
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РЯЗАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРИКАЗ 

от 09 февраля 2017 г. № 8/2 

Внести изменения в Локальный акт № 15 от 27.08.2015 г. Положение о 
правилах приема в ОГБПОу «РМПК» 

пункт 17.1 - исключить; 

пункт 17.3 - читать в следующей редакции: 
Прием заявлений в Колледж на очную форму получения образования 
осуществляется с 01 июня до 15 августа, а при наличии свободных мест в 
Колледже прием документов продлевается до 1 декабря текущего года. 

пункт 17.4 - читать в следующей редакции: 
Прием заявлений в Колледж на очно - заочную форму получения 

образования осуществляется - с 01 июня до 25 ноября, а при наличии свободных 
мест в Колледже прием документов продлевается до 1 декабря текущего года. 

пункт 17.5 - читать в следующей редакции: 
Прием заявлений на заочную форму получения образования осуществляется до 
15 августа, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 01 
декабря текущего года. 

пункт 18.1 - читать в следующей редакции: 
Граждане Российской Федерации: 

•S оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 
гражданство; 

•S оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) 
квалификации. Копия документа об образовании заверяется по 
оригиналу в Колледже, в месте его выдачи или нотариально; 

•S 4 (четыре) фотографии размером 3x4 см; 
S оригинал или копию медицинской справки для поступления на 

специальности, входящие в Перечень специальностей и направлений 
подготовки, при приеме на обучение по которым* поступающие проходят 
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 
порядке, установленном при заключении трудового договора или 
служебного контракта по соответствующей должности или 
специальности, утвержденный постановлением Правительства РФ от 
14.08.2013 г. № 697, содержащей сведения о проведении медицинского 
осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и 
функциональных исследований, установленных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. №302н «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры», содержащую 
сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем 



врачей-специалистов (медицинская справка предоставляется в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.08.2013 г. №697). Медицинская справка признается действительной, 
если она получена не ранее года до дня завершения приема документов; 

S прививочный сертификат (копию), 
S документы, подтверждающие льготы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
Работающие, поступающие на очно-заочную форму получения 

образования, предъявляют копию трудовой книжки, заверенную печатью 
предприятия с записью о работе в настоящее время. 

пункт 18.2 - читать в следующей редакции: 
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 
проживающие за рубежом: 

•S копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации; 

•S оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о 
квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), 
если удостоверяемое указанным документом образование 'признается в 
Российской Федерации на уровне соответствующего образования; 

•S заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 
документа иностранного государства об образовании и (или) о 
квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено 
законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

•S копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к 
группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 
1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за рубежом"; 

•S 4 (четыре) фотографии размером 3x4 см; 
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, 

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

пункт 19 - читать в следующей редакции: 
В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

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

и (или) квалификации, его подтверждающем; 
•S специальность, рабочая профессия 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 
оказании платных образовательных услуг); 

S фамилия, имя, отчество, контактные телефоны родителя (родителей), 
законного представителя (представителей). 
В заявлении также фиксируется факт ознакомления: 



S ознакомление (в том числе через информационные системы общего 
пользования) с датой предоставления оригинала документа об 
образовании и (или квалификации); 

•S с копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельства о государственной аккредитации образовательной 
деятельности по образовательным программам и приложениями к ним; 

•S с правилами приема в Колледж; 
•S с правилами внутреннего распорядка для обучающихся; 
•S с Уставом Колледжа. 

Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 
Подписью поступающего заверяется также следующее: 

•S получение среднего профессионального образования впервые; 
согласие на обработку своих персональных данных. 
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 
соответствующие действительности, образовательная организация возвращает 
документы поступающему. 

Добавить пункт 19.1 - читать в следующей редакции: 
В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 

установленные приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) Опасными условиями труда", Колледж обеспечивает его 
информирование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях 
в период обучения в Колледже и последующей профессиональной деятельности. 

Добавить пункт 19.2 - читать в следующей редакции: 
Заявление о приеме в Колледж поступающий может распечатать с 

официального сайта Колледжа, заполнить его и подписать. В случае отсутствия 
доступа к сайту поступающий заполняет заявление произвольно, обязательно 
указывает направление подготовки и контактный номер телефона. Необходимо 
также удостоверить факт ознакомления с правилами приема и получение 
среднего профессионального образования 

Добавить раздел V - читать в следующей редакции: 
V. В С Т У П И Т Е Л Ь Н Ы Е ИСПЫТАНИЯ 
25. Поступающие принимаются без вступительных испытаний на основании 

документа об образовании. 
26. В случае если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет областного 
бюджета, 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 
государственного образца об образовании. 



Изменить раздел VI - читать в следующей редакции: 
VI. З А Ч И С Л Е Н И Е В КОЛЛЕДЖ 
27. Зачисление в число студентов Колледжа проводится на очную форму 

получения образования в период с 16 по 18 августа, на очно - заочную 
форму получения образования - с 19 по 21 сентября. 

28. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) 
квалификации не позднее трех суток до даты зачисления. 

29. По истечении сроков представления оригиналов документов об 
образовании директором Колледжа издается приказ о зачислении лиц, 
рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 
оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о 
зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с 
приложением размещается на следующий рабочий день после издания 
на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 
образовательной организации. 

30. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет областного 
бюджета 
Колледж осуществляет прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по специальностям на 
основе результатов освоения поступающими образовательной программы 
основного общего или среднего (полного) общего образования, указанных в 
представленных поступающими документах государственного образца об 
образовании. При условии одинаковых результатов освоения поступающими 
образовательной программы основного общего или среднего общего 
образования преимущественным правом на поступление в Колледж 
пользуются: 

•S выпускники образовательных организаций, продолжающие обучение по 
соответствующему профилю; 

•S победители и призеры областных, всероссийских и международных 
олимпиад школьников по предметам, являющимся приоритетными для 
выбранной ими специальности; 

•S поступающие, имеющие льготы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

31. В случае отказа ряда поступающих от зачисления в Колледж, отсутствия 
своевременного подтверждения ими согласия (не представления в сроки, 
установленные правилами приема, подлинников документов), при 
неявке на зачисление в установленный срок (без уважительной 
причины), зачисление осуществляется из числа поступающих, 
включенных в список резерва. Претензии лиц, не предоставивших в срок 
подлинники указанных документов, приемной комиссией не 
рассматриваются, независимо от причин нарушения срока. 

32. Лица, не зачисленные на выбранную специальность, рабочую профессию 
могут быть зачислены на другую специальность, рабочую специальность. 

33. Прием документов в Колледж при наличии, свободных мест может 
осуществляться до 01.12.2017 го; 

Директор ОГБПОУ «РМПК» ^ В. Ишков 


