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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Порядок  приема в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Перевозский строительный колледж» в 2019 году 

(далее — Порядок  приема) регламентирует прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее — граждане, лица, поступающие), на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования по 

специальностям среднего профессионального образования (далее — 

образовательные программы) в ГБПОУ «Перевозский строительный колледж» 

(далее — Колледж) за счет бюджетных ассигнований Нижегородской области, по 

договорам об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, заключаемым при приеме на обучение с полным 

возмещением затрат за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - 

договор об оказании платных образовательных услуг). 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Требования данного документа обязательны для всех структурных 

подразделений колледжа, филиала, должностных лиц и сотрудников 

образовательного учреждения, участвующих в процессе приема граждан, лиц, 

поступающих в Колледж в 2019-2020 учебном году. 

 

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящий Порядок  разработан в соответствии с: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 24.05.1999г. №99-ФЗ «О государственной 

политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (в 

редакции 23.07.2013 №203-ФЗ;  

  Федеральный закон от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»;  

  Постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.1999г. 

№662 «Об утверждении соглашения о предоставлении равных прав гражданам 

государств участников договора об углублении интеграции в экономической и 
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гуманитарной областях от 29 марта 1996 года на поступление в учебные 

заведения»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5.7.12.2015г. №1456 «О внесении изменений в порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.01.2014г. №36», 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.25.7.2018г. № 243 "О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации о 23 января 2014 г. № 36".  

 

3.  ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

3.1 Термины: 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни 

Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований 

Общее образование - вид образования, который направлен на развитие 

личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных 

программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых 

для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования. 

Профессиональное образование - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 
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определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 

профессии или специальности 

Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных 

функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий) 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ 

Образовательная организация - некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве 

основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых 

такая организация создана 

4.3 Обозначения  

ГБПОУ «ПСК» – Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Перевозский строительный колледж»;  

ПрК – приемная комиссия 

ИС "Студент"– информационная система "Студент" 

ППД – положение о порядке действий;  

СМК – система менеджмента качества колледжа; 

СП – структурное подразделение колледжа;  

СПО - среднее профессиональное образование 

Ф – форма 

4.4 Сокращения  

вед. – ведущий  

каф. – кафедра  

нач. – начальник  

отв. – ответственный 

Колледж - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Перевозский строительный колледж»;  
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5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

5.1 Прием в колледж 

5.1.1 Прием в Колледж лиц для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц, 

имеющих основное общее или среднее общее образование, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

5.1.2 Прием на обучение по образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований Нижегородской области является общедоступным, если 

иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5.1.3 Получение среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о 

среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации 

квалифицированного рабочего или служащего, не является получением второго 

или последующего среднего профессионального образования повторно. 

5.1.4 Прием осуществляется на очную и заочную формы обучения.  

5. 1.5 Контрольные цифры приема по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований Нижегородской 

области устанавливаются на конкурсной основе по специальностям, реализуемым в 

Колледже. Порядок установления контрольных цифр приема граждан для обучения 

за счет средств бюджета определяется Правительством Нижегородской области. 

5. 1.6 Цифры приема граждан по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования для 

обучения по очной и заочной форме обучения с полным возмещением затрат за 

счет средств физических и (или) юридических лиц устанавливаются Колледжем.  

5. 1.7 Ограничения прав граждан на профессиональное образование по 

признакам пола, возраста, состояния здоровья, наличия судимости 

устанавливаются только законодательством РФ. 

5. 1.8 Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом в Колледже персональных данных поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

5. 1.9 Условиями приема на обучение по образовательным программам 
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гарантировано соблюдение прав 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 

 

5.2.  Организация приема в Колледж. 

5.2.1 Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией Колледжа (далее - приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является директор Колледжа.   

5.2.2 Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается приказом 

директора Колледжа.  

5.2.3 При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии.   

5.2.4. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться с запросами в 

соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации. 

5.2.5. В 2019 – 2020 учебном году Колледж осуществляет прием по 

следующим специальностям: 

 

  

Код и наименование профессий, 

специальностей 

Срок 

обучения 

Кол-

во 

групп 

Прием, 

чел. 

  Всего  19 475 

1. 

По программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, всего 

 
3 75 

1.1 Очная форма обучения, всего  3 75 

1.1.2. 

На базе основного общего образования (9 

классов) 

 
3 75 

1.1.2.

1. 

08.01.25 Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ  

2 г 10 м 
1 25 



 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

ГБПОУ «Перевозский строительный колледж» 

МАКРОПРОЦЕСС 2. «Основные процессы СМК колледжа» 

Процесс 2.1.3.  «Отбор абитуриентов и прием студентов первого курса» 

ППД «Порядок приема в ГБПОУ «Перевозский строительный 

колледж» в 2019-2020 учебном году» 

СМК-ППД-31-10 

 

 

Версия: 07 Без подписи документ действителен 3 суток после 

распечатки. Дата и время распечатки: 01.02.2019 10:00 
Экземпляр № 1 Стр 8 из 29 

 
 

1.1.2.

2. 

08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства (Вадский филиал) 

2 г 10 м 

1 25 

1.1.2.

3. 

23.01.17  Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей  

2 г 10 м 
1 25 

2. 

По программам подготовки специалистов 

 среднего звена, всего 

 
16 400 

2.1. Очная форма обучения, всего  13 325 

2.1.1. 

На базе среднего общего образования (11 

классов) 

 
1 25 

2.1.1.

1. 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

2 г 6 м 
1 25 

2.1.2 

На базе основного общего образования (9 

классов) 

 
12 300 

2.1.2.

1. 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

3 г 10 м 
1 25 

2.1.2.

2. 

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

3 г 10 м 
1 25 

2.1.2.

3. 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование  

3 г 10 м 
1 25 

2.1.2.

4. 

13.02.11 Техническая эксплуатация  и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

3 г 10 м 

1 25 

2.1.2.

5. 

15.02.13 Техническое обслуживание и 

ремонт систем вентиляции и кондиционирования  

3 г 10 м 
1 25 

2.1.2.

5.2 21.02.08 Прикладная геодезия 

3 г 10 м 
1 25 

2.1.2.

5.3. 

23.02.07  Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  

3 г 10 м 

1 25 

2.1.2.

5.4. 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

3 г 6 м 
1 25 
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2.1.2.

9. 39.02.01 Социальная работа 

3 г 10 м 
1 25 

2.1.2.

5.6. 43.02.15 Поварское и кондитерское дело  

3 г 10 м 
1 25 

2.1.2.

5.7. 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения (Вадский 

филиал) 

3 г 10 м 

1 25 

2.1.2.

12. 

 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования  

(Вадский филиал) 

3 г 10 м 

1 25 

2.2. Очно-заочная форма обучения - всего  0 0 

2.3. Заочная форма обучения - всего  3 75 

2.3.1. 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

3 г 10 м 

1 25 

2.3.2. 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения 

3 г 10 м 

1 25 

2.3.3. 

23.02.07  Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  

3 г 10 м 

1 25 

 

5.2.6 Для организации и проведения вступительных испытаний по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность председателем 

приемной комиссии утверждаются составы экзаменационной и апелляционной 

комиссии. Полномочия и порядок деятельности экзаменационной и апелляционной 

комиссий определяются положениями о них, утвержденными председателем 

приемной комиссии. 

 

5.3. Организация информирования поступающих 

5.3.1 Колледж объявляет прием граждан для обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования только при наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по этим образовательным программам.   

5.3.2. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление 
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образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.    

5.3.3.В целях информирования о приеме на обучение Колледж размещает 

информацию на официальном сайте Колледжа (http://gboupsk.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 

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

размещенной на информационном стенде приемной комиссии.   

5.3.4.Приемная комиссия на официальном сайте Колледжа и информационном 

стенде до начала приема документов размещает следующую информацию:   

5.3.4.1 Не позднее 1 марта:  

 Порядок приема в Колледж;  

 условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг;   

 перечень специальностей/профессий, по которым Колледж объявляет прием 

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

выделением форм получения образования (очная, заочная);   

 требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

(основное общее или среднее общее образование); 

 перечень вступительных испытаний; 

 информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

 информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме; 

 особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае 

необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-

специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня 

общих и дополнительных медицинских противопоказаний. 

5.3.4.2. Не позднее 1 июня:  

 общее количество мест для приема по каждой специальности/профессии, в 
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том числе по различным формам получения образования;  

 количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

Нижегородской области по каждой специальности/профессии, в том числе по 

различным формам получения образования;   

 количество мест по каждой специальности/профессии по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 

получения образования;   

 информацию о наличии общежития;   

 образец договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования.   

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний; 

5.3.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте Колледжа и информационном стенде приемной комиссии 

сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности/профессии с 

выделением форм получения образования (очная, заочная).   

5.3.6 Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела на официальном сайте Колледжа  для ответов на 

обращения, связанные с приемом в Колледж. 

 

5.4 Прием документов от поступающих 

5.4.1 Прием в Колледж по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования проводится по личному 

заявлению граждан. В том случае, если поступающий является 

несовершеннолетним, то при подаче заявления необходимо присутствие одного из 

его родителей (законного представителя).   

Очная форма обучения:  

Прием заявлений на очную форму обучения начинается с 20 июня 2019 г. и 

осуществляется до 15 августа 2019 г., при наличии свободных мест прием 

документов продлевается до 25 ноября 2019 г.   

Заочная форма обучения:  

Прием заявлений на заочную форму обучения начинается с 20 июня 2019 г. и 

осуществляется до 27 сентября 2019 г., при наличии свободных мест прием 

документов продлевается до 25 декабря 2019 г.  
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5.4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж 

поступающий предъявляет следующие документы:   

5.4.2.1. Граждане Российской Федерации:  

— оригинал и/или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство;  

 — оригинал и/или ксерокопию документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации;   

— 4 фотографии (3х4).  

5.4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественник, проживающие за рубежом:   

— копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»;   

— оригинал документа (документов) иностранного государства об 

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

документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое 

указанным документом образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в случае, установленном данным законом,  также свидетельство о 

признании иностранного образования);   

— 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);   

— 4 фотографии (3х4);   

— копии документов, заверенных в установленном порядке, или иных 

доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, 

проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального 

закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом». Фамилия, имя и отчество 

(последнее — при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных 

документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при 
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наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации.  

5.4.3. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 5.4.2.1 и 

5.4.2.2, 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.  

5.4.4. Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 

22.05.21999г. №662 «Об утверждении соглашения о предоставлении равных прав 

гражданам государств-участников договора об углублении интеграции в 

экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 года на поступление в 

учебные заведения» прием на обучение в Колледж за счет бюджетных 

ассигнований Нижегородской области имеют право граждане Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики и Республики 

Таджикистан.  

По договорам об оказании платных образовательных услуг имеют право 

поступать в Колледж все иностранные граждане.   

5.4.5. В заявлении о приеме поступающим указываются следующие 

обязательные сведения:   

— фамилия, имя, отчество поступающего (последнее - при наличии);  

— дата рождения;   

— реквизиты документа, удостоверяющего личность поступающего, когда и 

кем документ выдан;   

— о предыдущем уровне образования и документе об образовании и(или) 

документе об образовании и о квалификации, его подтверждающим;   

— специальность(и), для обучения по которой он планирует поступать в 

Колледж, с указанием условий обучения и формы получения образования (в 

рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об образовании на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования);   

— нуждаемость в предоставлении общежития.   

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями Устава Колледжа, 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным 
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программам и приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства.  

Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего, а для 

несовершеннолетних – одним из родителей (законным представителем).   

Подписью поступающего заверяется также следующее:   

— получение среднего профессионального образования впервые;   

— ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации.  

 В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, Колледж возвращает документы 

поступающему.   

5.4.6 Форма заявления о приеме поступающего дополнительно 

предусматривает наличие следующих сведений о поступающем, необязательных к 

заполнению:   

— фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей);   

— адрес проживания поступающего и его родителей (законных 

представителей);   

— контактный телефон поступающего и его родителей (законных 

представителей);   

— электронная почта поступающего и его родителей (законных 

представителей);  

 — место работы родителей (законных представителей) поступающего;  

 — изучаемый иностранный язык;   

— статус семьи, в которой проживает поступающий;   

— социальный статус поступающего (при наличии).   

5.4.7. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования 

(далее - по почте), а также в электронной форме (если такая возможность 

предусмотрена в Колледже) в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 

2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».  При 

направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 
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копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об 

образовании и (или) документа об образовании и квалификации, а также иных 

документов, предусмотренных настоящими Правилами.   

5.4.8. Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 

Колледж не позднее сроков, установленных пунктом 5.4.1. настоящих Правил. 

Перед зачислением в Колледж несовершеннолетнего поступающего, направившего 

документы по почте, один из его родителей (законных представителей) обязан 

лично присутствовать в Колледже, чтобы письменно заверить заявление 

поступающего.  

5.4.9. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы.   

5.4.5.6. Поступающему при личном представлении документов выдается 

расписка о приеме документов.   

5.4.5.7. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

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

квалификации и другие документы, представленные поступающим.   Документы 

должны возвращаться Колледжем в течение следующего рабочего дня после 

подачи заявления. 

 

5.5  Вступительные испытания 

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, утверждаемым Министерством просвещения Российской 

Федерации проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по 

следующим специальностям среднего профессионального образования: 

 

 40.02.02 Правоохранительная деятельность в письменной форме в виде 

тестирования «Психодиагностическое тестирование с целью профессионального 

отбора». 

 

5.6  Особенности проведения вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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5.6.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в Колледж сдают вступительные испытания с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее - индивидуальные особенности) таких поступающих. 

5.6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

 вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

 присутствие ассистента из числа работников Колледжа 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 помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

5.6.3 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 помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 
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 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

 поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением 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 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; в) для глухих и 

слабослышащих: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

 для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 

письменной форме; 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

 по желанию поступающих все вступительные испытания могут 

проводиться в устной форме. 

 

5.7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

5.7.1 По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его 
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мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с 

его результатами (далее - апелляция). 

5.7.2 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

5.7.3 Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий 

имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе 

вступительного испытания, в порядке, установленном образовательной 

организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение 

всего рабочего дня. 

5.7.4 Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после 

дня ознакомления 

работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

5.7.5  В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций может быть 

включен в качестве независимого эксперта представитель министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. 

5.7.6 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность, и экзаменационный лист. 

5.7.7  С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 

один из родителей или иных законных представителей. 

5.7.8 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию. 

5.7.9  При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, решение утверждается большинством голосов. 

5.7.10 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (под роспись). 

 

5.8. Зачисление в образовательную организацию 

 

5.8.1. Для зачисления в Колледж поступающий представляет оригинал 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации в 

следующие сроки:  



 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

ГБПОУ «Перевозский строительный колледж» 

МАКРОПРОЦЕСС 2. «Основные процессы СМК колледжа» 

Процесс 2.1.3.  «Отбор абитуриентов и прием студентов первого курса» 

ППД «Порядок приема в ГБПОУ «Перевозский строительный 

колледж» в 2019-2020 учебном году» 

СМК-ППД-31-10 

 

 

Версия: 07 Без подписи документ действителен 3 суток после 

распечатки. Дата и время распечатки: 01.02.2019 10:00 
Экземпляр № 1 Стр 19 из 29 

 
 

-на очную форму обучения - не позднее 16 августа 2019г., а при наличии 

свободных мест в Колледже – не позднее 28 ноября 2019 г.; 

-на заочную форму обучения – не позднее 27 сентября 2019г., а при наличии 

свободных мест в Колледже – не позднее 25 декабря 2019г.  

5.8.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации директором 

Колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению и предоставивших оригиналы соответствующих 

документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный 

перечень указанных лиц.  Приказ о зачислении на очную форму обучения издается 

20.08.2019 г.  Приказ о зачислении на заочную форму обучения издается 

30.09.2019г. Дополнительный приказ о зачислении на очную форму обучения при 

наличии свободных мест до 30.11.2019г. Дополнительный приказ о зачислении на 

заочную форму обучения при наличии свободных мест до 26.12.2019г.  Приказ с 

приложением размещается на следующий рабочий день после издания на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте Колледжа.   

5.8.3. В течение 7-и рабочих дней после приказа о зачислении приемная 

комиссия формирует и передает в деканаты по акту приема-передачи полностью 

оформленные и сформированные личные дела вновь поступивших обучающихся.   

5.8.4. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Нижегородской 

области, Колледж осуществляет прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по специальностям на 

основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании и (или) документов об образовании и 

квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о которых, 

поступающий вправе представить при приеме, а также наличие договора о целевом 

обучении с организациями, указанными в части I статьи 71 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об образовании в Российской 

Федерации".  При этом зачисление в Колледж производится по итогам 

ранжирования по мере убывания среднего балла в следующей последовательности:  
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средний балл документа об образовании и (или) документа об образовании и 

квалификации рассчитывается точностью до сотых единиц с округлением по 

правилам математики.   

 — при равенстве средних баллов преимущественным правом на зачисление 

обладают поступающие:  

на специальностях: 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей, 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов, 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения (Вадский филиал), 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования, 21.02.08 Прикладная геодезия - имеющие более высокий балл 

по предмету, взятому отдельно в порядке очередности: математика, физика, 

информатика, русский язык;  

  

на специальностях: 39.02.01 Социальная работа, 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность - имеющие более высокий балл по предмету, взятому отдельно в 

порядке очередности:  русский язык, иностранный язык, история, обществознание. 

При равном среднем балле документа об образовании и (или) документа об 

образовании и квалификации и при равном среднем балле по профильным 

учебным предметам учитываются результаты индивидуальных достижений и (или) 

наличие договора о целевом обучении. При наличии результатов индивидуальных 

достижений и наличии договора о целевом обучении учитывается в первую 

очередь договор о целевом обучении. При приеме учитываются результаты 

индивидуальных достижений в следующей последовательности:   

 наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных 

интеллектуальных конкурсах, направленных на развитие интеллектуальных 

способностей, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний и творческих достижений в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2015.г. № 1239 "Об утверждении Правил 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития";  
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 наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс";  

 наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 

(Волдскиллс Россия)" либо международной организацией "WoldSkills 

Internetional".  
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5.2 А «ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ» 
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Регистрационный номер 000000000 

       
Директору Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Перевозский 

строительный колледж"  

От 

Фамилия Иванов 
 
Гражданство Гражданин Российской Федерации 

 
Имя Иван 

 
Документ, удостоверяющий личность 

Отчество Иванович 
 
Паспорт гражданина Российской Федерации 

 
Дата рождения 00.00.0000 

 
0000 № 000000 

 
Место рождения 

г. Перевоз 
 

Когда и кем выдан: 

00.00.0000 Отделом УФМС России  
 

Проживающего по адресу: 

607000, Нижегородская обл,  
 

Телефон: 
 

       
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на специальность  

  

       
О себе сообщаю следующее: 

Окончил в 20___ году образовательную организацию: со средним баллом 0,0 
 

  
Иностранный язык:  

 
О себе дополнительно сообщаю: 

       

    
«__»________20__ 

   
(подпись поступающего) 

 
Среднее профессиональное образование получаю впервые, не впервые 

  

  
(не нужное зачеркнуть) (подпись поступающего) 

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, правилами 

приема и условиями обучения в данном образовательном учреждении, правилами подачи апелляции, правилами внутреннего распорядка для 
обучающихся, положением о режиме занятий, положением о студенческом общежитии, положением о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки ознакомлен, положением порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГБПОУ «ПСК» и студента                                                                                                      ______________________________ 

(подпись поступающего) 

С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен                                                 ______________________________ 
 

(подпись поступающего) 

Подпись ответственного лица приемной комиссии 
  

«__»______20___г 

ПРОСИМ СООБЩИТЬ О СЕБЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ 

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О КОЛЛЕДЖЕ: 
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5.2В «ОБРАЗЕЦ РАСПИСКИ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ» 
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ГБПОУ «Перевозский строительный колледж» 

Расписка № ______________ в приеме документов 

 

Получены от гр. _______________________________________ 

Следующие документы: 

1. Аттестат серия __________ № ____________ выдан ___________ 

2. Заявление 

3. 4 фотографии 3х4 

4. Копия паспорта 

5. Карта прививок 

6. Справка о составе семьи 

7. Копия медицинского полиса 

8. Медицинская справка № 086У 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии     _______________________ 

           фио 

В случае утери данной расписки следует немедленно завить об этом в учебное заведение 
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5.3. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РЕВИЗИЙ 

№ 

п/

п 

Код   

документа 

Наименов

ание 

документ

а 

РЕВИЗИЯ 
Дат

а 

Резул

ьтат 

Подпись 

лица, 

проводившег

о ревизию 

Ф. И. О 

1 2 3 4 5 6 7 
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5.4. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изм

е- нения 

 

Дата 

внесения 

изменения, 

дополнения и 

проведения 

ревизии 

Н

омера 

ли

стов 

Шиф

р 

документа 

Краткое 

содержание 

изменения, 

отметка о ревизии 

Ф. И. 

О., 

должно

сть,   

подпись 

лица    

осуществив

шего    

изменение  

документа 

1 2 3 4 5 6 
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9. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 
Должность ФИО Подпись Дата 

1  Заместитель 

директора по 

УВР 

Курикова Г.В.   

2 Отдел 

документационного и 

правового обеспечения 

Начальник 

отдела 

Дудин В.В.   
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5.6. ЛИСТ РАССЫЛКИ 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

Должность Количество экземпляров 

1.  Вадский филиал Руководитель 

Вадского филиала 
1 

 

 


