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Поpядoк ПpиеМa Гpa)кДalI B гoсyДapсTBrннoе aBToнoMI{oе B гocy.цapсTBrннoе

aBToI{oМнoе пpoфессиoнaЛьнoе oбpaзoвaтелЬнoе yЧpе)кДение Apxaнгельской oблaсти

<Bельский ин.цyсTpиaЛЬнo-Экoнoмический кoJIле.цж> (дaлее - Пopядoк) сoсТaBлrньI B

сooTBeTсTBии с:

о Фе.цеpaлЬнЬIМ зaкoнoМ Российскoй ФедеpaцИИ o.Г 29 .12.2О|2 (pед. 1 1 .0 1 .20 l 5)

J\Ъ 273-ФЗ <oб oбpaзoBaнии в Poссийскoй ФедеpaЦии>;

о Фе,цеpaлЬнЬIM зaкoнoМ Pоссийскoй Федеpaции oT 27.01'2006 (peд.2I.07.2014)

Ns 152 - ФЗ кo ПepсoнaЛЬнЬIх.цaI{ных);

о Пpикaзoм MинистеpсTBa гIpoсBещенvlяPoccиЙскoй ФедеpaЦИkloт 02.09.2020 г. J\b

457 <o6 yTBеpжДении Пopядкa ПpиеМa нa oбy.rение пo oбpaзoвaТеЛЬнЬIМ

ПpoГpaММaМ сpeДнегo пpoфессиoнaЛЬнoгo oбpaзoвaния> (зapегисTpиpoBaн

в Минroсте Poссии 06.|I.2020 ]ф 60770);

о Пpикaзoм MинисTеpсTBa пpoсBrщенияPoccиЙcкoй ФедеpaЦии oT 16.03.2021 г. Ns

100 (o Bнесении изменений в Пopядoк ПpиеМa нa oбy.rение пo oбpaзoBaтелЬныМ

ПpoГpaММaМ сpеДнеГо пpoфессиoнulЛЬнoгo oбpaзoвaния' yTBеpжденньrй ПpикaзоМ

О



МинистеpсTBa пpoсBещения Poссийскoй Федеpauии oT 2 ceнтябpя2О20 r. Ns 457)

(зapегистpиpoBall в Mинrосте Poссии 16 aпpеля 2021г. Ns 63159);

, О Пpикaзoм МинистepсTBa пpoсBещения Poссийскoй ФедеpaцvlИ oT 30 aпpеля 2О2I r.

Ns222 г. кo B[Irсeнии изменений в Пopядoк ПpиrМa нa oбyuение пo

oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ пpoГpaММaМ сpеДHеГo пpoфесоиoнaЛЬнoГo oбpaзoвaния,

yTBеpх(Денньrй пpи кaзoм МинисTеpcTBa ПpoсBещrн ия P o ccийскoй Феде paции oт 2

сентябpя 2020 t. Jю 457) (зapегистpиpoBaн в Mинroсте Poссии 2,7 мaя 2021 г. JtlЪ

6365 1 );

о Устaвoм ГAПoУ Ao <Beльский индyсTpиaJIьнo-экoI{oMический кoЛЛеДж);

o ДpyгиМи нopМaTиBнЬIМи ПpaBoвЬIМи aкTaМи.

1. oбщие ПoЛorr(ения

1.1. Пpием B госyДapсTBеI{нoе aBToнoМнoе пpoфессиoнzlлЬнoе oбpaзовaтеЛЬнoе

yчpeж'цение Apхaнгельскoй oблaсти <Bельcкий инДyсTpиaЛЬнo - экoнoмический

кoЛЛe,Ц)к)) (дaлее - oбpaзoвaтеЛЬнoе yчpе}rqцение) oсyшествЛяеTся B сooTBrTсTBии с

Зaкoнo.цaTеЛЬсТBoМ Poссийской ФедеpaцИИ,ИъIЬI|{И нopМaTиBнЬIМи и пpaBoBЬIМи aкTaМи'

pеГЛaMе}ITиpyЮщиМи BoпpoсЬI в oблaсти сpеДнеГo пpoфессиoнaЛЬнoГo oбpaзовaния, a

Taк}ке нa oсIIoBaнии Устaвa oбpазoвaтеЛЬнoГo yЧprж.цrния (лaлee - Устaв), CвиДeтельствa

oб aккpедиTaЦИИ и Лицензии нa пpaBo BеДения oбpaзoвaтельнoй.цеяTeЛЬнoсTи.

1.2.. Haстоящие Пpaвилa pегЛaМенTиpyloT IIpиeМ нa пеpвьrй кypс Для oбyuения

пo сПециulлЬнoсTяМ' пpoфессияМ сpеднrгo пpoфессионaЛЬнoгo oбpaзoвaнllЯfIo ПpoгpaММaМ

Пo.цГoToBки сПеЦиilЛисToB сpеДнеГo зBеIIa и ПpoГpaММaМ ПoдгoToBки квaлифициpoвal{нЬж

paбoниx и слy}кaщиx

1.3 КoличесТBo МесT в oбpaзoвaтrлЬнoМ yчpея(Дении oПpеДеляеTсЯ кoнтpoлЬнЬIМи

цифpaми пpиёмa, ycTaнaBЛиBaеМЬIМи paсlropЯ)кениеМ МинистеpсTBa oбpaзoвaнИЯ И НaУКИ

Apxaнгельскoй oблaсти.

oбpaзoвaтеЛЬнoе yЧpе)кДение беpет нa себя ПpaBo yBеЛичиBaTЬ B IIеpиoД

oсyщесTBЛeния пpиёмa кoЛиЧесTBo кollTpoЛЬнЬIx цифp нaбopa сBеpх yсTaнoвЛеннЬIХ.цJU{

oбyuения нa oсI{oBе.цoгoBopoB с физиuескИМИИ topи.циЧескиMи ЛицaМи с oПЛaToilими

сToиМoсTи oбyuения. Бaзoвaя сToиМoсTЬ, yсJIoBия ДoГoBopa и пrpиoдиЧlloсTЬ иx oбнoвлений

oпpеделяЮTся пpикaзaми oбpaзoBaTеЛЬнoГo УЧPе)кдения сaMoсToяTеЛЬнo.

|.4. oбpaзoвaтеЛЬнoе yчpе}к.цениr oсyЩrсTBляет пpиём для oбуrенИЯИг,в,aJlИДoB

|4 ЛpIЦ с oГpaниченнЬIМи BoзМo)кнoсTяMи з.цopoBЬя' кoTopЬIМ, сoГЛaснo зaкЛЮЧrниЮ

yЧpе}кДения МеДикo-сoЦиaльнoй эксПrpTиЗЬI' не ПpoTиBoПoкaзaнo oбy.rение



в пpoфессиoнzrЛЬнoй oбpaзoвaтельнoй opГaнизaцulИ'IIo ПpoГpaММaМ специсlЛисToB оpеДнегo

зBенa' пpoфессиoнaЛЬ}IoГo oбуleния и .цoПoЛниTеЛЬнoгo обpaзовaния.

1.5. oбpaзoвaтеЛЬнoе yЧpе)кДrние oсyщесTBляеTПеpeДaнy, oбpaбoткy

и ПpеДoсTaBЛеI{ие пoЛyЧeннЬIх, B сBязи с ПpиеМoМ B oбpaзoBaTеЛЬнoе yчpе)кДение'

ПеpсoнЕrЛЬнЬIх.цaннЬIх пoсTyIIaЮЩих B сooTBеTсTBии с тpебoвaнияМи ЗaкoнoдaTелЬсTBa

Poссийскoй Федеpauии в oблaсTи ПеpсoнaЛЬнЬгх .цaI{нЬIХ.

2. opгaнизaция инфopMиpoBaIIия ПoсTyПaющих

2.|. B целях инфopмиpoaatl4Я o ПpиеМе нa обy.rение oбpaзoвaтrЛЬнoе yчpе}кДrние

paзМеЩaеT инфopмauиIo нa oфициaльнoм сaйте yЧpеж.цения

в инфopмaциoннo-TеЛекoМMyl{икaЦиoнной сети <<ИнтеprrеT) Bиэк.pyс (дaлеe -

oфициaльньIй сaйт)' a Taкх(е oбеспечивaeт свoбoдньrй дoстyII B ЗДaние oбpaзoвaтеЛЬнoгo

yчpeж.цения Пo aДprсy: г. Bельск, yл.!зеplкинскoгo,.ц. 201 к инфоpмaции, pztзMещенной

нa инфopмaциoннoм сTrHДе пpиемнoй кoМиссии.

2'2. Пpиёмнaя кoМиссия нa oфициaльнoм сaйте oбpазовaтеЛЬнoГo yчpеяt.цения

и инфopмaЦиoннoМ сTенДе пpиемнoй кoМиссии Дo нaЧaлa приeМa.цoкyМенToB pt}зМещaeT

сЛеД}Toщyro инфopмaцию:

2.З.He ПoзДнее 1 мapтa 2022 гoдa:

IIpaBилa ПpиеМa в обpaзoвaтеЛЬнoе yчpе)кДеHие;

yсЛoBия пpиёмa нa oбyнeние пo .цoгoBopaм oб oкaзaнии ПлaTнЬIх oбpaзoвaтeЛЬнЬIx

yсЛyг;

пеpечrнЬ сПеЦиilЛЬнoстей, пpoфесоий Пo кoTopым oбpaзoвaтеЛЬнoе yчpr)кДение

oбъявляет ПpиeМ B сoоTBеTс.IвИИ c лиЦензией нa осyщесTBЛеI{ие oбpaзoвaтельной

ДеяTеЛЬнoсти (с yкuвal{иеМ фop* oбyuения (o.rнaя, зaovнaя);

тpебовaния к ypoBнIo обpaзoвaния' кoTopoе неoбхoДиМo.цля пoсTyпления (oсновнoе

oбщее иЛи сpеДнrе oбщее oбpaзoвaние);

пеpеЧенЬ BсTyПиTeЛЬHЬIх иcлыт aниiт;

инфopмaциro o ф оpм ax ПpoBrДения BсTyПиTелЬнЬIx иcлъlт aнттй;

oсoбеннoсTи пpoBеДения BcTyПиTелЬнЬIх испьrтaний ДЛя лиЦ с oГpaниченtIЬIMи

вoзMoжI{oсTяМи зДopoBЬЯ;

, инфopмaциroонеoбxoциМoсTипpoxo}к.ценияПoсTyПiшoщиMиобязaтельнoгo

МеДицинскoгo oсМoTpa (oбслеловaния); B слyчaе неoбxoдимoсTи IlpoxoжДения }кtвaннoгo

oсМoTpa - с yкaзaниеМ ПepеЧня вpaней-сПeЦиaJIисToB, ПеpеЧня лaбopaтopнЬIх

и фyнкционilльнЬIx иссЛе.цoBaний' пеpеuня oбlциx и .цoПoЛниTrЛЬHЬIx Ме.ц.иЦинскиХ

ПpoTивoпoкaзaний.



2.з. Hе пoз.цнее l. иrоня 2022 roдaz

oбщее кoличестBo МесT ДJUI IIpиеMa Пo кax{Дoй спеЦиaльнoсTи' пpoфессии B ToМ

ЧисЛе шo paЗЛиЧньIм фopмaм oбyuения;

кoЛичесTBo Мlст, финaнсиpyеМыx зa счеT cубcидии I{a BЬIПoлнение

Гoсy.цapсTBеннoгo ЗaДatИЯ,.цЛя ПpиеМa Пo кa)к.цoй специaльнoсTи' пpoфеосии' B ToМ чисЛе

пo pt}зЛиЧньIм фopмaм oбyuения;

кoЛиЧесTBo МесT по кaжДoй сПециaJIЬнoсти (пpoфессии) Пo ДoГoBopaм oб oкaзaнии

ПЛaTI{ЬIx oбpaзoвaтелЬнЬIх yсЛyГ' B ToМ Числе пo paзЛичньtм фopмaм oбyнения;

ПpaBиЛa пo.цaчи и paссМoTpения aПелляций пo peзyЛЬTaTaМ BсTyПиTеЛьнЬIx

испьtтaний;

инфopмauиIo o нaЛичии oбще>кИTИЯИ кoЛичесTBa МесT в oбщея<итиях' BЬI'цеЛЯeМЬIx

ДЛя инoГopo.цниХ ПoсTyПaЮЩих;

oбpaзец ДoГoBopa oб oкaзaнии ПЛaTIIЬIх обpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyг.

2.4. B пеpиод пpиеMa ДoкyМеIIToB пpиеM}Iaя кoМиссия е}ке.цнeBI{o ptвМещaеT

нa официальнoм сaйте oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpежДения и инфopмaциoннoМ сTенде пpиемнoй

кoМиссии сBе.цениЯ o кoЛичесTBе пoДaнFIЬIх зaяBлений пo кax<Дoй спеЦиa,тьtloсTи'

пpoфессии с yкaзaнием фopм oбy.rения.

Пpиемнaя кoМиссия oбеспечивaет фyнкциoниpoBaние специaЛЬнЬIx телефoнньlх

лиrIиЙ 8 (818-36) 6-54-25 и paзДеЛa caiIтaoбpaзoвaтeЛЬногo yЧpeх(Дeния виэк.pyс

<AбитypиеIIT)).цЛя oTвеToB нa oбpaшеHИЯ' cBЯзaннЬIе с ПpиrмoМ Гpax{.цaн в oбpaзoвaтеЛЬнoе

yЧpея(Дениe.

3. Пpием ДoкyМеtlтoв oT ПoсTyПaющих

3.1. Пpиём в обpaзoвaTеЛЬнoе yЧpе)кДrние по oбpaзoBaТеЛЬнЬIM IlpoГpaММaМ ПpoBoДИTcЯ

пo ЛичнoМy зzUIBлеIIию гpa}кДaн, иМеIoщих oсIIoBIIor oбщее или сpе.цнее oбщее

oбpaзoвaние.

Пoл1^rение сpеДнегo пpoфессиoнilЛъFloГo oбpaзoвaнИЯтto ПpoГpaMМaМ пo.цгoToBки

сПrциаJTисToB сprДнеГo ЗBrнa BПеpBЬIе ЛицaМи' иМeющиМи.циПЛoМ o сpе.цнеМ

пpoфессиoнilЛЬнoМ oбpaзoвaнии с ПpисBoениеМ квaлификaции кBaJlифиЦиpoвaннoгo

paбouегo иЛи сЛy)кaщеГo' не ЯBIIЯeТcЯ ПoЛyчениеМ BTopoгo иЛи пoсЛеДyЮщегo сpеДнrгo

пpoфессиoнa,lЬнoГo oбpaзoвaния ПoBTopнo.

З.2. Пpиём ДoкyМrIIToв в oбpaзoBaTеЛЬнoе yЧpе)к.цение нa oЧнylo фopмy обyuения

нaЧинaеTся с 01 ик)ня 2022 roцa и oсyщесTBЛяеTся дo 15 aBryсTa 2022 toдa, a Пpи tlaЛИЧИИ



сBoбoДнЬж МеcT B oбpaзoвaтелЬнoМ yчpеж.цении пpиёмдoкyМеIIToB пpo.цлеBaется.цо 25

ноябpя 2022 roдa.

Пpием зaявлeний y лиц, ПoоTyПaЮщИrt ДЛЯ oбуrения пo oбpaзoвaTеЛЬнЬIМ

ПpoгpaMMaМ пo спеЦи{lJIЬнoсTи З4.О2.О| Сестpинскoе.цеЛo, тpебyroщиМ y ПocTyIIaЮщих

oпpеДеленнЬIх ПсиxoЛoгическиХ кaЧесTB' oсyЩrсTBЛЯеTсЯ дo 10 aвгyсTa 2022 roдa.

Пpиём зaявлений в oбpaзовaтеЛЬнoe yЧpе)к.цение нa зaoщlylo фоpмy oбyuения

oсyщeсTBЛЯeTcЯ дo 28 сентябpя 2022 roдa.

3.3. Пpи пoдauе зiUIBЛrния (нa pyсском язьIке) о пpиёме в oбpaзoвaтелЬнoе

yчpе)ltДение пoсTyПaЮший пpедъяBЛяеT сЛедyЮЦие ДoкyМенTЬI:

3.4. Гpalкдaне Pоссийскoй Феде paЦИI4..

- opиГинaЛ йли кoпиro.цoкyMеЕIToB' yДoсToBеpяЮщиХ егo ЛичнoсTЬ, ГpaжДaltсTвo;

- opиГинaл иЛи кoПиЮ ДoкyМеIITa oб oбpaзoвanvlИИ (пли) ДoкyМенTa oб oбpaзoвaшИvlИ o

квaлификaции;

- 4 фoтoгpaфии;

3.5. Инoстpaнные ГpaжДaне, лицa без гpDI(ДaIrcTBa, B ToМ ЧисЛе сooтечесTBеIIники,

пpo)киBaloщие зa pyбех<oм:

-кoПиIo ДoкyМеI{Ta' y.цoсToBеpяюЩyю лиЧнoсTЬ ПoсTyПaЮщегo, либo.цoкyМеIIT'

y.цoсТoBеpяroщий ЛиЧнoсTЬ инoсTpalrнoгo гpaжДaниIla B Poссийской Федеpaции,

B сooTBеTсTBии сo стaтьёй 10 ФедеpaлЬнoгo зaкoнa oт 25 иloля2002 roдa J\Ъ 1 15 - ФЗ

<o пpaвовoM Пoлo)кении инoсTpaIIных Гpaж.цalr в Poссийскoй Федеpaции>;

. opигиiraл ДoкyМеЕITa (докутлентoв) инoстpaннoгo гoсyДapсTBa oб oбpaзoBal{ии ИvtЛvI

ДoкyМrнTa oб oбpaзовatvIИИ о квaлификaции (дarrее -.цoкyМенT иIloсTpaннoГo Гoсy.цapсTвa

oб обpaзoвaнии), есЛи yдoсToBеpЯеМoе yкaЗaннЬIм.цoкyMенToм oбpaзoвaние пpизнaеTся B

Poссийской ФедеpaцvlИ Нa ypoBl{r сooTBrTсTByIoЩеГo oбpaзoвaния B сooтBеTсTBии сo

стaтьeй 107 ФелеpaJlЬItoгo зaкoнa <oб oбpaзoBaнии в Poссийскoй Федеpaции> (в слyЧaе'

yсTaнoBЛеI{FIЬIМ ФeдеpaльнЬIМ зaкoнoм <oб oбpaзoвaнии в Poссийской Фе.цеpaции>, -

Taкя(e сBи.цеTеЛЬсTBо o ПpИзНanИИ иЕIoсTpal{нoгo oбpaзовaния) ;

- зaBеpенньlй в пopядке, yсTaнoBЛеIlнoМ стaтьей 81 оcнoв зaкoнo,цaTrЛЬсTBa Poссийскoй

Федеpauии o I{oTapиaTе oт i 1 февpaля 1993 г. Ns' 4462-|, ПеpеBo,ц нa pyсский язьIк

ДoкyМенTa иI{oсTpaннoгo Гoсy.цapствa об oбpaзoвaнИЯИnpИЛo trниЯ к неМy (если Пoследнee

, ПPеДУсмoTpеI{o зaкoнoдaTеЛЬсTвoМ гoсy.цaBсTBa' B кoTopoМ BЬЦaн тaкoй дoкyмeнт);

- кoПии ДoкyМеI{To B ИIIИ инЬIx ДoказaTеЛЬсTB' Пo.цTBеp)кДaЮЩих ПpинaДЛе}к}IoсTЬ

сooTечесTBltIникa' Пpo)киBaloщrгo зa pyбежoм' к гpyппaМ, пpr.цyсМoTpенныx пyнктoм 6

сTaTЬи 17 Фе.цеpaлЬFloгo зaкoнa oт 24 мaя 1999 г. Ns 99 - ФЗ кo гoсyдapсTвеннoй ПoЛиTике

Poссийскoй Федеpauии B oTнoшIении сooтечеcтBrнI{икoB Зa pyбежoм>;



- 4 фотoгpaфии.

Фaмилия,И|v:ЯИ oTЧесTBo (пoследнее Пpи нirЛичии) постyпaloщеГo, yкiBaIlнЬIе B

- пеpеBoДax Пo.цaннЬIx ДoкyМенToв'.цoЛ)кнЬI сooTBеTсTBoBaTЬ фaмилии, иMеI{и и oTЧестBy

(ПoсЛеДнrе Пpи нЕшиЧИ|4) УКaЗaHI{ЬIМ B ДoкyМеI{Tе' y.цoсTоBеpЯюIцеМ ЛичнoсTЬ иIroсTpaннoгo

гpaждaнинa в Poссийокoй ФеДеpaЦИИ'

3.6. Пpи нeoбxодимoсТи сoзДaния спеЦиaЛЬнЬIх yслoвий Пpи ПpoBеДenИИ

BсTyПиTелЬнЬIх иcпьlтaниЙ - инBa'Tи.цЬI kI ЛИЦa с oГpaничeннЬIМи BoЗМoяtнoсTяМи ЗДopoBЬя

дoПoлниTrЛЬнo - .цoкyМенT' ПoДТBеp)кДaroЩий иIIBaJIи.ЩlocTЬ ИЛИ oГpaниЧеннЬIr

BoзМo)кнoсTи ЗДopoBЬя, тpебyrоЦие сoз.цaния yкaЗaннЬIх yслoвий.

3.6. ПостyпaЮЩие ПoМиМo .цoкyМeнToB, yкaзaннЬХ paнее нaсToящегo Пopядкa,

BпpaBe ПpеДoсTaBиTЬ opиГинaЛ ИЛИ кoПиIo ДoкyМенТoB' ПoДTBrp}кДaIощих pезyЛЬTaTЬI

ИHДI4BИДУaJIЬньIх ДoсTи)I(ений, a тaкже кoПиЮ.цoГoBopa o целеBoМ oбyнeнии, зaBepеннylo

зaкu}зчикoМ ЦеЛеBoГo oбyuения, иЛи незaвеpеннyЮ кoПию yкaзaнноГo ДoГoBopa с

ПpеДЪяBЛеI{иеМ егo opиГинaлa;

З.7 . Г7pи ЛичнoМ Пpе.цсTaBЛеI{ии opиГин€tлoB .цoкyМеI{ToB IIoстyпaIoщиМ

.цoпyскaеTся зaBеpенИe ИX кoпий oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцией.

3. 8. B зaяBЛеI-Iии ПoсTyIIaIoЩиМ yкaзЬIBaIoTся слеДyЮщие oбязaтелЬнЬIе сBе.цrния:

- фaмилия, ИМЯ И oТЧесTBо (пoследнee лpи нaлинии);

- Дa.Гa po)кДения;

- pекBизиTЬI ДoкyМrнTa, y.цoсToBеpяЮЩие rгo ЛичнoсTЬ, кoГДa и кеМ BЬI.цaI{;

- сBе.цеfiия o пpeДЬЦyщеМ ypoBl{е oбpaзoвanИЯИ ДoкyМeнTе oб oбpaзoвatИИИ (или)

ДoкyМеrrTr oб oбpaзoв aHИуI И квaлификaции' егo ПoДTBrpжДaЮщеМ;

- сПециaIIЬнoсTЬ' пpoфесситo для oбyvенИЯI7o котopoй oн ПЛaниpyеT ПoсTyпaTЬ

в oбpaзoвaтеЛЬHoе yчpe)кДение' с yкaзaниеМ yсЛoBий обy.rения и фopмьl oб1^rения (в

paМкax кotlTpoЛЬньrх цифp ПpиеМa' МeсTa Пo ДoгoBopaМ с oПлaToй стoимoсти oб1^rения);

- нy}кДaеМoсTЬ B ПprДoсTaBЛeнии oбщежития.

. необxoДиMoсTЬ сoзДaния Для ПoсTyПaющиx сПеЦиaЛЬнЬIх yсЛoBий пpи ПpoBеДении

BсТyпиTеЛЬнЬIx испьIтaний B сBязи с еГo инBaЛи.цнoсTьIo иЛи oгpaниченнЬIМи

BoзМo)кнoсTяМи зДopoBЬя

B зaявлении TaЮке фиксиpyется фaкт oзнaкoMЛeния (в ToМ чисЛе Чеpез

инфopмaциoннЬIе сисTеМЬI oбщегo ПoЛЬзoBal{ия) с кoпияМи ЛиценЗИИ Нa oсyщесTBЛеIrие

обpaзoвaтельнoй .цеяTrЛЬнoсТи' сBи.цеTеЛЬсTBa o гoсyДapственнoй aккpеДиTaЦИkl И

пpиЛoжeний к ним иЛи oTсyTсTBия кoПии yкaзaннoГo сBи.цеTеЛЬсTBa. Фaкт oЗнaкoМЛения

зaBеpяeTсЯ личнoй ПoДПисЬю ПoсTyПaюЩегo.

Пoдписьtо ПoсTyПa}oщегo Taк)ке зaBеpяеTся сЛе.цyюЩее:



- сoГЛaсие нa oбpaбoTкy ПoЛyЧеннЬIх B сBязи с пpиеМoМ B oбpaзoBaTеЛЬнyю opГaниЗaциЮ

ПеpсoнirЛЬнЬD( .цaннЬtх ПoсTyПaЮщиx;

-фaкт ПoЛyЧения сpеДнегo пpoфессиolla.;]ЬнoГo oбpaзoвaния BIIеpBЬIе;

-oзнaкоМЛение с yсTaBoM oбpaзовaтельнoй opГaнизaЦии' с Лицензией нa oсyЩесTBЛeние

oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoоTи, сo сBи.цеTеЛЬсTBoМ o гoсy.цapсTBeннoй aккpеДиTaЦии' с

обpaзoвaтеЛЬнЬIМи ПpoГpaМMaМИ И ДpУГИМи ДoкyМенTaМи, pеГлaМенTиpyющиМи

opГaнизaциЮ и oсyщесTBЛение oбpaзoвaтельнoй ДrяTеЛЬнocТИ,ПpaBaи oбязaннoсти

oбyuarощихся;

- oзнaкoМЛение (в ToM чисЛе ЧrprЗ инфopмaциoнные сисTеМЬI oбщегo ПoЛЬзoBaIIия) c лaтoЙ

ПpедoсTaвЛeНИЯ opиГиIIaJTa ДoкyMrнTa oб oбpaзoвaHИИ И (или) сBе.цения,

несooTBеTсtв1тoщие действитеЛЬнoсти' обpaзoвaтеЛЬHaЯ opГaнизaция BoЗBpaщaеT

ДoкyМенTЬI пoсTyпaЮщеМy.

3.9. Пpи пpиёме нa oбyuение Пo сПеци'lЛЬнoсTяМ З4.О2.0| Cестpинскoе .цеЛo'

44.02.0| loшкoльнoе oбpaзoвanИr.4з'02.15 Пoвapскoе и кoнДиTеpскoе ДeЛo nocmуnающue

пpoхodяm oбязаmельныe npеdваpumеЛbltьtе iuеduцaнcкaе oсл4ompы (oбcлеdoванuя) в

Пopя.цке' yсTaнoBЛеннoМ Пpи ЗaклЮЧeНИИ TpyдoBoГo ДoгoBopa иЛи сЛy)кrбнoгo кoнTpaкTa Пo

сooTBeTсTBУrощейдoлrкнoсTи иЛи сПециaЛЬнoсTи' yTBеpxtДенньrй пoстaнoBЛеI{иеМ

Пpaвительствa Poссийской Федеpaции oт 14 aBГyсTa 20|З гoдa Ns 697.

3.l0. !ля ПoсTyПЛенИЯ Ha oбyнениr ПoстyпaЮщиr Пo.цaloT зa,IBЛениr o пpиёмe, a Taюке

неoбхoДимЬIе ДoкyМенTЬI oДFIиМ из сЛе.цyюЩих спoсобoв:

1) лиvнo в обpaзoвaтеЛЬнyЮ opГaниЗaци}o;

2) uеpез oПrpaTopoв пoчтoвoй cBЯЗИ oбЩегo ПoЛЬзoBal{ия (лaлее - Пo ПoчTе) зaкaзньIм

писЬМoМ с yBr.цoМЛениеМ o Bpyчении.

Пpи нaпpaBлении.цoкyМеt{ToB, y.цoсToBеpяЮЩиx еГo ЛиЧнoсTЬ и Гpa}кДa}IсTвo, дoкyментa oб

oбpaзoвaнИИИ o квaлификaЦИИ' a тaкжr инЬIх ДoкyМенToB, ПpеДyсMoTpеннЬIх нaсToящиМ

Пopядкoм;

3) с испoлЬЗoBaниеМ фyнкuиoнaлa фeдеpaльнoй госy.ЦapсTBеI{нoй инфоpмaционнoй

сисTеМЬI кЕДиньtй ПopTaЛ гoсyДapсTBеI{нЬIx и My}IиципaJIЬныХ yсЛyГ (фyнкций)>;

4) в электpoннoй фopме (дoкyмент нa бyмa>кнoМ нoсиTеле, пpеoбpaзовaнньrй в

ЭЛекTpoннyro фopмy IIyTеМ скaниpoBanИЯ ИЛИ фoтoгpaфиpoBaния о oбеспечениrМ

N,Ia[IинoчиTaеМoГo paсПoЗIIaBaния егo pеквизитoв).

Aдpeс эЛeкTpoнной почтьI: Е-mail: viеk@viеk.еdu.ru.

!oкyменты' нaПpaBЛеIlнЬIе Пo пoчTе, ПpиниМuшoTся IIpи иХ ПoсTyПЛении

в обpaзoвaтrлЬнoе yчpе)кДение не Пoз.ЩIее:

-oT IIoсTyпaЮщих нa oчнyю фоp*y пoЛyЧения oбpaзoвaния: 75 aBгyстa 2022 roдa'



-oT ПoсTyПaЮщих нa зaoЧнy}o фopмy ПoЛyчения oбpaзoвaния:28 сентябpя 2022г.

Пpи нaпpaBЛеHиидoкyМеIlToB Пoсpе.цсTBoМ ЭЛекTpoннoй ПoчTЬI opгaнизaцИИИЛИ

эЛекTpol{нoй инфopмaциoннoй сисTеМЬI opгaнизaции' B ToМ числe с испoЛЬзoBal{иеМ

фyнкциoнaлa oфиuиaJTЬ}IoГo caiттa opгaнизaЦии в инфopМaЦиoннo-TеЛекoМMyникaциoннoй

сеTи ''ИнTеpнеT'' (дaлее - элекTpoннaя инфоpМaциoнн€ш сисTrМa opгaнизaции) или инЬIМ

спoоoбом с исПoЛЬзoBaниеМ инфopмaциoннo-тeЛrкoМMyllикaциoнной сеTи ''Интеpнет'';

с исПoлЬзoвaниеМ фyнкциoнaлa (сеpвисoв) pегиoнaЛЬнЬIх ПopTurЛoB ГoсyдapсTBеIlнЬIx и

МyнициПaJTЬIlыx yслyГ' ЯBляIoщиxся гoсy.цapстBеIIнЬIМи инфopмaциoннЬIМи сисTеМaMи

сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции' сoз.ЦaннЬIМи opгaнaМи гoсy'цapсTвеннoй BЛaсTи

сyбъектo в Po ссийскo й Ф едеpau ии (пpи нaли.тии).

oбpaзовaтeЛЬнaЯ opГaнизaция oсyщесTBЛЯеT ПpoBеpкy ДoсToBеpнocTи сBе.цeний, yкaзaнньIх

B зalIBЛении o ПpиrМr' и сooTBеTсTBия действителЬнoсTи ПoДaннЬlx эЛrкTpoнньrx oбpaзoв

ДoкyМеI{Toв. Пpи пpoвеДrнии yкaзaннoй пpoвеpки opгaнизaция BПpaBr oбparцaться в

сooTBеTсTByIotцие гoсy.цapсTBrнIIЬIе инфopмauиoннЬIе сисТеМЬI, Гoсy.цapсTBеннЬlе

(мyниципaльньIе) opгaIIЬI и opгalrизaции.

3.1 1 . Hе ДoПyскaеTся BзиМaIlие плaTьI с ПoсTyIIa}oщих шpи пo.цaЧе ДoкyМеIrToB.

З.|2.Ha кaж.цoгo ПoсTyпaющeГo зaBoдиTся ЛиЧнoе.цeЛo' B кoTopoМ xpal{яTся Bсе.цaнHЬIе

ДoкyМенTЬI.

3.13. ПoстyпaющеМy Пpи ЛиЧнoМ ПpеДoсTaBIIeНИИ ДoкyМеtIToB BЬIДaеTся paсПискa.

3.14. Пo писЬМеннoМy ЗalIBЛениЮ пoсTyПaЮщие иMеIoT Пpaвo зaбpaть opиГинЕrЛ

ДoкyМеi{Ta oб обpaзoвanИИИ.цpyгие ДoкyМенTЬI, пprДсTaBЛrннЬIе ПoсTyпalощиМ.

loкyментьI Дoлl{tнЬI BoзBpaщaTься oбpaзoBaTеЛЬнЬIМ yЧpеждeниеМ B Tечение сЛе.цyloЦеГo

paбouегo Дня пoсле Пo.цaчи зaяBЛеIIия.

4. BстyпительньIе испьITaния

4.1. B сooТBrTсTBии с ПrpеЧнеМ BсTyПиTелЬнЬIx иcrlьlтaний Пpи ПpиеМе нa oбyнение

пo oбpaзoвaTеЛЬнЬIМ ПpoГpaMмaМ cpеднеГo пpoфессиoнaЛЬнoгo oбpaзoвaнvIЯПo пpoфессиям

и сПециаJIЬIIoсTяМ, тpебyroшиM y пoсTyIIaЮщиx HaЛИЧИЯoПpеДеЛенI{ьD( TBopческиx

спoсoбнoстей' физиuескиХ vl (или) психoЛoгических кaчесTB' yTBеpждaеMЬIМ

' MинистеpсTBoМ oбpaзoвaнИЯ И lяaуКИ Pоссийской Фeдepaции, в oбpaзоBaTеЛЬнoМ

yчpеrtЦrнии ПpoвoДяTся исПЬITaния пpи ПpиеМе нa oбyvение пo сПrциaЛЬнoсTи

3 4'02.0| Cестpинскoe .цеЛo.

4'2.BcтулиTеЛЬнoе исПЬITaние пpoBoДиTся в фopме TeсTиpoBaния с цеJIЬIo Пo.цTBеp)к.цrния

НaлИЧуIя психoЛoгиЧеских кaЧlсTB' неoбxoДимЬIx.цЛя oбуrения пo Дaннoй ПpoгpaММе.



4.3. PезyльTaTЬI TесTиpoBaния oцеI{иBaIоTся Пo зaчетнoй сисTеМе. Успешнoе Пpoxoх(Дение

TrсTиpoBaI{ия ПoДTBеp}кДaеT I{аJTичие y ПoсTyПaЮщиx oПpr.цеЛенныХ ПcиxoЛoГическиx

кaЧесTB, неoбхoдимЬIХ.цЛя обyuения Пo сooTBеTствyrощей обpaзoвaтельнoй ПpoГрaМMе.

5. Oбщие ПрaBиЛa ПoДaчи и рaссMoTprния aпелляций

5.1. Пo pезyЛЬТaТaп4 BсTyПиTеЛЬнoГo ИcтIЬITaНИЯ ПoсTyIIaЮЩиЙимeeт пpaBo Пo.цaTЬ

B aпеЛЛяЦиoнн}To кoМиссиIo ПисьМеннoе зaяBЛеI{ие o нapyшении' пo еГo МнlниIo,

yсTaнoBЛеI{нoгo пopяДкa ПpoBrДения исПЬlTaния и (или) несoГЛaсии с егo pезyЛЬTaTaМи

(дaлее - aпелляЦия).

5.2. PaссмoTpеIIие aПrЛЛяции не яBЛяеTcя Пеpес.цaчей встyпитеЛЬнoГo испЬITaния. B хoДе

paссMoТpения aПеЛЛяции ПpoBеpяеTся ToЛЬкo ПpaBиЛЬнoсTЬ oЦrнки pезyЛЬTaToB сДaчи

BсTyПиTеЛЬн o Гo ИcПЬIT aHИЯ.

5.З. Aпелляция Пo.цaеTся IloсТyПaЮЩиМ Личнo нa сЛr.цyЮЩий.цень пoсЛе oбъявлetlия

pезyлЬTaTa BсTyПиTеЛЬнoгo ИcfIЬYIaHИЯ. Пp" эToМ пoсTyпaroЩий иМеrT пpaBo oзнaкoМиTЬся

сo своей paбoтoй, BЬIПoЛнrннoй в ходe BсTyПиTеЛЬнoГo ИcПЬITaHИЯ.

Paссмoтpение aПеЛЛЯЦии ПpoBoДl,ITcЯ не Пoз,цнее сЛе.цyЮщеГo Дня ПoсЛе.цнЯ oзнaкoМЛения с

paбoтaми, BЬIIIoЛненнЬIМи B ХoДе BсTyIIиTеЛЬнЬIx испьrтaний.

5.4' С несoBrpшrннoлеTIIиМ ПoсTyПaющиМ иМееT ПpaBo ПpисyTсTBoBaTЬ o.цин из егo

poдителей (зaкoнньrx Пpе.цсTaBителей).

5.5. Pешения aПеЛЛяциoннoй кoМиссии ПpиниМa}oтся бoльшиI{сTBoМ ГoЛoсoB oT ЧиcЛa лиц,

BxoдяЩиx B сoсTaB aПеЛЛЯциoнной кoмиcckIИkI IIpисyTсTByIoщиx нa ее зaсе.цaнии.Пpи

paBrI{сTBе гoЛoсoB pешaЮщиМ ЯBЛЯeТcЯ гoЛoс Пpе.цсеДaТеЛЬсTB}.IoЩегo нa зaceДaI1l4vI

aПеЛЛяЦиoнной кoми сcИИ.

5.6. oфоpмЛенHor IIpoToкoЛoМ pешениr aПеЛЛяциoннoй кoмиссии ДoBo.циTсЯ.цo сBе.цения

ПoсTyПa}oЩегo (под poспись).

б.Зaчислeниr B oбpaзoвaтеЛьнyк) opгaниЗaЦик)

6.1.ПoстyпalоЩий ПprДсTaBЛяеT opигинaЛ ДoкyМентa oб oбpaзoBalIии и (или) дoк1ъlентa oб

oбpaзoвaнИ|4Иo квaлификaЦии B сpoк Дo 28 aвгyстa 2022гoдa.

6.2'tlo исTеЧении сpoкoB Пpе.цсTaBЛеIlия opиГинaЛoB.цoкyМеI{Toв oб oбpaзoBaг,ИИ

pyкoBo.циTелем oбpaзoвaТеЛЬнoгo yчpех(ДeНИЯИЗДaeТcя прикaз o ЗaЧисЛенИИ ЛklЦ,

prкoМенДoBal{нЬIх пpиёмнoй кoмиссией к зaчисЛениЮ и ПpеДсTaBиBIIIиХ opиги}Ia]TЬI

сooTBеTсTByIoщиx.цoкyМrlrToв. ПpиложениеM к Ilpикaзy o зaЧисЛенИИ ЯBIIЯeTcЯ



ПoфaМилЬнЬIй ПrpеченЬ yкaзal{нЬIх Лиц. Пpикaз с ПpиЛoжениеМ paзМеЩaеTся нa следyroщий

paбoяиil ДrнЬ ПoсЛr ИЗДalяИЯ нa инфopмaциoннoМ сTeнДr пpиемнoй кoМиссии

и нa oфиuиilЛЬнoМ сaйте oбpaзoвaтельнoй opгaliизaЦии.

B слyнae есЛи ЧисЛеннoсTЬ ПoсTyПaЮЩих' BкЛIoЧaя ПoсTyПaioщих' yсПеПIнo ПpoшrДших

BсTyПиTелЬнЬIе исПЬIТaHL|Я' ПpеBЬIшaеT кoЛичесTBo МесT, финaнсoвoе обеспечение кoTopЬIХ

oсyщесTBЛЯe.|cЯ зa сЧеT бroдяtетньtх aссигI{oBaний бroДжетa Apхaнгельскoй oблacти,

обpазoвaтеЛЬt{oе yЧpежДение oсyrцестBляеT IIpиеМ нa oб1^rение нa oсIloBе pезyлЬтaToB

oсBoения ПoсTyПaЮщими oбpaзoвaTеЛЬнoй пpoгpaмMЬI oснoB}Ioгo иЛи сpеДнеГo oбщего

oбpaзoвaнИЯ,УКaзanнЬIx B Пpе.цсTaBЛеннЬIх.цoкyМeнTax об oбpaзoBaгIии и (или).цoкyМенTax

oб oбpaзoвaНИИИ o квaлификaЦии, pезyлЬTaToB BсTyПиTеЛЬнЬIх испьrтaний, pезyЛЬTaToB

IIlнДИвИДУaЛЬнЬIх ДoсTи)кений, сведения o кoTopЬIХ ПoсTyПaЮщий впpaве ПpеДсTaBиTЬ Пpи

ПpиеМе, a Taк)tе НaЛИЧl4Я ДoГoBopa o цеЛrBoМ oбyuении с opГaнизaЦИЯNlИ, yкaзaннЬIМи B

ЧacTИ 1 стaтьи 71. l ФедеpaЛЬнoГo Зaкoнa <oб oбpaзoBaнии в Poссийскoй Федеpaции).

PезyльтaтьI oсBoения ПoсTyПaющими oбpaзoBaTеЛЬнoй пpoгpaмМьI oсHoBнoгo oбщегo иЛи

сpеДнrГo oбщегo oбpaзoвaнИЯ, УКaЗaHtIЬIе B ПpеДсTaBЛеннЬIх ПoсTyПaloщиМи Дoк}ъ{ентax oб

oбpaзoвaнии и (или) ДoкyМенTaх oб oбpaзoBaнии и o квaлифИКaЦИИ' yЧиTЬIBa}oTся пo BсеМ

oбшеoбpaзoBaTrЛЬнЬIМ ПpеДМеTaМ.

Pезyльтaтьl |4НДИBИДУaЛЬ}IЬIx ДoсTи)кениЙ и (или) I{aJTиЧие ДoГoBopa o ЦrлеBoM oбyнении

yчиTЬIBaIoTся Пpи paBеI{сТBе pезyЛЬTaToB oсBoения ПoсTyпaloщиМи oбpaзoвaтельнoй

ПpoгpaМMЬI oсItoBнoГo общегo ИЛИ сpе.цнегo oбщегo oбpaзoвaния, yкaзaннЬIх B

ПprДсТaBленнЬIх ПoсTyПaroЩиМи Док}ъ4енTaх oб oбpaзoвaнии И (или) .цoкyМеI{Taх oб

oбpaзoвaнИИ И o квaлификaции.

Пpи НaЛИЧу{Il pезyЛЬTaToB инДиBи.цyaЛЬнЬIх .цoстижений И .цoГoBopa o цеЛеBoМ

oбy.rении yЧиTЬIBaеTсЯ B liеpByro oЧеpе.цЬ.цoгoBop o ЦеЛеBoМ oбyнении.

6.з. Пpи ПpиеМе нa oб1^rение пo oбpaзoвaтелЬнЬIМ ПpoГpaММaМ oбpaзoвaтельнoй

opГaнизaЦиeй уяитьlBaIoTся сЛеДyЮЩие pеЗyЛЬTaTЬI инДиBидyaЛЬнЬIх дoсти>кений:

1) нaлиние сTaTyсa пoбедителЯ И TlpИЗepa B oЛиMПиaДaх И инЬIХ инTеЛлекTyaлЬнЬrx и (или)

TBopческиx кoнкypсaх' МеpoПpИЯ-ГИЯX' нaПpaBЛеннЬIХ нa paзBиTие инTеЛЛекTyilЛЬнЬIХ и

TBopчrскиx спoсoбнoстей, спoсoбнoстей к зaНЯTI4ЯNI физиvескoй кyльтypoй и споpтом,

иI{Tеpесa к нay.rнoй (нayннo-иссЛr.цoBaTеЛьской), инжrнrpHo-техниЧескoи'

изoбpетaтельскoй, твopuескoй, физкyльтypнo-споpтивной .цеяTrЛЬIioсTи' a TaЮке нa

пpoПaГaнДy нayЧнЬIх знaний, TBopЧrских и сПopTиB}IЬIx .цoсTи}кений в сooтвеTсTBии с

IIoсTaнoBЛеFIиеМ Пpaвитeльствa Poссийскoй Федеpaции oт |7 нoябpя 2015 г. N 1239 ''oб

yTBеpжДении Пpaвил BЬU{BЛе}Iия детей, пpoЯBиBIIIих BЬЦaloщиrсЯ спoсoбнoсти,

с o Пp o B o )к.ц eHИ Я |4 М o н иTop и н Г a ИX ДLтIЬн eй ш е гo p a3вития'' ;



2) нztЛичие y пoстyпaющeГo стaTyсa пoбr.цитrля I4 пpизrpa чrМпиoIIaTa Пo

пpoфессиoнaлЬIloМy MaсTеpоTBy сpe.ци иI{Baли.цoB и Лиц с oГpшшчrнньIМи BoзМo}кIIoсTями
_зДopоBЬя''Aбилимпикc'';

3) нaлиvие y пoстyпtшoщrГo сTaTyсa пoбe.цитeЛЯ vlпpизrpa чемпиoIIaTa пpофессиoнtlЛЬнoГo

МaсTrpcТBa, ПpoBo.щиМoгo aBToнoмнoй нrкoММrpческoй opгtшизaЦией ''AгентсTBo paЗв,kITIIя

пpoфессиoнzlльнoгo МaсTrpсTBa (Bopлдскиллс Poссия)'', либo Мехцyнapo.цнoй opгaнизaцией
'' WorldSkills Intеrnational''.

6.4. Зa'мcлrние B oбpaзoвaтrЛЬнoе уrpе>клеrrиr пpи lнaJlvlЧуlИ свoбo.цньx МrсT Mo)кеT

oсyщrсTBJIяTЬся.цo 1 декaбpя 2022 rcдa.


