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Настоящие

Правила

приема

в

государственное

автономное

профессиональное

образовательное >чреждение «Камский строительный колледж имени Е.Н. Батенчука» на
2017/2018

учебный

год

(далее

Правила)

разработаны

в

соответствии

с

нормативными

документами;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»:
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 года
№ 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования» (ред. от 11.12.2015);
- Приказ Минобрнауки России от 24.12.2013 N 1391 «Об утверждении Административного
регламента нредос гавления Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
гос)дарственной \слуги

по признанию образования и (или) квалификации, полученных в

иностранном государстве» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.06.2016 N 694);
- Письмо Миш 1стерства образования и науки Российской Федерации от 23 мая 2011 года
№ 03-114 «О признании иностранных документов об основном общем и среднем (полном) общем
образовании»;
- Устав ГАПОУ КамСК им. Е.Н. Батенчука;
- Положение о Приемной комиссии;
- другие нормативно-правовые документы в сфере образования.

I. О бщ ие иоложсчшн

1.1.

Настоящие Правила приема на обучение по обр^13овательны.м программам среднего

профессионального образования (далее - Правила) регламентируют прием граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживающих

за

образовательным

р>'бежом
программам

(далее

-

среднего

граждане,

лица,

поступающие)

профессионального

образования

на
по

обучение

по

профессиям,

специальностям среднего профессионального образования (дапее - образовательные программы) в
ГАПОУ КамСК им. Е.Н. Батенчука (далее - Колледж), на основании лицензии на осуществление
образовательной

деятельности

(Л^о 7553

от

27.11.2015

г.,

бессрочная),

свидетельства

о

госуда]К'твенной аккредитации (№ 3295 от 30.12.2015 г.), выданных Мщщстерством образования
и науки Республики Татарстан за счет бюджетньгх ассигнований Республики Тагарстап, по
договора.м об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и
(или) юридических лиц (далее - договор об оказании платных образовагельных услуг).

1.2.

Прием иностранных граждан на обучение в Колледж осуществляется за счет

бюджетных ассигновант^ Республики Татарстан в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, федерсшьными закона.ми или установленной Правительством Российской
Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по
договорам об оказашш платных образовательных услуг.
• 1.3.

В

Колледж

принимаются

в

отдельные

группы

лица

с

ограниченными

возкюжностякп! здоровья из числа выпускников образовательных учреждений для детей с
ограниче 1ппз1.\п1 воз.можностя.чш

здоровья

(с умственной

отстсшостью

(интеллектуальными

нар)'шения.\т) для получения профессиональной подготовки за счет бюджетных ассигнований
Республики Татарстан. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются па обучение
только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психологомедико-педагогической
1.4.

Прием

konh icchh.

граждан

в

Колледж

для

обучения

по

образовательным

программ

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование.
Для получения профессиональной подготовки могут быть приняты лица, не и.меющие
основного общего и среднего общего образования.
1.5.

В Колледже на 2017/2018 учебный год объявлен прие.м:

1.5.1. на

базе основного

общего

образования

по

очной

форме

обучетшя

по

специальностям:
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовый уровень, срок
обучения 3 года 10 мес.);
08.02.05 Строительство и эксплуатация авто.мобильных дорог и аэродромов (базовый
уровень, срок обучения 3 года 10 .мес.);
09.02.05 Прикладная информатика (по отрасля.м) (базовый уровень, срок обучения 3 года 10
мес.);
38.02.01 Эконо.мика и бухга^чтерский учет (по отраслям) (базовый уровень, срок обучения 2
года 10 мес.);
1.5.2. на

базе среднего

общего

образования

по

заочной

форме

обучения

по

специальностям;
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовый уровень, срок
обучения 3 года 10 мес.);
08.02.05 Строительство и эксплуататщя автомобильных дорог и аэродро 1\ юв (базовтлй
уровень, срок обучения 3 года 10 мес.);
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовый уровень, срок обучения 2

года 10 мес.):
1.5.3. на базе основного ooujero образования по очной форме обучения по профессиям:
08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ (срок обучения 2 года 10 мес.):
08.01.07 Мастер общестроительных работ (срок обучения 2 года 10 мес.);
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ (срок обучения 2 года 10 мес.);
13.01.10 Электро.монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
(срок обучения 2 года 10 мес.);
15.01.05 Сварпи 1к (ручной и частично .механизированной сварки (наплавки) (срок обучения
2 года 10 .мес.):
29.01.07 Портной (срок об\ чения 2 года 10 мес.);
54.01.17 Реставратор строи гельный (срок обучения 2 года 10 мес.);
1.5.4. на основании свидетельства об обучении по очной форме обучения по профессии:
19601 1Лвея (срок об)'чепия 1 год 10 мес.);
16671 Плотник (срок обучения 1 год 10 мес.).
1.6.

Прием

па

обучение

по

образовательным

программам

за

счет

бюджетных

ассигнований Республики Татарстан является общедоступным.
1.7.
1^еспуб:п'1ки

Количество мест для приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований
1'агарстап. определяется

контрольными

цифрами, устанавливаемьгми ежегодно

ViHHHcrepcTBOM образования и науки Республики Татарстан.
1.8.

Сверх установленных контрольных цифр приема. Колледж вправе осуществлять

прием обучающихся но договорам об оказании платных образовательных услуг.
1.9.

Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с

прие.мо.м граждан в Колледж персональных данных поступающих в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

II. Opi аиизация приема в Колледж

2.1.

Организация приема на обучение но образовательным программам осутцествляется

приемной ко.\п1ссией Колледжа (далее - приемная кo^ЦICCия). Председателем приемной комиссии
является директор Колледжа.
2.2.

Состав, полномочия и порядок дея тельности приемной комиссии регламентируются

Положением о приемной комиссии, утвержденным директором Колледжа.
2.3.

Работу

прие,\шой

ко.миссии

и

делопроизводство,

а

также

лич^.1ый

прием

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь

приемной комиссии, который назначается приказом директора Колледжа.
2.4.

11ри приеме в Колледж обеспечивается соблюдение прав граждан в области

образования, установленгнл.х законодательством РФ, гласность и открытость работы приемной
К0МИСС1И1.
2.5.

С

целью

подтверждения

достоверности

документов,

представляемы.х

поступающими, пpиe^пiaя ко.чтссия вправе обращаться в соответствующие государственные
(муниципальные) органы и организации.

III. О р г а п ш а ц и н инф орм и рования п о с т у и а ю т и х

3.1.

Колледж объявляет прием на обучение по образовательным программам только при

наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим образовательным
программа.м.
3.2.

С целью ознакомлегщя поступающего и его родителей (законных пре; 1ставителей) с

уставом Колледжа, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
гос)'дарственной аккредитации, с образовательными программа.ми и другими документами,
регламентир>'ющими организацию и осуществление образовательной деягелыюсти. права и
обязаннос'ш обучающихся. Колледж размещает указанные документы на своем официальном
сайте и на информационном стенде.
3.3.

Приемная комиссия на 0 фициа:пэН0 М сайте Колледжа и информационном стенде до

начала приема док\ ментов размещает следующую информацию:
3.3.1. Не позднее 1 марта 2017 года:
- правила приема в Колледж:
- условия

приема

в

Колледж

на обучение

по договорам

об

оказании

платных

образовательных услуг;
- перечень специальностей

(профессий), по которым

Колледж объявляет прием в

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением фор.м
иол у чей ия образо ван ия):
- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (ос1Ювное общее
или среднее общее образование);

-

информацию

о

возможности

приема

заявлений

и

необходимьтч

документов,

предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме;
- информацию о необходи.чюсти (отсутствии нeoбxoди^юcти) прохождения подступающими
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае необходилюсти

прохождения

\’ка'5анного

осмотра

-

с указанием

перечня

врачей-специалистов.

перечня

лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских
противопоказаний.
3.3.2. Не позднее 1 июня 2017 года:
- общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по
различным (})ормам пол\'чения образования;
- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований Республики Татарстан
по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам гюлучения образования;
- количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании
платных образователыплх усл> г. в том числе по различным формам получения образования:
- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, выделяемых для
иногородних гюст\ паюпU1X;

- образец договора об оказании платных образовательных услуг.
3.4.

В пертюд приема документов

приемная

комиссия

ежедневно

размещает

на

официсшьном сайте Колледжа и информационном стенде прие.мной комиссии сведения о
количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с выделением форм
получения образования.
3.5.

Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальной телефонной

линии и раздела на сай ге Колледжа для ответов на обращения, связанные с пpиe^юм граждан.

IV. П рием доку.меи гов от поступаю щ их

4.1.

Прием в Колледж по образовательным програ.ммам проводится на первый курс по

личному заявлению граждан.
4.2.

Прием документов на первый курс начинается с 15 июня 2017 года.

Прием заявлещгй в Колледж па очную форму пол> чения образования осуществляется до 15
августа 2017 года, а при на. 1ичии свободных мест продлевается до 25 ноября 2017 года.
Прием заявлений в Колледж на заочною форму получения образования осуществляется до
22 августа 2017 года, а нри наличии свободных мест продлевается до 25 ноября 2017 года.
Прием заявлений в Колледж поступающих в отдельные группы лиц с ограниченными
вoзмoжнocтя^пl здоровья из числа выпускников образовательных учреждений для детей с
ограниченньгми

возможностя\п 1 здоровья

(с умственной

отстаюстью

(интеллектуааьными

нарушения.ми) для получения профессиональной подготовки ос}'щес 1вляется до 28 июня 2017
года, а при наличии свободных мест продлевается до 29 августа 2017 года.

4.3.

При подаче заявления (на русско.м языке) о приеме в Колледж поступающий

предъявляет следующие документ ы:
4.3.1. Г'раждане Российской Федерации:
- оригинал или ксерокопию документов, у^юстоверяющих его личность, гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и
о квалификации;
- 4 фотографии размером 3x4 для очной фор.\пя обучения (2 фотографии для заочной
формы обучения).
4.3.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежо.м:
-

копию

документа,

удостоверяющего

личность

поступающего,

либо

документ,

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со
статьей

10 Федерапьного закона от 25 июля 2002 г. Ы115-Ф3 «О правовом положении

иностранных граждан в Российской Федерации»;
- ортпт^нал док)'метгта (документов) иностранного государства об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации (или его заверенную в установленном порядке
копию), если )достовсряемое указанным документом образование признается в Российской
Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального
закона (в сл\чае, установленном Федершшпым законом. - также свидетельство о признании
инос транного образовагщя);
- заверешплй в }становленно.м порядке перевод на русский язык документа иностранного
1'0 с)’дарства

об

образовании

и

приложения

к

нему

(если

последнее

пpeдyc^ютpeнo

законодательс гво.м государства, в котором выдан такой документ);
-

копии

соотечественника,

док\ментов

и:ш

проживающего

иных
за

доказательств,

рубежом,

подтверждаюнщх

к группа.м.

принадлежность

предусмотренны.м

статьей

17

Федерачыюго закона от 24 мая 1999 г. N 99- ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
- 4 фотографии р^гзмером 3x4.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при на/шчии) п 0 ступа]0 щег 0 . указанные в переводах
поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при
наличии) указанным

в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в

Росси йс ко 11 Федерации.
4.4.

В заявлении пост\пающим указываются следующие обязательные сведения:

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

- дата рождения:
- реквизиты документа. } достоверяющего его личность, когда и кем выдан;
- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) докуме1гге об
образовании и о квалификации, его подтверждающем;

- специальность (и) или нрофессию(и), для обучения по которой(ым) он планирует
поступать в Колледж, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках
контрольных цифр приема, мес г по договорам об оказании платных образовательных услуг);
- пуждаемос1Ь в предоставлении общежития.

4.5.

В

заявлении

также

фиксируется

факт

ознакомления

(в

то.м

числе

через

информационные системы общего пользования) с Уставом Колледжа, с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидете.чьства о государственной аккредитации
образовательно!! дея !елы 10сти !i приложения к !!им. Фа!<т ознакомле!!ия заверяется личной
ПОДПис ЬЮ !1осту!!аю ще го.
4.6.

Подписью посту!1ающего заверяется также следующее:

- получение сред1!его профессионального образова!!ия впервые;
- ознакомле1П!е (в том числе через информационные системы обще!'о пользования) с датой
предос!а!^леи11я ор!!Г!1нала документа об образова!1ии и (или) документа об обрстзовании i! о
К!ШЛиф11КаЦ1!И.

13 случае

!!редста1^ле1!!1я

посту!!аюпи'1м

заявле!!ия.

содержащего

не

все

сведения,

предус.\!0 тре!!!1ые настоящим !!ункто.м, и (!!ли) сведе!!ия. не соответствующие дейсчвигельности.
Колледж возвращает докумепть! поступающему.
4.7.

Поступающ!!Й

вправе

направить

заявление

о

приеме,

а также

необход!!мые

документы через операторов почтовой связи обще1'о пользования (далее - по почте), а также в
электронной форме в соответств!!!! с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об
электронной !ЮД1!иси»; Федерш1ьным законом от 27 !!юля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации,
информа!и!0!1ных техно;!огиях и о за!!!!! !е информации»; Федеральным законом от 7 !!юля 2003 г.
№126-ФЗ «О связи». При !!апра!з.1ении доку.ментов по !!очте поступающий к заявлению о !!риеме
пр!!лагает ксероко1!!1и документов. >'достоверяющих его личность и гражданство, доку.мента об
образовани!! и (!!Л!!) докуме!!та об образова!!ии !! о ква.!ификации. а также иных д0К}мен10в,
!!редусмотреннь!х настоящим!! Прав!!ла.ми.

Документы, на!!ра1^лен!п>1с по почте, принимаются пр!! !ix поступлени!! в Кол.чедж не
позд 1!се сроков, установленн 1>!х !!унктом 4.2 настоящ 1!х Правил.
При

личном

представлении

документов

поступающим

допускается

ксерокопии по оригиналу ответственным секретарем приемной комиссии.

заверение

их

4.8.

В целях )порядочеиия процедуры зачисления в Колледж, поступающий должен

подтвердить свое согласие обучаться в Колледже предоставив оригинал документа об образовании
и (или) док>мента об образовании и о квалификации в срок:
- до 30 июня 2017 года при поступлении в отдельные группы лиц с ограниченными
вoз^южнocгя^ul здоровья из числа выпускников обрс13овательных учреждений для детей с
ограниченны.\п1 возможностя.\т

здоровья

(с умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушения%П'1) для получения профессиональной подготовки;
- до 17 августа 2017 года при поступлении на очную форму обучения;
- до 24 авг\ ста 2017 года при поступлении на заочную форму обучения.
4.9.

11е допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, указанных в

пункте 4.4. настоящих Правил.
4.10.

На каждого пост\паюи|его заводи тся личное дело, в котором хранятся все сданные

доку.менты.
4.11.

Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме

документов.
4.12. По письменно.му заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа
об образовании и (или) доку.мента об образовании и о квалификации и другие документы,
представленные поступающим. Док>менты возвращаются в течение следующего рабочего дня
после подачи заявления.

\ \ Вступи гельпые испы тания

5.1.

Вступительные испытания для поступления в Колледж не проводятся.

\'1. Зачислеиис в Колледж

6.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации в сроки, установленные в пункте 4.8. настоящих Правил.
6.2. По истечении сроков представления оригинала доку.мента об образовании и (или)
документа об образовании

и о квашфикации. директором

Колледжа издается приказ с

пофам1ии5Ным перечнем о зачислении лиц. реко.мендованных прие.мной комиссией к зачислению и
нредставивщих оригиналы соответствующих документов. Приказ размещается на следующий
рабочий день после издаьтя на инфор.мациошю.м сгенде прие.\пюй

konhicchh

и

на официальном

сайте Колледжа.
6.3. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований

Республики Татарстан.

Колледж

программам

осуществляет

прием

на

обучение

по

образовательным

среднего

профессионального образования на основе результатов освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных
поступаюп 1ими документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации
(ко 1П\'>'рс аттестатов).
В период приема документов Приемная кo^щccия ведет рейтинг поступающих по каждой
образовательно!! программе и форме обучения в соответствии со средним бшт'юм документа об
образовании и (или) документа об обрсоовании и о квалификации.
К зачислению гю каждой образовательной программе и форме обучения рекомендуются
HOCTNTiaionuie с наиболее высоким средним баллом доку.мента об образовании и (или) документа
об образовании и о квалификации. При равенстве средних баллов, при проведении конкурса
учитывается средний бсшл профильных предметов по заявленной образовательной программе
(д^шее средний балл по профильным предметам) в соответствии с таблицей:
Шпор
08.02.01

09.02.05

Cnennaj'ibHOCTb (профессия)
С'1'роительство и эксплуатация зданий и сооружений
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог
и аэродромов
Прикладная информатика (по отраслям)

38.02.01

Эко 1Ю>ппч'а и бухгалтерский )'чет (по отраслям)

Математика, Обществознатше,
Русский язык

08.01.05
08.01.07
08.01.08

столярно-плотничных и паркетных работ
К4ас'тер общестроитсльных работ
Мастер отделочных стротггельных работ
Электро^чюнтер гю ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)

Математика. Физика,
Информатика и ИКТ

08.02.05

15.01.05
29.01.07
.

Порттюй
1

54.01.17

Математика, Физика.
Информатика и ПК!

N4acTcp

13.01.10

__

П ро ф иль и ые предметы

1

Рес тавратор строи тельный

Математика, Обществознание,
Русский язык
Химия. Биология. Информатика
и ПК Г

Для участия в конкурсе ностунающий представляет оригинал документа об образоващщ и
(или) лок)'мента об образовании и о ква.пификации в сроки, установленные в пункте 4.8.
настоящих Правил.
6.4.

Не проп]едшие по конкурсу поступающие могут зачисляться в колледж по договорам

об оказании платных образовательных услуг.

