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ПРАВИЛА ПРИЁМА 

  

в областное государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение «Алексеевский колледж» в 2023 году 

 

Настоящие Правила приема разработаны на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 

2020 года № 457 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 24.08.2022 

года № 762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 г. № 

2085 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и 

региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 г. № 

1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования»; 

- Приказа Министерство просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 

г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 



профессионального образования и установлении соответствия отдельных 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

- Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

11.06.2021 г. № 805 «Об установлении требований к составу и формату 

сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную 

информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональные 

информационные системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, а также к 

срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные 

информационные системы»; 

- Устава областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Алексеевский колледж. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее – Правила) 

регламентируют 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 областное государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение «Алексеевский 

колледж» (далее – Колледж), осуществляющий образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации (Белгородской области), по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (далее – договор об оказании платных образовательных 

услуг), а также определяют особенности проведения вступительных 

испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Прием иностранных граждан на обучение в Колледж осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований бюджета  субъекта Российской Федерации 

(Белгородской области), а также по договорам об оказании платных 



образовательных услуг. 

1.2. Правила приема в Колледж на обучение по образовательным 

программам устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, Колледжем, самостоятельно. 

1.3. Прием в Колледж лиц для обучения по образовательным программам 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее 

общее образование, если иное не установлено Федеральным законом от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон). 

1.4. Приём на обучение по образовательным программам за счёт 

бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации  

является общедоступным, если иное на предусмотрено Федеральным 

законом. 
Приём в Колледж в 2023 году лиц для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется по 

следующим специальностям: 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

(на базе основного общего образования) 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

54.02.06  Изобразительное искусство и черчение; 

44.02.01 Дошкольное образование; 

54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация 

– бухгалтер); 

40.02.04 Юриспруденция; 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем; 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификации 

– специалист по информационным системам; администратор баз 

данных); 

44.02.04 Специальное дошкольное образование; 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

(на базе среднего общего образования) 

44.02.01 Дошкольное образование. 

1.5. Колледж  осуществляет обработку полученных в связи с приемом  в 

образовательную организацию персональных данных поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 

1.6.  Условия приёма на обучение по образовательным программам  

гарантируют 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. 

 

2. Организация приема в Колледж 

 

2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией Колледжа (далее – приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является  директор Колледжа. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются положением о ней, утверждаемым директором Колледжа. 

2.3. Для организации и проведения вступительных испытаний по 

специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах, 44.02.04 Специальное дошкольное образование,  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) и 54.02.06 Изобразительное искусство и 

черчение, требующим наличия у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств председателем 

приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и 

апелляционных комиссий. Полномочия и порядок деятельности 

экзаменационных и апелляционных комиссий определяются положениями о 

них, утвержденными председателем приемной комиссии. 

2.4. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается 

директором Колледжа. 

 При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

3. Организация информирования поступающих 

 

3.1. Колледж объявляет прием на обучение по образовательным программам 

в связи с наличием лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по этим образовательным программам.  

 Колледж имеет бессрочную лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, выданную Министрерством образования 

Белгородской области 03 июня 2021 года (регистрационный номер лицензии 

№ № Л035-01234-31/00234694),  а также свидетельство о государственной 

аккредитации, выданное департаментом образования Белгородской области 

18 декабря 2014 года (серия 31АО1 № 0000389, регистрационный номер 

3819), которое является бессрочным в связи с вступлением в силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 14 января 2022 rода 

№ 3 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации 

образовательной деятельности и о признании утратившими силу некоторых 
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актов Правительства Российской Федерации и отдельного положения акта 

Правительства Российской Федерации». 

3.2. Колледж проводит ознакомление поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом Колледжа, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами, и другими 

документами, регламентирующими организацию  и  осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

3.3. В целях информирования о приёме на обучение Колледж размещает 

информацию на официальном сайте  http://alcollege.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), а 

также обеспечивает свободный доступ в здание Колледжа к информации, 

размещённой на информационном стенде приёмной комиссии.  

3.4. Приёмная комиссия на официальном сайте Колледжа и 

информационном стенде до начала приёма документов размещает 

следующую информацию:  

3.4.1. Не позднее 1 марта 2023 года: 

 правила приема в Колледж; 

 условия приема на обучение  по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

 перечень специальностей, по которым Колледж объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

указанием форм обучения (очная, очно-заочная, заочная); 

 требования к уровню образованию, которое необходимо для 

поступления (основное общее или среднее  общее образование); 

 перечень вступительных испытаний;  

 информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

 особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 информацию о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования). 

3.4.2. Не позднее 1 июня 2023 года: 

общее количество мест для приема по каждой специальности, в том 

числе по различным формам обучения; 

количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований  

бюджета субъекта Российской Федерации по каждой специальности, в том 

числе по различным формам обучения; 

количество мест по каждой специальности по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 

обучения; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний; 

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих;  

http://alcollege.ru/


образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размешает 

на официальном сайте Колледжа и информационном стенде приемной   

комиссии  сведения   о  количестве  поданных  заявлений  по  каждой 

специальности (профессии) с указанием форм обучения (очная, заочная). 

Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте Колледжа 

для ответов на обращения, связанные с приемом в Колледж. 

 

4. Прием документов от поступающих 

4.1. Прием в Колледж по образовательным программам проводится на 

первый курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов на первый курс начинается с 20 июня 2023 года. 

Прием заявлений в Колледж на очную, заочную формы обучения 

осуществляется до 15 августа 2023 года, а при наличии свободных мест в 

Колледже прием документов продлевается до  25 ноября 2023 года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по специальностям 

44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, 44.02.04 Специальное дошкольное образование,  54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) и 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение, 

требующим у поступающих определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств, осуществляется до 10 августа 

2023 года. 

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж 

поступающий предъявляет следующие документы: 

4.2.1. Граждане Российской Федерации: 

оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство, кроме случаев подачи заявления с использованием 

функционала федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее 

– ЕПГУ);  

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

образовании и о квалификации, кроме случаев подачи заявления с 

использованием функционала ЕПГУ; 

в случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ: копию 

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

квалификации или электронный дубликат документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации, созданный уполномоченным 

должностным лицом многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг и заверенный усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - электронный дубликат документа об 

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



4 фотографии. 

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

соотечественники, проживающие за  рубежом: 

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации; 

оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего  образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (в случае, установленном Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», - 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);  

копии документов 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»;  

4 фотографии. 

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. 

4.3. При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья дополнительно документ, подтверждающий 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 

создания указанных условий. 

4.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 4.2  - 4.3 

настоящих Правил, вправе предоставить оригинал или копию 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. 

4.5. При личном представлении оригиналов документов поступающим 

допускается заверение их копий Колледжем. 

4.6. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения: 

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);  



дата рождения; 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;  

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (номер страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования) (при наличии); 

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

документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

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

Колледж, с указанием условий обучения и формы обучения (в рамках 

контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных 

образовательных услуг); 

нуждаемость в предоставлении общежития; 

необходимость создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том 

числе через информационные системы общего пользования) с копиями 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии 

указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной 

подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее:  

согласие на обработку полученных в связи с приемом в Колледж 

персональных данных поступающих; 

факт получения среднего профессионального образования впервые; 

ознакомление с Уставом Колледжа, 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; 

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. 

4.7. При поступлении на обучение по специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование, 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение, 44.02.04 

Специальное дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, входящим в перечень специальностей, 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 специальности, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 697, поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора 

или служебного контракта по соответствующей должности, профессии или 

специальности.  

4.8. Поступающие вправе направить/представить в Колледж заявление о 

приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов: 

1) лично в образовательную организацию; 

2) через операторов почтовой связи общего пользовании (далее – по 

почте) заказным письмом с уведомлением о вручении. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и 

о квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими 

Правилами. 

При направлении документов по почте поступающие оформляют 

документы в соответствии с рекомендациями. 

Бланки заявления о приеме и согласия на обработку персональных данных 

необходимо скачать с официального сайта Колледжа, распечатать, заполнить 

собственноручно, поставить личную подпись и дату заполнения. 

Сформировать полный пакет документов и направить по почте на адрес 

Колледжа 309850 Белгородская область, г. Алексеевка ул. Победы 22 в срок, 

позволяющий обеспечить доставку документов в Колледж не позднее даты 

приема документов, указанной в правилах приема. 

3) в электронной форме 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» (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов): 

а) посредством электронной почты Колледжа exam@alcollege.ru: 

По электронной почте документы предоставляются в виде скан-копии 

или фотографии с обеспечением машиночитаемого распознавания 

реквизитов (то есть декодирования через компьютер). 

Абитуриенты предоставляют полный пакет документов, включая 

согласие на обработку данных. 

При направлении документов по электронной почте, необходимых для 

поступления, поступающие оформляют документы в соответствии с 

рекомендациями. 

Бланки заявления о приеме и согласия на обработку персональных 

данных необходимо скачать с официального сайта Колледжа, распечатать, 

заполнить собственноручно, поставить личную подпись и дату заполнения. 

Сформировать файл(ы) с отсканированными с бумажных носителей 



образами документов/с фотографиями документов, обязательных для 

предоставления. 

Документы, содержащие несколько листов, сканируются в один файл. 

В имени файла должны содержаться следующие реквизиты: 

Фамилия_Инициалы_название документа (например: 

Иванов_ИИ_Заявление).  

Фотографии документа, содержащего несколько листов, размещаются в 

папке. В имени каждой фотографии должны содержаться следующие 

реквизиты: Фамилия_Инициалы_название документа и номер фото по 

порядку страниц (например: Иванов_ИИ_Заявление_1).  

Сканирование заполненных документов осуществляется с учетом 

следующих требований: формат изображений – .jpg или .pdf (в случае 

многостраничного документа); объем – до 20 Мб; тип изображения – цветное 

или черно-белое.  

Обязательного нотариального заверения копий предоставляемых 

документов в электронной форме не требуется. 

Абитуриент направляет на адрес электронной почты приемной 

комиссии exam@alcollege.ru электронное письмо. В теме отправляемого 

письма обязательно должно быть указано: Приемная комиссия ОГАПОУ АК, 

Фамилия, Имя, Отчество. Документы прикрепляются к электронному письму 

в виде отдельных файлов. 

б) посредством электронной информационной системы Колледжа, в том 

числе с использованием функционала официального сайта Колледжа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: через 

использование формы для заполнения с возможностью размещения 

необходимых документов. 

При направлении документов, необходимых для поступления,  через форму 

загрузки документов на сайте поступающие оформляют документы в 

соответствии с рекомендациями, указанными на сайте Колледжа.  

в) с использованием функционала ЕПГУ. При направлении документов, 

необходимых для поступления,  через функционал ЕПГУ поступающие 

оформляют документы в соответствии с рекомендациями, указанными на 

сайте Колледжа; 

г) с использованием функционала региональной ведомственной 

информационной системы «Информационная система образовательных 

услуг «Виртуальная школа». При направлении документов, необходимых 

для поступления,  через функционал региональной ведомственной 

информационной системы «Информационная система образовательных услуг 

«Виртуальная школа»  поступающие оформляют документы в соответствии с 

рекомендациями, указанными на сайте Колледжа. 

4.9. Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

Колледж вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 



организации. Специалист приемной комиссии в течение первого рабочего 

дня с момента получения электронного письма, документов через операторов 

почтовой связи осуществляет проверку на наличие документов в 

соответствии с их перечнем. В случае предоставления полного пакета 

документов от абитуриента специалист их регистрирует и в течение первого 

или не позднее второго рабочего дня с момента получения документов 

направляет на адрес электронной почты/почтовый адрес поступающего 

уведомление с отметкой «Документы приняты». В этом случае 

поступающий, направивший документы, включается в список абитуриентов 

Колледжа.  Допускается уведомление абитуриента посредством СМС 

сообщений или Мессенджеров. При получении неполного пакета документов 

или при наличии неправильно заполненных документов (отсутствие 

обязательных реквизитов, подписи и пр.) специалист высылает на адрес 

электронной почты/почтовый адрес  поступающего уведомление с отметкой 

«Документы не приняты» с указанием причин(ы) отказа в приеме 

документов. Допускается уведомление абитуриента посредством СМС 

сообщений или Мессенджеров. 

4.10. Предоставление оригиналов документов, направляемых поступающими 

в электронной форме является обязательными в сроки и порядке, 

предусмотренными правилами приема. 

4.11. Документы, направленные в Колледж одним из перечисленных 

способов, принимаются не позднее сроков, установленных Колледжем.  

4.12. Не допускаемся взимание платы с поступающих при подаче 

документов. 

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

все сданные документы (копии документов), включая документы, 

представленные с использованием функционала ЕПГУ. 

4.14. Поступающему при личном представлении документов выдается 

расписка о приеме документов. 

4.15. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

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

квалификации и другие документы, представленные поступающими. 

Документы должны возвращаться Колледжу в течение следующею рабочего 

дня после подачи заявления. 

 

5. Вступительные испытания 

 

5.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств проводятся вступительные испытания при приеме 

на обучение в Колледж по следующим специальностям среднего 

профессионального образования: 44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.04 Специальное 



дошкольное образование,  54.02.01 Дизайн (по отраслям) и 54.02.06 

Изобразительное искусство и черчение. 

5.2. Вступительные испытания творческой направленности (рисунок) по 

специальностям 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и 54.02.06 

Изобразительное искусство и черчение проводятся в письменной форме 

в очном формате.  

5.3. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 

представляющей опасность для окружающих, в случае, если поступающий 

является заболевшим COVID-19 или контактным с больным COVID-19, ему 

может быть предоставлена возможность прохождения вступительного 

испытания творческой направленности (рисунка) в дистанционном формате 

по заявлению поступающего или его родителей (законных представителей), 

на основании документов, подтверждающих заболевание COVID-19 или 

контакт с больным COVID-19. В этом случае до дня проведения 

вступительного испытания обучающийся направляет на адрес электронной 

почты приемной комиссии exam@alcollege.ru или официальный адрес 

колледжа secretar@alcollege.ru скан-копии или фотографии с обеспечением 

машиночитаемого распознавания реквизитов (то есть декодирования через 

компьютер) заявления (Приложение 1) и подтверждающего документа. При 

проведении вступительного испытания в дистанционном формате 

поступающему потребуются: компьютер, доступ к сети Интернет, веб-

камера, наушники, микрофон, принтер, сканер. Накануне вступительного 

испытания на электронную почту, с которой будет получено заявление и 

подтверждающий документ, поступающему придёт письмо со ссылкой, 

идентификатором и кодом доступа для подключения к видеоконференции. В 

назначенное время в день проведения вступительного испытания 

поступающий должен выйти на связь с экзаменационной комиссией, которая 

будет принимать вступительное испытание, и показать паспорт, пройдя 

таким образом идентификацию. Процедура идентификация личности 

проводится посредством скриншота экрана поступающего с изображением 

фотографии в его паспорте. Если идентифицировать поступающего по 

изображениям фотографий в представленных документах невозможно, то 

поступающий не может быть допущен к прохождению вступительного 

испытания с использованием дистанционных технологий. Если процедура 

идентификации прошла успешно, то поступающий допускается к 

консультации, после которой на его почту отправляется фотография 

постановки: натюрморта, включающего предметы простой формы на 

однотипной драпировке. Программа вступительного испытания с 

использованием дистанционных технологий совпадает с программой 

вступительного испытания, проводимого в очной форме. Во время 

проведения вступительного испытания с использованием дистанционных 

технологий экзаменационной комиссии должен быть обеспечен полный 

обзор рабочего места, позволяющий определить отсутствие посторонних лиц, 

информационно-справочных материалов, электронных справочных 

устройств. Поступающему во время прохождения вступительного испытания 
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запрещается использование посторонних  программ и сервисов на 

компьютере (поисковых и информационных систем, мессенджеров, и др.). 

Также запрещается нахождение в помещении посторонних лиц. Во время 

процесса выполнения задания производится видеозапись действий 

поступающего. По окончании времени, отведенного на выполнение заданий 

вступительного испытания, поступающий должен сфотографировать 

выполненное задание и направить фотографию на адрес электронной почты 

приемной комиссии exam@alcollege.ru или официальный адрес колледжа 

secretar@alcollege.ru. 

5.4. Оценка результатов вступительных испытаний осуществляется по 

выбору Колледжа по зачетной системе (зачтено/не зачтено). 

Выполнение поступающим задания оценивается в соответствии с 

проявленными признаками показателей: 

1. Владение средствами композиции:  

1.1. Создание гармоничной композиции на формате. 

1.2. Соблюдение композиционного равновесия. 

1.3. Правильное построение предметов. 

1.4. Правильная передача пропорций предметов постановки. 

2. Владение средствами графики: 

2.1. Передача тонального строя в рисунке. 

2.2. Передача фактуры предметов постановки. 

2.3. Использование выразительных средств графики. 

2.4. Соблюдение графической культуры. 

Критерии оценивания выполненной работы: 

0 – признак не проявился; 

1 – признак проявился частично; 

2 – признак проявился полностью. 

По результатам вступительного испытания выносится одно из 

следующих заключений: 

от 8 до 16 баллов -  «зачтено», поступающий обладает творческими 

способностями, необходимыми для обучения по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)/54.02.01 Изобразительное 

искусство и черчение; 

от 7 до 0 баллов  - «не зачтено», поступающий не обладает творческими 

способностями, необходимыми для обучения по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)/54.02.01 Изобразительное 

искусство и черчение. 

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 

наличие у поступающих определенных творческих способностей, 

необходимых для обучения по соответствующим образовательным 

программам: 

- показать правильное композиционное расположение рисунка натюрморта 

на формате; 
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- показать передачу пропорций натурного объекта; 

- выявить конструктивное построение предметов с учётом линейной 

перспективы; 

- показать умения и навыки работы тоном; 

- продемонстрировать общую графическую культуру  владения 

изобразительными средствами и материалами. 

5.5. Оценка результатов вступительного испытания фиксируется в 

индивидуальном протоколе вступительного испытания и заносится в 

итоговую ведомость, которая размещается на официальном сайте и 

информационном стенде в день проведения вступительных испытаний. 

5.6.  Вступительные испытания по специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.04 

Специальное дошкольное образование проводятся в письменной форме 

в виде тестирования в очном формате. Успешное прохождение 

вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих 

определенных психологических качеств, необходимых для обучения по 

соответствующим образовательным программам. 

5.7. Оценка результатов вступительного испытания осуществляется по 

зачетной системе (зачтено/не зачтено). Оценка результатов вступительного 

испытания фиксируется в индивидуальном протоколе вступительного 

испытания и в итоговой ведомости вступительного испытания. 

Индивидуальный протокол вступительного испытания служит пропуском на 

вступительное испытание. В день прохождения вступительного испытания 

индивидуальный протокол должен быть возвращен ответственному 

секретарю приемной комиссии.   

Повторная сдача вступительного испытания при получении оценки «не 

зачтено» и пересдача вступительного испытания с целью улучшения оценки 

не допускается.  

Выполнение задания оценивается в соответствии с проявленными 

признаками показателей (психологическими качествами): 

1) Интересы и мотивы выбора профессии педагога. 

2) Индивидуально-психологические особенности личности абитуриента. 

3) Общее представление о профессии педагога.  

4) Коммуникативные и лидерские качества  абитуриента. 

5) Эмпатийность абитуриента. 

Обработка полученных результатов теста-опросника проводится с 

учетом ключа.  Подсчёт баллов делается по 10-балльной шкале. 

По результатам вступительного испытания выносится одно из 

следующих заключений: 

от 4 до 10 баллов – «зачтено», поступающий обладает 

психологическими качествами, необходимыми для обучения по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование/44.02.02 



Преподавание в начальных классах/44.02.04 Специальное дошкольное 

образование; 

от 0 до 3 баллов – «не зачтено», поступающий не обладает 

психологическими качествами, необходимыми для обучения по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование/44.02.02 

Преподавание в начальных классах/44.02.04 Специальное дошкольное 

образование. 

Успешное прохождение вступительного испытания подтверждает 

наличие у поступающего следующих психологических качеств: 

— любовь к детям и желание о них заботиться; 

— эмпатия (сопереживание, чуткость и внимание к детским 

потребностям и интересам) и доброжелательность; 

— развитые коммуникативные способности; 

— умение разрешать спорные ситуации, устранять противоречия в 

конфликтах; 

— творческие способности и склонность к оригинальности мышления; 

— проявление упорства в своей работе; 

— чувство такта; 

— организованность; 

— организаторские способности; 

— психологическая устойчивость; 

— позитивное отношение к работе с детьми; 

— толерантность и активная жизненная позиция. 

5.7. По специальностям  11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств; 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям); 40.02.04 Юриспруденция; 10.02.05 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 09.02.07 Информационные 

системы и программирование вступительные испытания не проводятся.  

 

  6. Особенности проведения вступительных испытаний 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

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) поступающих. 

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, лифтов, при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

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; 

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; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 

письменной форме; 



д) 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. 

 

7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

7.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное заявление                          

о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания 

и (или) несогласии с его результатами (далее - апелляция).  

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.  

7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результата вступительного испытания. Приемная комиссия 

обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. При этом 

поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в 

ходе вступительного испытания, в порядке, установленном Колледжем. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 

ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.  

7.4. Апелляционная  комиссия  создается приказом директора Колледжа.  

7.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность,   и экзаменационный лист.  

7.6. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей).  

7.7. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством 

голосов от числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и 

присутствующих на ее заседании. При равенстве голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии. 

7.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию.  

7.9. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится   до сведения поступающего (под роспись). 

 

8. Зачисление в образовательную организацию 

 

8.1. Поступающий на специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 
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44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование,  54.02.01 Дизайн (по отраслям) и 54.02.06 

Изобразительное искусство и черчение представляет оригинал документа 

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

установленные Колледжем: до 10 августа 2023 года. 

8.2. Поступающий на специальности 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств; 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 40.02.04 

Юриспруденция; 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем, 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике, 09.02.07 Информационные системы и программирование 

представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации в сроки, установленные Колледжем: до 15 

августа 2023 года. 

8.3. В случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ 

поступающий подтверждает свое согласие на зачисление в 

образовательную организацию посредством функционала ЕПГУ в сроки, 

установленные образовательной организацией для представления 

оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации. 

8.4. По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации 

руководителем образовательной организации издается приказ о зачислении 

лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению из числа 

представивших оригиналы соответствующих документов, а также в случае 

подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ, подтвердивших 

свое согласие на зачисление в образовательную организацию посредством 

функционала ЕПГУ, на основании электронного дубликата документа об 

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

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. 

8.5. Зачисление в колледж по специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.04 

Специальное дошкольное образование,  54.02.01 Дизайн (по отраслям) и 

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение осуществляется через 1 день 

после проведения вступительных испытаний и объявления результатов. 

8.6. В случае если численность поступающих, включая поступающих, 

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Белгородской области, Колледж осуществляет прием 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образовании на основе 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, 

результатов вступительных испытаний (при наличии), результатов 

индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе 

представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с 

организациями. 

Преимущественное право зачисления в Колледж на обучение по 

образовательным программ среднего профессионального образования при 

условии успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их 

проведения) и при прочих равных условиях предоставляется следующим 

лицам: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации 

по месту жительства указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие 

Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей 

военной службы, в том числе при участии в проведении 

контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 

терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения 

Российской Федерации, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных 

учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения 

службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие 



причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 

составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу 

по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, 

выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти и федеральным государственным органом, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба; 

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с 

военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» 

пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 

51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 

действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 

оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под 

землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных 

веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений, 

непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных 

установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, 

непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и 

захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники 

ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа 

вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, 

военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел 

Российской Федерации или федеральных государственных органов, 

военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в 

железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники 

органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы); 

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской 

Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 

Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие 

задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона. 

Таким образом, наличие у поступающего документов, доказывающих 



отнесение его к категории льготников, будет учитываться последним как 

условие, определяющее приоритетное право зачисления. Это означает, что 

все прочие условия, установленные пунктом 44 приказа Минпросвещения 

России от 02.09.2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования», 

лицами, претендующими на одно бюджетное место, выполнены в равном 

соотношении, т.е. пройдены успешно вступительные испытания, имеется 

равный результат освоения поступающим образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, представлен договор о 

целевом обучении, имеются равные результаты индивидуальных 

достижений. Последним ведущим условием приоритета является отнесение  

лица к льготной категории, поскольку прием на обучение по образовательной 

программе среднего профессионального образования является 

общедоступным (часть 3 статьи 55 Федерального закона об образовании). 

8.7. Результаты освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанные в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации, учитываются по 

общеобразовательным предметам в порядке, установленном в настоящих 

Правилах приема.  

Порядок учета результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования 

8.7.1. Для определения рейтинга рассчитывается средний балл результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования: сумма оценок за все изученные предметы 

делится на количество изученных предметов. Средний балл учитывается до 

третьего знака после запятой, т.е. осуществляется конкурс аттестатов. 

8.7.2. В случае одинакового среднего балла аттестата у поступающих 

приемная комиссия выявляет наиболее подготовленных к освоению 

образовательной программы лиц по результатам профильных предметов, а 

именно по специальностям: 

- гуманитарного профиля (54.02.06 Изобразительное искусство и черчение, 

44.02.01 Дошкольное образование, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 44.02.04 

Специальное дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах – русский язык, история, обществознание, 

-   технического профиля (09.02.07 Информационные системы и 

программирование, 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем, 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств)  – математика, информатика, 

физика, 

- социально-экономического профиля (38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), 40.02.04 Юриспруденция, 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике) – математика, обществознание, информатика. 

8.7.3. Если после применения дополнительного учёта результатов по 

профильным предметам сохраняется равность баллов, приемная комиссия 



учитывает результаты Государственной (итоговой) аттестации (ГИА) 

выпускников основной школы, результаты Единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) выпускников средней школы. 

8.7.4. При равенстве результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 

предоставленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации далее учитываются результаты 

индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

 

Порядок учета результатов индивидуальных достижений 

8.7.5. При приеме на обучение по образовательным программам Колледжем 

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 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявляющих выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития»;  

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»;  

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого автономной некоммерческой 

организацией «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)»  либо международной организацией «Ворлдскиллс 

Интернешнл WorldSkills International», или международной организацией 

«Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)»; 

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве 

Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр 

и Сурдлимпийских игр. 



8.7.6. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения, которые 

могут быть суммированы.  
№ п/п Наименование индивидуального достижения, 

которое учитывается при приеме на обучение 

(при наличии) 

Максимальный балл 

индивидуального 

достижения, которое 

учитывается при приеме на 

обучение 

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 ноября 2015 г. N 

1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявляющих выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития» 

1 

2 Наличие у поступающего статуса победителя 

или призера чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

1 

3 Наличие у поступающего статуса победителя 

или призера чемпионата профессионального 

мастерства, проводимого автономной 

некоммерческой организацией «Агентство 

развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)»  либо международной 

организацией «Ворлдскиллс Интернешнл 

WorldSkills International», или международной 

организацией «Ворлдскиллс Европа (WorldSkills 

Europe)» 

1 

4 Наличие у поступающего статуса чемпиона или 

призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр 

и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 

чемпиона Европы, лица, занявшего первое место 

на первенстве мира, первенстве Европы по 

видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр 

1 

5 Наличие у поступающего статуса чемпиона 

мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое 

место на первенстве мира, первенстве Европы по 

видам спорта, не включенным в программы 

1 



Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр 

8.8. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе 

по результатам вступительных испытаний, зачисление в колледж 

осуществляется до 1 декабря 2023 года. 

8.9. В случае зачисления в Колледж на основании электронного дубликата 

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

квалификации при подаче заявления с использованием функционала ЕПГУ 

обучающимся в течение месяца со дня издания приказа о его зачислении 

представляется в Колледж оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации. 

 

9. Особенности организации приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2023 году в 

случае нестабильной эпидемиологической обстановки 

 

9.1. Особенности организации приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2023 году 

используются в случае нестабильной эпидемиологической обстановки в 

части способа подачи и приема документов от поступающих, способа 

взаимодействия с поступающими при подаче ими документов, проведении 

вступительных испытаний и подаче и рассмотрении апелляций. 

9.2. В случае нестабильной эпидемиологической обстановки очный прием 

документов абитуриентов осуществляется по предварительной записи  по 

телефону приемной комиссии. 

9.2.1. Очный прием абитуриентов осуществляется в Колледж в назначенное 

по записи время малыми группами с соблюдением санитарных норм 

(соблюдение дистанции 1,5 метра, наличие маски и перчаток, обеспечение 

замера температуры, использование средств дезинфекции при входе в 

приемную комиссию). Обязательная термометрия используется с целью 

выявления и недопущения персонала, абитуриентов и(или) их родителей 

(законных представителей) с признаками респираторных заболеваний. 

9.2.2. Колледж обеспечивает проветривание помещения приемной комиссии 

после каждого приема. 

9.2.3. В случае нестабильной эпидемиологической обстановки вступительные 

испытания по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование,  54.02.01 Дизайн (по отраслям) и 54.02.06 Изобразительное 

искусство и черчение проводятся малыми группами с соблюдением 

санитарных норм (соблюдение дистанции 1,5 метра, наличие маски и 

перчаток, обеспечение замера температуры, использование средств 

дезинфекции при входе в аудиторию). 

9.2.4. Колледж обеспечивает проветривание помещения аудитории после 

каждого этапа вступительных испытаний/малой группы и санитарную 

обработку. 



9.2.5. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по 

его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) 

несогласии с его результатами (далее - апелляция). 

9.2.6. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результата вступительного испытания как по электронной почте 

Колледжа в виде скан-копии или фотографии, так и лично.  

9.2.7. Образцы апелляционных заявлений размещаются на официальном 

сайте Колледжа. 

9.2.8. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после 

дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных 

испытаний. 

9.2.9. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции как очно, так и путем дистанционного подключения. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность. 

9.2.10. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 

один из родителей или иных законных представителей. 

9.2.11. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего под роспись при очном присутствии, в 

виде скан-копии  по электронной почте или в виде копии документа через 

операторов почтовой связи. 



Приложение 1 
 Директору  

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

Афанасьевой О.В. 

абитуриентки 

специальности/ профессии ______________  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью в родительном падеже) 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить мне сдавать вступительное испытание в 

дистанционном формате в связи с тем, что я не могу присутствовать на 

вступительном испытании очно по причине контакта с больным COVID-19. 

С порядком прохождения вступительного испытания в дистанционном 

формате ознакомлен(а) и согласен(а). 

 

Подтверждающий документ:_________________________________________ 

                           

_____________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

___________ _______________ 
         (дата) (подпись) 

 

 

Заявление написано в присутствии родителя/ законного представителя  

__________________________________________________________________ 
(указывается Ф.И.О. родителя/ законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) 

___________ _______________ 
         (дата) (подпись) 
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