


 
1. Общие положения 

 
 
1.1. Настоящий Порядок  регламентирует прием граждан Российской Федерации 
в государственные учреждения среднего профессионального образования для 
обучения по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования за счет средств соответствующего 
бюджета, а также по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими 
или физическими лицами. 
 
1.2. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 
ежегодно правила приема в части, не противоречащей законодательству 
Российской Федерации, настоящему Порядку и правилам приема, определенным 
учредителем и закрепляемым в уставе образовательного учреждения. 
 
 
1.3. Прием в образовательное учреждение для обучения по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или 
среднее (полное) общее образование. 
 
1.4. Граждане имеют право получить среднее профессиональное образование на 
общедоступной и бесплатной основе в образовательных учреждениях. 
 
 
1.5. Объем и структура приема лиц в образовательное учреждение для обучения 
за счет ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации определяются 
в порядке, устанавливаемом органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. 
 
 

2. Организация приема граждан в колледж 
 
 

 
2.1. Организация приема граждан для обучения по освоению основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования осуществляется приемной комиссией колледжа. 
 

Председатель приемной комиссии назначается  директором колледжа. 
2.2. Порядок формирования, состав и деятельность приемной комиссии 
регламентируется положением, утверждаемым директором колледжа. 
 



2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 
поступающих и их родителей  организует ответственный секретарь, который 
назначается директором колледжа. 
 
2.4. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью 
сведений в документах, представляемых поступающим. 
 

 
3. Организация информирования поступающих 

 
 

 
3.1. Колледж объявляет прием граждан для обучения по основным 
профессиональным образовательным программам только при наличии лицензии 
на право ведения образовательной деятельности по этим образовательным 
программам. 
 
3.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей с уставом колледжа, 
лицензий на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации колледжа по каждой из профессий, дающим 
право на выдачу документа государственного образца о среднем 
профессиональном образовании и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии, колледж 
обязан разместить указанные документы на своем официальном сайте. 
 
3.3. До начала приема документов приемная комиссия объявляет: 
 

1. Не позднее 1 февраля 
ежегодные правила приема в колледж: перечень профессий, на которые колледж 
объявляет прием документов в соответствии с  лицензией на право ведения 
образовательной деятельности и выделением форм получения образования и 
образования, необходимого для поступления в колледж. 

 
2. Не позднее 1 июня 

общее количество мест для приема по каждой профессии: количество 
бюджетных мест для приема по каждой профессии; количество мест по каждой 
профессии по договорам с оплатой стоимости обучения при их наличии; наличие 
общежития и количество мест в общежитии, выдаваемых для поступающих. 
 
 

4. Прием документов от поступающих 
 
 
4.1. Прием в колледж по основным профессиональным программам среднего 
профессионального образования проводится по личному заявлению граждан. 



 
Прием заявлений в колледж на очную форму  получения образования 

осуществляется до 30 августа, а при наличии свободных мет в колледже, прием  
документов продлевается до 25 декабря текущего года. 

Сроки приема заявлений в колледж на иные формы получения 
образования устанавливаются ежегодными правилами приема. 
 
4.2. При подаче заявления о приеме в колледж на основную профессиональную 
образовательную программу среднего профессионального образования, 
поступающий предъявляет документы, удостоверяющие его личность по своему 
усмотрению оригинал документа государственного образца об образовании или 
его заверенную в установленном порядке ксерокопию, необходимое количество 
фотографий. 
 
4.3. Перечень документов и необходимый объем общеобразовательной 
подготовки для приема на программу профессиональной подготовки определяет 
колледж. 
 
4.4. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть 
представлены поступающим лично, либо направлены через оператора почтовой 
связи заказным письмом с уведомлением и описью вложения. 

Дата отправления документов должна быть не позднее даты последнего 
дня приема документов. 

При личном представлении оригинала документов поступающим 
допускается заверение их ксерокопии колледжем. 

 
 

4.5. Взимание платы с поступающих при подаче документов, а также требование 
от поступающих предоставление оригиналов документа государственного 
образца об образовании или предоставление иных документов, не 
предусмотренных настоящим Порядком, запрещается. 
4.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные документы. 

Личные дела поступающих хранятся в колледже в течение шести месяцев 
с момента начала приема документов. 

 
4.7. Поступающим при личном предоставлении документов выдается расписка о 
приеме документов. 
 
4.8. Поступающие, представившие в приемную комиссию колледжа заведомо 
подложные документы, несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 
 

 



5. Зачисление в колледж 
 
5.1. Поступающий представляет оригиналы документов государственного 
образца об образовании в сроки, установленные колледжем. 
 
5.2. По истечении сроков представления оригиналов документов 
государственного образца об образовании директором колледжа издается приказ 
о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и 
представивших оригиналы соответствующих документов Приложением к 
приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с 
приложением размещается на информационном стенде приемной комиссии и на 
официальном сайте ДГУНХ. 
 
5.3. Зачисление в колледж при наличии свободных мест может осуществляться 
до 31 декабря текущего года. 
 
5.4. По письменному заявлению поступающих оригиналы документов 
государственного образца об образовании и другие документы, представленные 
поступающим, должны возвращаться колледжем в течение следующего рабочего 
дня после подачи заявления. 


