I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии:
- с частью 3 статьи 55 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- с частью 6 статьи 55 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- с частью 9 статьи 56 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- с частью 4 статьи 68 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- Пунктом 21 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013г № 464.
- постановление правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. №
697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при
приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном
при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или специальности»
- приказ Минобрнауки России от 30.12.2013 г. № 1422 «Об утверждении
Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования по профессиям,
требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей,
физических и (или) психологических качеств»
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.01.2014г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучении по
образовательным программам среднего профессионального образования»
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
11.12.2015г. № 1456 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 января 2014 г. № 36»
- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.11.2018 г. №
243 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. №
36».
С
Уставом
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Краснодарского
края
«Пашковский
сельскохозяйственный колледж», утвержденного приказом № 7442 от 23.12.2012
г. Министерством образования и науки Краснодарского края
- Лицензией № 06270 от 10.06.2014 г. Министерством образования и науки
Краснодарского края
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- Свидетельством о Государственной аккредитации № 03788 от 13.04.2018 г.
Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
1.1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом (далее – граждане, лица,
поступающие) для обучения по образовательным программам среднего
профессионального
образования
(СПО)
по
специальностям
СПО
(образовательные программы) за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации в ГБПОУ КК «Пашковский сельскохозяйственный колледж» (далее колледж) по следующим специальностям:
программы подготовки специалистов среднего звена:
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Базовая подготовка: очная форма обучения - на базе основного общего
образования, срок обучения 3 года 10 месяцев, на базе среднего общего
образования срок обучения 2 года 10 месяцев; по заочной форме обучения на
базе среднего общего образования срок обучения 3 года 10 месяцев,
квалификация – «Техник».
08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций
Базовая подготовка: очная форма обучения - на базе основного общего
образования, срок обучения 3 года 10 месяцев, квалификация – «Техник».
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
Базовая подготовка: очная форма обучения - на базе основного общего
образования, срок обучения 3 года 10 месяцев, квалификация – «Техник».
10.02.01 Организация и технология защиты информации
Базовая подготовка: очная форма обучения - на базе основного общего
образования, срок обучения 3 года 10 месяцев, квалификация – «Техник по
защите информации».
21.02.04 Землеустройство
Базовая подготовка: на базе среднего общего образования срок
обучения 2 года 6 месяцев; квалификация «Техник – землеустроитель».
36.02.01 Ветеринария
Базовая подготовка: очная форма обучения - на базе основного общего
образования, срок обучения 3 года 10 месяцев, на базе среднего общего
образования срок обучения 2 года 10 месяцев, квалификация –
«Ветеринарный фельдшер».
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38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Базовая подготовка: очная форма обучения - на базе основного общего
образования, срок обучения 2 года 10 месяцев, квалификация – «Менеджер
по продажам».
39.02.01 Социальная работа
Базовая подготовка: очная форма обучения - на базе основного общего
образования, срок обучения 2 года 10 месяцев, квалификация – «Специалист
по социальной работе».
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
36.01.03 Тренер-наездник лошадей
Базовая подготовка: очная форма обучения - на базе среднего общего
образования, срок обучения 10 месяцев, квалификация – «Жокей. Наездник.
Тренер лошадей».
1.2. В колледж согласно Уставу, п/п 4.1 – 4.10 принимаются граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие
основное общее, среднее общее, среднее профессиональное образование или
высшее профессиональное образование.
1.3. В соответствии с частью 4 статьи 68 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» прием на обучение по образовательным программам за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации является общедоступным.
1.5 Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации устанавливаются на конкурсной основе
реализуемыми образовательной организацией.
1.6. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление
полученных в связи с приемом граждан в образовательную организацию
персональных данных поступающих в соответствии с требованиями
законодательства РФ в области персональных данных без получения согласия
этих лиц на обработку их персональных данных.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА
2.1. Организация приема граждан для обучения по освоению
образовательных программ осуществляется приемной комиссией.
Председателем приемной комиссии является директор колледжа.
2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
регламентируется положением о ней, утвержденным приказом директором
колледжа.
2.3. При приеме в колледж обеспечивается соблюдение прав граждан в
области образование, установленных законодательством РФ, гласность и
открытость работы приемной комиссии.
4

2.4. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.
2.5 Колледж вносит в федеральную информационную систему обеспечения
проведения единого государственного экзамена и приема граждан в
образовательные организации среднего профессионального уровня и
образовательные организации высшего профессионального образования сведения,
необходимые для информационного обеспечения граждан в образовательные
организации среднего профессионального образования.
2.6. Объемы и структура приема студентов на обучение соответствуют
контрольным цифрам приема, установленным Министерством образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края.
2.7. Граждане иностранных государств (включая граждан государств,
находящихся на территории бывшего СССР) принимаются в колледж:
в соответствии с международными договорами;
по направлениям Минобразования России в пределах контрольных
цифр приема.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ
3.1. Колледж обеспечивает гласность и открытость работы приемной
комиссии.
3.2. До начала приема документов приемная комиссия колледжа определяет
и объявляет:
- перечень специальностей, на которые колледж объявляет прием
документов в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности; при этом по каждой специальности выделяются формы
обучения, уровни среднего профессионального образования (базовый,
углубленный) и образования необходимого для поступления (основное общее,
среднее общее, начальное профессиональное, высшее профессиональное), а
также указывает следующие сведения:
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых
документов, в электронно-цифровой форме.
- количество мест для приема за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации в соответствии с утвержденными контрольными
цифрами;
- правила приема в колледж;
- количество мест в общежитии, выделяемых для иногородних
студентов, вновь принимаемых в колледж;
- в период приема документов приемная комиссия ежедневно
информирует поступающих о количестве поданных заявлений и конкурсе,
организует функционирование специальной телефонной линии (8(861)237 – 48
– 37) и раздела сайта колледжа для ответов на обращения, связанные с
приемом граждан в колледж.
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IV.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

4.1. Прием в колледж осуществляется по личному заявлению граждан
имеющих основное общее или среднее общее образование.
4.2. Прием документов в колледж на 1-й курс начинается 01 июня.
4.3. Прием заявлений в колледж на очную форму обучения осуществляется
по 15 августа, а при наличии свободных мест прием документов продлевается по
25 ноября 2019 года.
4.4. Прием заявлений в колледж на заочную форму обучения
осуществляется по 24 сентября, а при наличии свободных мест прием документов
продлевается по 25 ноября 2019 года.
4.5. Объемы и структура приема студентов на обучение соответствуют
контрольным цифрам приема, установленным Министерством образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края.
4.6. Граждане иностранных государств (включая граждан государств,
находящихся на территории бывшего СССР) принимаются в колледж:
- в соответствии с международными договорами;
- по направлениям Минобразования России в пределах контрольных
цифр приема.
4.7. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж,
поступающий предъявляет следующие документы:
4.7.1. Граждане Российской Федерации:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его
личность, гражданство;
- оригинал документа государственного образца документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации или
ксерокопию документа, которая заверяется в установленном порядке или по
оригиналу в ГБПОУ КК ПСХК;
- 4 фотографии размером 3x4;
- для специальности Ветеринария медицинская справка по форме 086/у
(дополнительно пройти врача-психиатра и врача-нарколога) на основании
постановления правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697
«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме
на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности
или специальности»;
4.7.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:
- оригинал или копию документа, удостоверяющего личность
поступающего, либо документ, удостоверяющий личность иностранного
гражданина в Российской Федерации;
- оригинал документа государственного образца документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации или его
заверенную копию, которая заверяется по оригиналу в ГБПОУ КК ПСХК, или в
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установленном порядке, либо оригинал документа иностранного государства об
уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской
Федерации на уровне документа государственного образца об образовании, а
также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
копию свидетельства о признании данного документа;
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
документа иностранного государства об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ
об образовании);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О
государственной
политике
Российской
Федерации
в
отношении
соотечественников за рубежом»;
- 4 фотографий размером 3x4;
- для специальности Ветеринария медицинская справка по форме 086/у
(дополнительно пройти врача-психиатра и врача-нарколога) на основании
постановления правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697
«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме
на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности
или специальности»;
4.8. Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и
фамилию, указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного
гражданина в Российской Федерации.
4.9. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 4.7.1. - 4.7.2.
настоящих Правил, вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов,
подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию
договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или
незаверенную копию указанного договора с предъявлением оригинала.
4.10. На основании приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23.01.2014г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучении
по образовательным программам среднего профессионального образования»
колледж не проводит вступительные испытания.
4.11. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о
приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и
гражданство, подлинники или заверенные в установленном порядке копии
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, 4
фотографии 3х4.
Документы направляются поступающим заказным письмом с уведомлением
и описью вложения, заверенной отделением связи, принявшим данное почтовое
отправление. Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием
подтверждения приема документов поступающего.
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Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в
колледж по 15 августа.
4.12. При личном представлении оригинала документов поступающим
допускается заверение их ксерокопии колледжем.
4.13. Колледж знакомит поступающих и их родителей с Уставом колледжа,
лицензией на правоведения образовательной деятельности и свидетельством о
государственной аккредитации колледжа по специальностям подготовки.
Колледж предоставляет возможность ознакомиться поступающим и их
родителям с содержанием основных профессиональных образовательных
программ по специальностям, а также с другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса и работу приемной
комиссии.
4.14. При приеме документов фиксируется и удостоверяется подписью в
заявлении следующие вопросы:
- получение среднего профессионального образования впервые;
- ознакомление
с
Уставом,
лицензией
на
осуществлении
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
по образовательным программам с приложениями к ним;
- ознакомление поступающего с датой представления оригинала
документа об образовании или квалификации для зачисления;
- согласие на обработку данных, в порядке установленным
Федеральным законом от 27.07.2006г № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.15. В случае представления поступающими заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, или сведения не соответствует
действительности, колледж возвращает документы поступающему.
4.16. При личном представлении оригинала документов поступающим
допускается заверение их ксерокопии образовательной организацией.
4.17. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче
документов.
4.18. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы.
4.19. Поступающему при личном представлении документов выдается
расписка о приеме документов.
4.20. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать
оригинал документа об образовании и другие документы, представленные
поступающим. Документы возвращаются колледжем в течение следующего
рабочего дня после подачи заявления.
V. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ
5.1. Прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования осуществляется на общедоступной основе. В
случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации, прием осуществляется на основе результатов освоения
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поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, указанных в представленных поступающими документах об
образовании.
5.2. Прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет бюджета Краснодарского края
проводится на общедоступной основе для инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья и сирот.
5.3. Получение среднего профессионального образования по программам
подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о
среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации
квалифицированного рабочего или служащего, не является получением второго
или последующего среднего профессионального образования повторно.
5.4. Поступающие имеют право получить бесплатно среднее
профессиональное образование в колледже, если образование данного уровня
получаются впервые.
VI. ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ
6.1. После завершения приема документов с 16 августа, поступающий
представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации по 22 августа.
6.2. Зачисление на места очной формы обучения, финансируемые из средств
местного бюджета, проводится по истечении срока представления оригинала
документа об образовании, приказ о зачислении лиц рекомендованных приемной
комиссией к зачислению – 25 августа.
6.3. Зачисление на места заочной формы обучения, финансируемые из
средств местного бюджета 27 сентября, по истечении срока представления
оригинала документа об образовании 26 сентября.
6.4. При наличии свободных мест колледж организует дополнительный
прием на очную и заочную формы обучения.
6.5. В случае, если численность поступающих превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов, колледж осуществляет зачисление на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования на
основе результатов освоение 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 индивидуальных достижений,
сведения о которых поступающие вправе представить при приеме, а так же
наличия договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1
статьи 71 Федерального закона.
6.6. При равном количестве баллов при зачислении в колледж
преимуществом пользуются:
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6.6.1. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о
целевом обучении учитываются при равенстве 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.
При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о
целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
6.6.2. На очную форму по специальностям 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений, 08.02.03 Производство неметаллических
строительных изделий и конструкций, 08.02.07 Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и
вентиляции, 10.02.01 Организация и технология защиты информации, 21.02.04
Землеустройство, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 39.02.01 Социальная работа:
- лица, имеющие более высокий балл по следующим дисциплинам: русский
язык – как государственный, математика (алгебра, геометрия) – как профильный;
6.6.3 На очную форму по специальности 36.02.01 Ветеринария, профессии
36.01.03 Тренер-наездник лошадей:
- лица, имеющие более высокий балл по следующим дисциплинам: русский
язык (как государственный), биология, химия (как профильные);
6.7. При приеме на обучение по образовательным программам колледжем
учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:
- наличие статуса победителя и 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 (научноисследовательской), 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, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»;
- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»;
- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills
International».
6.8. Зачисление в колледж при наличии свободных мест по результатам
дополнительного приема может осуществляться по 25 ноября текущего года.
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