных телефонных линий  и сайта для 
ответов на все вопросы поступающих. 
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IV.  Прием документов от поступающих  
      18 Прием в   ГБПОУ Мелеузовский многопрофильный колледж  для 

обучения  по основным профессиональным образовательным программам   
среднего профессионального образования проводится по личному заявлению 
граждан.   Колледж   предоставляет  право поступающему подать заявление на 
несколько специальностей. 

      19  Прием документов для обучения по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования 
начинается не позднее 20 июня и  осуществляется до 15 августа, а при наличии 
свободных мест  прием документов продлевается до  25 ноября  текущего года. 

20 При подаче заявления о приеме в образовательное учреждение  
поступающий предъявляет: 

при поступлении на базе основного общего образования - оригинал или 
заверенную ксерокопию документа государственного образца об образовании и 
документы, удостоверяющие его личность (оригинал или заверенную 
ксерокопию), 4 фотографии 3х4;  

при  поступлении на базе среднего  общего образования или  среднего 
профессионального образования - документы,  удостоверяющие его личность 
(оригинал или заверенную ксерокопию), по своему усмотрению оригинал или 
заверенную ксерокопию документа государственного образца об образовании,  4 
фотографии 3х4; 

помимо вышеперечисленных документов, поступающий вправе предоставить 
оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты 
индивидуальных достижений, а также  копию договора  о целевом обучении, 
заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного 
договора с предъявлением его оригинала. 

 21  При личном представлении документов поступающим допускается 
заверение образовательным учреждением их ксерокопии по оригиналу.  

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

    копию документа, удостоверяющие личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 
июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, N 30, ст. 3032);  

оригинал документа государственного образца об образовании (или его 
заверенную в установленном порядке ксерокопию), либо оригинал документа 
иностранного государства об образовании, признаваемый эквивалентным в 
Российской Федерации документу государственного образца об основном общем 
и (или) среднем (полном) общем образовании; 
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заверенный в установленном  порядке  перевод на русский язык документа  
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и 
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством  
государства, в котом выдан такой документ об образовании); 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом , к группам ,  предусмотренным 
статьей  17  Федерального  закона от  24.06.99  № 99-ФЗ «О государственной 
политике Российской Федерации  в отношении соотечественников за рубежом»; 

4 фотографии 3 х 4 . 
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 

указанные в документе, удостоверяющим  личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации.   

Без прохождения процедуры признания  и установления в Российской 
Федерации эквивалентности принимаются  документы  государственного 
образца, соответствующие российским документам об основном общем 
образовании или среднем общем образовании, выданные образовательными 
учреждениями следующих государств: Азербайджанская Республика, Кыргызкая 
Республика, Латвийская Республика, Литовская Республика, Эстонская 
Республика, Грузия, Туркменистан, Украина, Республика Абхазия, Армения, 
Беларусь, Казахстан,  Молдова, Таджикистан, Южная Осетия. 

Граждане Республик Беларусь, Казахстан, Кыргызской Республики 
принимаются на бюджетное обучение.  

             23  В заявлении   поступающим указываются следующие обязательные 
сведения: 

- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 
- реквизиты документа, удостоверяющего  его личность, когда и кем  

выдан; 
- сведения  о предыдущем  уровне образования и документе об 

образовании и (или) квалификации его   подтверждающем; 
- специальность (профессию),  для обучения  по которым он 

планирует поступать в образовательную  организацию, с указанием  
условий  обучения и формы получения образования (в рамках 
контрольных цифр приема или  по договорам об оказании  платных 
образовательных услуг); 

- нуждаемость в предоставлении общежития. 
          В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными 
программами среднего профессионального образования по выбранной 
специальности (профессии)  и свидетельством о государственной аккредитации 
образовательного учреждения с приложениями к ним  по выбранной 
специальности (профессии) или отсутствии указанного свидетельства и 
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заверяется личной подписью поступающего. В том же порядке подписью 
поступающего фиксируется также следующее: 

получение   среднего профессионального образования по программам 
подготовки специалиста среднего звена или программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих  впервые;        

ознакомление с датой представления оригинала документа об образовании и 
свидетельства о результатах единого государственного экзамена; 

 согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27 июля 2006г № 152- ФЗ «О персональных данных» 
(Собрание законодательства РФ 20060  №31,  ст.3451). 

         В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все 
сведения, предусмотренные  настоящим пунктом, и (или) сведения, не 
соответствующие действительности, ГБПОУ  ММПК возвращает  документы 
поступающему. 

      24  Заявление о приеме, а также необходимые документы, могут быть  
направлены поступающим на электронную почту колледжа mmtt2@yandex.ru 
(бланк заявлений  доступен для скачивания  на сайте колледжа)  или  через 
операторов почтовой связи общего пользования.   

24.1 При направлении документов по электронной почте и через операторов 
почтовой связи общего пользования поступающий к заявлению о приеме 
прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность, заверенные в 
установленном порядке ксерокопии документов государственного образца об 
образовании, а также иные документы, предусмотренные настоящими 
Правилами. 

24.2 Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи 
общего пользования заказным письмом с уведомлением и описью вложения. 
Уведомление и  заверенная опись вложения являются основанием 
подтверждения приема документов поступающего. 

Документы, направленные  по электронной почте и почте России, 
принимаются при их поступлении в ММПК  не позднее сроков, указанных в 
п.19. 

 25 На  каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные  документы. Личные дела поступающих хранятся в образовательном 
учреждении в течение шести месяцев с момента начала приема документов. 

    Не допускается взимание платы с поступающего  при подаче документов. 
26 При поступлении на обучение 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   постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 августа  2013 года № 967 (перечень специальностей 
и профессий указан в Приложении № 3), поступающий предоставляет  оригинал 
или копию медицинской справки.  Медицинская справка признается 
действительной, если  она получена не ранее года до дня завершения приема 
документов. 

mailto:mmtt2@yandex.ru
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 В случае, если у поступающего имеются медицинские  противопоказания, 
установленные Приказом Минздравсоцразвития России (указанные в 
Приложении 3 данных  Правил приема), колледж  обеспечивает  его 
информирование о связанных с указанными противопоказаниями  последствиях  
в период обучения в ГБПОУ ММПК и последующей профессиональной 
деятельности. 

27  Поступающему при личном предоставлении документов выдается 
расписка о приеме документов. Документы  возвращаются  в течение 
следующего рабочего дня после подачи заявления. 

          28 Поступающие, представившие в приемную комиссию  заведомо 
подложные документы, несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

   
 V. Прием  на обучение  по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  
   

          29  Согласно Закона РФ «Об образовании» от 26.12.12 , организации, 
осуществляющие свою деятельность  за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, вправе  осуществлять за счет  средств физических и (или) 
юридических  лиц образовательную деятельность, не предусмотренную   
установленным  государственным или муниципальным заданием,  либо 
соглашением  о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях. 

          На платной основе в  ГБПОУ  ММПК принимаются лица, не  
прошедшие на бюджетные  места. Количество мест для приема  с возмещением 
затрат на обучение указан в Приложении 4. 

 30  На первый курс   образовательного учреждения принимаются лица, 
имеющие документ государственного образца об общем среднем образовании, 
на  второй   курс принимаются лица, имеющие    документ государственного 
образца о среднем (полном) общем образовании при наличии вакантных мест.  

  31   Лица,  представившие в установленные сроки оригинал документа 
государственного образца об образовании, приказом  директора  принимаются в  
образовательное учреждение  для обучения на договорной основе с оплатой 
стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицам по 
соответствующим профессиональным образовательным программам. 

32 Приказ  директора  о приеме в  ГБПОУ   ММПК  для обучения на платной 
основе издается после поступления на расчетный счет   колледжа средств за 
обучение от соответствующих лиц в предстоящем учебном году  в размере, 
установленном договором. Факт оплаты обучения должен быть подтвержден 
соответствующим платежным документом (квитанцией об оплате). 

 33 Размер стоимости одного года обучения в  образовательное учреждение  
по соответствующим образовательным программам (направлениям подготовки, 
специальностям, профессиям ) устанавливается  Советом  колледжа. 
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VI.   Особенности приема документов  для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 34   ГБПОУ ММПК, осуществляющий образовательную деятельность, обязан 
ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со 
своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся.  При проведении приема на конкурсной основе поступающему 
предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его 
проведения. 

35  Прием на обучение по     программам среднего профессионального 
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов  проводится на 
общедоступной основе, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 
законом. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются только с 
согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии. 

36  Прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального   образования за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов проводится на конкурсной основе, если иное не предусмотрено 
настоящим Федеральным законом. 
37 Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а 

также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными 
нормативными актами таких организаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

38 Условиями приема на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам должны быть гарантированы соблюдение права на 
образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий 
уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению 
образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей 
направленности лиц. 

39 При приеме на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам по профессиям, специальностям, направлениям  
подготовки, перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 
договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии 
или специальности. 
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40 Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого 
уровня (профессия, специальность) образования (в том числе порядок приема 
иностранных граждан и лиц без гражданства, предельное количество 
образовательных организаций   среднего  профессионального  образования, в 
которые поступающий на обучение  вправе подать заявления одновременно, и 
количество специальностей и направлений подготовки, по которым он вправе 
участвовать в конкурсе),   если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 
законом, и не подлежат изменению в части приема на обучение по   программам 
среднего профессионального образования после 1 сентября года, 
предшествующего приему на обучение по указанным программам.  (в ред. 
Федерального закона от 03.07.2016 N 306-ФЗ).  

41. Правила приема в конкретную организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, на обучение по образовательным программам 
устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об 
образовании, организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
самостоятельно. 

VII. Зачисление  в  образовательное  учреждение 
42. Зачисление в  колледж  проводится на основании  поданных в приемную 

комиссию  оригинала документа об образовании   на общедоступной основе по 
личному заявлению граждан без вступительных экзаменов.  

43. Поступающие обязаны в установленные  сроки – до 15 августа, 
предоставить оригинал документа об образовании. 

44.  По истечении сроков предоставления документов об образовании  
руководителем образовательной организации  издается приказ  о зачислении 
лиц, рекомендованных приемной комиссией  к зачислению и предоставивших  
оригиналы документов.  

45 В том случае, если численность поступающих превышает  количество мест, 
финансовое обеспечение которых  осуществляется  за счет бюджетных 
ассигнований  федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан и  
местного бюджета, МГБПОУ ММПК  осуществляет прием на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования на  
основе результатов освоения образовательной программы основного общего  
или среднего  общего образования, указанных в представленных поступающими 
документах об образовании и (или) документах  об образовании и о 
квалификации, результатов  индивидуальных достижений, сведения о которых  
поступающий вправе представить при приеме , а также наличия договора  о 
целевом обучении с организациями, указанными в части 1 ст. 71 Федерального 
закона . 

При приеме на обучение учитываются результаты  освоения поступающим  
образовательной программы  основного общего или среднего общего 
образования,  указанные в предоставленных поступающим документах об 
образовании: средний балл аттестата. При равенстве среднего балла аттестата     
учитываются оценки по математике и русскому языку. 
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Результаты индивидуальных достижений и (или)  наличие договора о целевом 
обучении учитываются при равенстве результатов  освоения поступающими  
образовательной программы основного общего или среднего общего 
образования, указанных в представленных поступающими документах об 
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации. 

При наличии результатов  индивидуальных достижений и договора о целевом 
обучении учитываются в первую очередь  договор о целевом обучении. 

46 При  приеме на обучение по образовательным программам 
образовательной  организацией учитываются следующие результаты 
индивидуальных достижений : 

1) наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных 
на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей  к 
занятиям  физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической , изобретательской , творческой , 
физкультурно- спортивной  деятельности ,   а также на пропаганду  научных 
знаний , творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об утверждении 
Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения 
и мониторинга их дальнейшего развития »; 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 
профессиональному  мастерству среди инвалидов  и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

3) наличие у поступающего  статуса победителя и призера чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития  
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills 
International». 

При зачислении  в ГБПОУ ММПК устанавливается приоритет лицам, 
предоставившим результаты  индивидуальных достижений  и договор  о целевом 
обучении: при наличии индивидуальных достижений   поступающему 
добавляется 0,5 баллов к среднему баллу аттестата;  при наличии целевого  
направления добавляется 0,6 балла.  

47 Приказ (приказы) о зачислении, как на бюджетные места, так и на места по 
договорам с оплатой стоимости обучения, публикуется на информационном 
стенде приемной комиссии  колледжа  и на сайте. 

48 При наличии бюджетных  мест, оставшихся вакантными    после 
зачисления, прием может осуществляться до 25  ноября   текущего года. 

 
 
Исп.: Каримова Л.А. , Неведрова С.В.                                                                                                                
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  Приложение №1 
 

Перечень специальностей для обучения  по программам  
профессионального образования  

 
 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Мелеузовский многопрофильный профессиональный колледж 

ГБПОУ ММПК 
 

Код  
специал
ьности  

Наименование   Уровень образования  Присваиваемая  по  
специальности    
квалификация  

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений  

Среднее 
профессиональное 

Техник 

08.02.03 Производство 
неметаллических 
строительных изделий и 
конструкций  

Среднее 
профессиональное 

Техник 

15.02.12 Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

Среднее 
профессиональное 

Техник-механик  

15.02.06 Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

Среднее 
профессиональное 

Техник  

19.02.04 Технология сахаристых 
продуктов 

Среднее 
профессиональное 

Техник-технолог  

19.02.15 Технология бродильных 
производств и виноделия  

Среднее 
профессиональное 

Техник - технолог  

19.02.07 Технология молока и 
молочных продуктов  

Среднее 
профессиональное 

Техник – технолог  

19.02.08 Технология мяса и 
мясных  продуктов  

Среднее 
профессиональное 

Техник – технолог  
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38.02.01  Экономика и 
бухгалтерский учёт (по 
отраслям) 

Среднее 
профессиональное 

Бухгалтер  

 
 
 
 

Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Мелеузовский многопрофильный профессиональный колледж с. Маячный 
453316 Республика Башкортостан, г.Кумертау , с. Маячный . ул.Кирова д.2 

 
Код  
специаль
ности  

Наименование 
профессии  

Уровень 
образования  

 Присваиваемая по профессии   
квалификация  

19.01.17 Повар, кондитер Среднее 
профессиональное 

Повар 
кондитер 

23.01.03 Автомеханик  Среднее 
профессиональное 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 
Водитель автомобиля 
Оператор заправочных станций  
 

35.01.13 Тракторист – 
машинист 
сельскохозяйственного 
производства  

Среднее 
профессиональное 

Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования  
Тракторист- машинист 
сельскохозяйственного 
производства автомобиля  

35.01.09 Мастер 
растениеводства  

Среднее 
профессиональное 

Овощевод 
Рисовод 
Табаковод 
Цветовод 
Эфиромасличник 
Плодоовощевод 
Виноградарь 
Хмелевод 
Чаевод  
 

35.01.14 Мастер по  
техническому 
обслуживанию и 
ремонту машинно-
тракторного парка  

Среднее 
профессиональное 

Мастер-наладчик  по 
техническому обслуживанию  
машинно-тракторного парка 
Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования тракторист 
Водитель  автомобиля 
Водитель мототранспортных 
средств 
 
 

36.01.01 Младший 
ветеринарный 
фельдшер  

Среднее 
профессиональное 

Санитар ветеринарный  
Оператор по ветеринарной 
обработке животных  
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Оператор по искусственному 
осеменению животных и птицы 

35.01.20 Пчеловод  Среднее 
профессиональное 

Пчеловод  

 
 
 

Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Мелеузовский многопрофильный профессиональный колледж с. Маячный 

453330 Республика Башкортостан,  Кугарчинский район , с.  Мраково . ул. З.Биишевой д.6 
Код  
специаль
ности  

Наименование 
профессии  

Уровень 
образования  

 Присваиваемая  по профессии   
квалификация  

35.01.11 Мастер 
сельскохозяйственно
го производства  

 Оператор  животноводческих комплексов и 
механизированных ферм 
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного  производства  
Водитель автомобиля 

35.01.23  Хозяйка (ин) усадьбы Среднее 
профессиональн
ое 

Оператор машинного доения  
Плодоовощевод 
Повар 
Учетчик  

35.01.14 Мастер по  
техническому 
обслуживанию и 
ремонту машинно-
тракторного парка  

Среднее 
профессиональн
ое 

Мастер-наладчик  по техническому 
обслуживанию  машинно-тракторного 
парка 
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования тракторист 
Водитель  автомобиля 

38.01.02 Продавец, 
контроллер 

Среднее 
профессиональн
ое 

Кассир торгового зала 
Контроллер- кассир 
Продавец непродовольственных товаров 
Продавец продовольственных товаров  
 

15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные 
работы ) 

Среднее 
профессиональн
ое 

Электрогазосварщик  

35.01.13  Тракторист – 
машинист 
сельскохозяйственно
го производства 

Среднее 
профессиональн
ое 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных  
машин  и оборудования 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства  
Водитель автомобиля 

35.01.15 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
в 
сельскохозяйственно
м производстве  

Среднее 
профессиональн
ое 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию  электрооборудования  
Водитель автомобиля 

35.01.20 Пчеловод  Среднее 
профессиональн
ое 

Пчеловод  
Водитель автомобиля  
Тракторист  
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35.01.01. Мастер по лесному 
хозяйству  

Среднее 
профессиональн
ое 

Егерь 
Лесовод 
Водитель автомобиля  
тракторист 

09.01.03   Мастер по обработке 
цифровой 
информации  

Среднее 
профессиональ
ное 

Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин  

 
Приложение №2 

 
 Контрольные  цифры приёма на 2019-2020 учебный год 

 
Количество мест для приема граждан России  за счет федерального бюджета 
в соответствии с утвержденными цифрами  в 2017 году составляет 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Мелеузовский многопрофильный профессиональный колледж 

ГБПОУ ММПК 
 

Код по 
ОКСО 

Наименование специальностей  Заявленные контрольные цифры приема  
Форма обучения 

дневная заочная 
38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет   (по отраслям)  25  
15.02.12 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного      оборудования (по отраслям) 
25 - 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных    машин и установок (по отраслям)    

25 - 

19.02.05  Технология бродильных производств и виноделие   25 - 
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов  25 - 
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 25  19 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 25 25 
08.02.03 Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций  
25 - 

 ИТОГО: 200  44 
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Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Мелеузовский многопрофильный профессиональный колледж  

с. Маячный 
453316 Республика Башкортостан, г. Кумертау , с. Маячный . ул. Кирова д.2 

 
Код по ОКСО Наименование  профессий   Заявленные контрольные цифры 

приема  

 
35.01.13 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства  
25 

35.01.20 Пчеловод 25 
35.01.14 Мастер по  техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-тракторного парка  
25 

ИТОГО: 75 
 
 
 
 
 

Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Мелеузовский многопрофильный профессиональный колледж с. Маячный 
453330 Республика Башкортостан,  Кугарчинский район , ул. З.Биишевой д.6 

с.  Мраково  
                                   
 

Код по ОКСО Наименование  профессий Заявленные контрольные цифры 
приема 

35.01.13  Тракторист – машинист 
сельскохозяйственного производства 

25 

35.01.23 Хозяйка усадьбы 25 
15.01.05 Сварщик (электрогазосварочные  работы/ 

ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)) 

25 

ИТОГО: 75 
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Приложение № 3 
 

Перечень специальностей (профессий), при приеме на обучение 
по которым  поступающие проходят медицинский осмотр 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Мелеузовский многопрофильный профессиональный колледж 
ГБПОУ ММПК 

Код  
специальности  

Наименование   

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и 
конструкций  

15.02.12 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям) 

19.02.04 Технология сахаристых продуктов 
19.02.05 Технология бродильных производств и виноделия  
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов  
19.02.08 Технология мяса и мясных  продуктов  

 
 

Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Мелеузовский многопрофильный профессиональный колледж с. Маячный 
453316 Республика Башкортостан, г.Кумертау , с. Маячный . ул.Кирова д.2 

 
 

Код по ОКСО Наименование  профессий 

35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства  
35.01.09 Мастер растениеводства  
35.01.14 Мастер по  техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка  
36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер  
35.01.20 Пчеловод  
43.01.09 Повар, кондитер 
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Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Мелеузовский многопрофильный профессиональный колледж с. Маячный 

453330 Республика Башкортостан,  Кугарчинский район , с.  Мраково .                                  
ул. З.Биишевой д.6 

 
 
 

Код по ОКСО Наименование профессий 
15.01.05 Сварщик (электрогазосварочные  работы/ ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 
35.01.13  Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве  

35.01.01. Мастер по лесному хозяйству  
35.01.14 Мастер по  техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка  
35.01.23 Хозяйка усадьбы 
 

Поступающий предоставляет  оригинал или копию медицинской 
справки, содержащей сведения  о проведении медицинского осмотра  в 
соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и 
функциональных исследований, установленных Министерством 
здравоохранения  и социального развития Российской Федерации  от 12 
апреля  2011г. № 302 н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов  и работ, при выполнении  которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические  медицинские  осмотры 
(обследования) 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 завершения приема документов. 
            Медицинский осмотр  для поступающих   согласно Приказа  № 1346  
Министерства здравоохранения  от 12.12.2012 раздела 2 «Перечень 
исследований при проведении предварительного медицинского осмотра» 
пункта 3, должен включать следующих специалистов: 
 

1. педиатр,  
2. стоматолог,  
3. уролог или гинеколог,   

4. эндокринолог,  
5. невролог,  
6. окулист,  
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7. ЛОР, 
8. психиатр, 
9. хирург,  
10. травматолог - ортопед  

 
 
 

По результатам медосмотра 
необходимо поучить 

заключение о годности 
абитуриента для обучения по 
выбранной специальности 

(профессии). 
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Перечень общих медицинских противопоказаний к обучению в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12.04.2011г. №302-н с последующими изменениями. 
1.  Врожденные пороки развития,  деформации,  хромосомные аномалии со стойкими 

выраженными нарушениями функции органов и систем. 
2. Последствия повреждений центральной и периферической нервной системы, внутренних 
органов, костно-мышечной системы и соединительной ткани от воздействия внешних 
факторов (травмы, радиация, термическое, химическое и другое воздействие и т.д.) с 
развитием необратимых изменений, вызвавших нарушения функции органов и систем 
выраженной степени. 
3. Заболевания центральной нервной системы различной этиологии с двигательными и 
чувствительными нарушениями выраженной степени, расстройствами координации и 
статики, когнитивными и мнестико-интеллектуальными нарушениями; 
4. Нарколепсия и катаплексия. 
5. Заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и эпилептические 
синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы различной этиологии и др. 
6. Психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися 
болезненными проявлениями и приравненные к ним состояния, подлежащие обязательному 
динамическому наблюдению в психоневрологических диспансерах (в случаях выраженных 
форм расстройств настроения, невротических, связанных со стрессом, соматоформных, 
поведенческих расстройств и расстройств личности вопрос о профессиональной 
пригодности к соответствующим работам решается индивидуально комиссией врачей-
специалистов, соответствующих профилю заболевания, с участием врача- профпатолога). 
7. Алкоголизм, токсикомания, наркомания. 
8. Болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками поражения 
других органов и систем и нарушением их функции 3-4 степени. 
9. Злокачественные новообразования любой локализации (после проведенного лечения 
вопрос решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, профпатологом, 
онкологом). 
10. Заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и рецидивирующим 
течением (гемобластозы, выраженные формы гемолитических и апластических анемий, 
геморрагические диатезы). 
11. Гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV. 
12. Хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения ФК III, 
НК 2 и более степени. 
13. Ишемическая болезнь сердца: стенокардия ФК III — IV; с нарушением проводимости 
(синоаурикулярная блокада III степени, слабость синусового узла). 
14. Пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными желудочковыми 
аритмиям и нарушениями гемодинамики. 
15. Постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца. 

16. Аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий. 
17. Облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных артерий и 
нарушением функции органов. 
18. Облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, аортоартериит с 
признаками декомпенсации кровоснабжения конечности (конечностей). 
19. Варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с явлениями 
хронической венозной недостаточности 3 степени и выше. 
20. Лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3-4 степени. 
21. Ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других органов и 
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систем и хронической сердечной недостаточностью 2-3 степени. 
22. Болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности или 
легочно-сердечной недостаточности 2-3 степени. 
23. Активные формы туберкулеза любой локализации. 
24. Осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки с 
хроническим часто (3 раза и более за календарный год) рецидивирующим течением и 
развитием осложнений. 
25. Хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие заболевания 
печени с признаками печеночной недостаточности 2-3 степени и портальной гипертензии. 
26. Хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями хронической почечной 
недостаточности 2-3 степени. 
27. Неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения. 
28. Диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции органов и систем 
3-4 степени, системные васкулиты. 
29. Хронические заболевания периферической нервной системы и нервно-мышечные 
заболевания со значительными нарушениями функций. 
30. Хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями функции 2 — 3 
степени. 
31. Хронические заболевания кожи: 
• хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4 раз в год) экзема; 
• псориаз универсальный, распространенный, артропатический, пустулезный, 
псориатическая эритродермия; 
• вульгарная пузырчатка; 
• хронический необратимый распространенный ихтиоз; 
• хронический прогрессирующий атопический дерматит. 
32. Хронические, рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных заболеваний. 
33. Поствакцинальные поражения в случае неподдающихся или трудноподдающихся 
лечению клинических форм. 
34. Глаукома любой стадии при нестабилизированном течении. 

Перечень дополнительных медицинских противопоказаний к обучению в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12.04.2011г. №302-Н с последующими изменениями. 

Заболевания и бактерионосительство: 

1. Брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия. 
2. Гельминтозы. 
3. Сифилис в заразном периоде. 
4. Лепра. 
5. Педикулез. 
6. Заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с 
изъявлениями или свищами на открытых частях тела. 
7. Заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием 
свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук. 
8. Гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и получения 
отрицательных результатов первого контроля. 
9. Инфекции кожи и подкожной клетчатки — только для акушерских и хирургических 
стационаров, отделений патологии новорожденных, недоношенных, а также занятых 
изготовлением и реализацией пищевых продуктов. 
10. Озена. 
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Приложение № 4 
    
 

Количество мест для приема  с возмещением затрат 

на обучение     в 2019 году 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Мелеузовский многопрофильный профессиональный колледж 

ГБПОУ ММПК 
 

Код по 
ОКСО 

Наименование специальностей     Цифры  приема  
Форма обучения 

дневная заочная 
38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет   (по отраслям)  25 25 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного      оборудования (по отраслям) 
25 25 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных    машин и установок (по отраслям)    

25 - 

19.02.05  Технология бродильных производств и виноделие   25 - 
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов  25 - 
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 25 25 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 25 25 
08.02.03 Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций  
25 - 

 ИТОГО: 200  100 
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Согласовано:  

Заместитель директора 
 по учебно-воспитательной работе                                          Л.Г.Дегтярева 
 
 
 
Юрисконсульт                                                                             Е.С.Федоринова     
 
 
Секретарь приемной комиссии                                                 С.В.Неведрова  
    
 


