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1. Нормативные документы
Настоящие правила приема на основные образовательные программы среднего
профессионального образования БПОУ 0 0 «Омский строительный колледж» (далее Колледж)
на 2017/2018 учебный год составлены на основе:
1. Закона Российской Ф едерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Приказа М инистерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г.
№ 36 «Об утверждении П орядка приема граждан на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
3. Приказа М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 11.12.2015 г.
№ 1456 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом М инистерства
образования и науки Российской Ф едерации от 23.01.2014 г. № 36»;
4. Приказа М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 30.12.2012 г.
№ 1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и
специальностям,
требую щ им
от
поступаю щ их
наличия
определенных
творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств»;
5. П остановление П равительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 «Об
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по
которым поступаю щ ие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении при заклю чении трудового договора
или служебного контракта по соответствую щ ей должности или специальности»;
6. Приказ М инздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых производятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и П орядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда».

2. Общие положения
Настоящ ий П орядок приема граждан на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования регламентирует прием граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживающ их за рубежом (далее - граждане, лица, поступаю щ ие), для обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования (далее - СПО) по
специальностям СПО (далее - образовательные программы) за счет средств бюджета, по
договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами (далее
- договор с оплатой стоимости обучения).
Прием в образовательные организации лиц для обучения по образовательным
программам осущ ествляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее
образование.
Прием на обучение по образовательным программам за счет бю джетных ассигнований
является общ едоступным.

3. Прием иностранных граждан
Иностранные граждане имеют право на получение среднего профессионального
образования за счет бю джетных ассигнований в соответствии с международными договорами
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Российской Федерации, федеральными законами, а также за счет средств физических лиц и
юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.
И ностранные граждане, являю щ иеся соотечественниками, проживающ ими за рубежом,
имеют право на получение среднего профессионального образования наравне с гражданами
Российской Ф едерации при условии соблюдения ими требований, предусмотренных ст. 17
Федерального закона от 24.05.1999 3 99-ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отнош ении соотечественников за рубежом»
Прием на обучение по образовательным программам за счет бю джетных ассигнований
является общедоступным.
Колледж обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, установленных
законодательством Российской Ф едерации, гласность и открытость приемной комиссии,
объективность способностей и склонностей поступающих.
В колледже ведется обучение по следующим специальностям:
очная форма обучения
07.02.01 А рхитектура
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08.02.08 М онтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
21.00.08 П рикладная геодезия
21.02.04 Землеустройство
21.02.06 И нформационные системы обеспечения градостроительной деятельности
21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология
заочная форма обучения
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08.02.08 М онтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
08.02.11 У правление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
Прием на обучение ведется на базе основного общего и среднего общего образования.

4.

Прием документов от поступающих

Прием в образовательную организацию по образовательным программам проводится на
первый курс по личному заявлению граждан.
Заявления от поступаю щ их принимаются в следующ ие сроки:
- по очной форме обучения - с 01 июня по 15 августа;
- по заочной форме обучения - с 01 июня по 30 августа.
Прием заявлений у лиц, поступаю щ их на первый курс для обучения по образовательным
программам по специальностям, требующим у поступающ их определенных творческих
способностей (07.02.01 А рхитектура), осущ ествляется до 10 августа.
При наличии свободных мест в образовательной организации прием документов
продлевается до 25 октября.
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательную организацию
поступающий предъявляет по своему усмотрению следующие документы:
граждане:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяю щих его личность, гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании
и о квалификации;
- 4 фотографии размером 3x4 см.;
иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающ ие за рубежом:
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- копию документа, удостоверяю щ его личность поступаю щ его, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Ф едерации4
- оригинал документа (документов) государственного образца об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об
образовании) либо оригинал документа иностранного государства об уровне образования и
(или) квалификации, признаваемый в Российской Ф едерации на уровне документа
государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке
копию), 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 приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ);
- копии документов или иных доказательств, подтверждаю щ их принадлежность
соотечественника, проживаю щ его за рубежом, к группам, предусмотренным ст. 17
Федерального закона от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отнош ении соотечественников за рубежом»;
- 4 фотографии размером 3x4 см.;
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные в
документе, удостоверяю щ ем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, для постановки на полное
государственное обеспечение необходимо вместе с основными документами предоставить
следующие документы:
- копия свидетельства о смерти родителей;
- или реш ение суда о лиш ении родительских прав;
- справка из М инистерства здравоохранения и социального развития своего региона о
потере кормильца;
- копия свидетельства об опекунстве;
- копия постановления «О принятии на учет граждан в качестве нуждающ ихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».
М едицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до
дня завершения приема документов и вступительных испытаний. Согласно 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 заклю чении при заключении трудового договора или служебного контракта
по соответствующ ей долж ности или специальности», приказом М инздравсоцразвития России
от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых производятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»,
обеспечивается информирование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях
в период обучения в образовательной организации и последую щ ей профессиональной
деятельности.
Поступаю щ ие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы
через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте). При направлении
документов по почте поступаю щ ий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов.
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удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации, а также иных документом предусмотренных настоящими
Правилами.
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в приемную
комиссию не позднее 15 августа.
Поступающ ему при личном представлении документов выдается расписка о приеме
документов.
По письменному заявлению поступающ ие имеют право забрать оригинал документа об
образовании и другие документы, представленные поступающим. Документы возвращаются в
течение следующ его рабочего дня после подачи заявления.

5. Вступительные испытания
При приеме в образовательную организацию для обучения по специальности 07.02.01
Архитектура проводится вступительное испытание по рисунку, требующее наличия у
поступающих определенных творческих способностей.

6.Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и граждан с
ограниченными возможностями здоровья
Инвалиды и граждане с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в
образовательную организацию сдаю т вступительные испытания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальные особенности) таких поступающих.
При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблю дение следующих
требований:
- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступаю щ ими, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при
сдаче вступительного испытания;
- присутствие ассистента, оказываю щего поступающим необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);
- поступающ им предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний;
- поступаю щ ие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами;
материально-технические
условия
должны
обеспечивать
возможность
беспрепятственного доступа поступаю щ их в аудитории, туалетные и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях.
Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение
следующих требований в зависимости от категорий, поступаю щ их с ограниченными
возможностями здоровья:
для глухих и слабослыш ащ их
обеспечивается наличие звукоусиливающ ей аппаратуры коллективного пользования, при
необходимости
поступаю щ им
предоставляется
звукоусиливаю щ ая
аппаратура
индивидуального пользования.

7. Правила подачи и рассмотрения апелляций
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По результатам вступительного испытания поступающ ий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее апелляция).
Рассмотрение не является пересдачей вступительного испытания. В ходе рассмотрения
апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного
испытания.
Апелляция подается поступаю щ им лично на следующий день после объявления оценки
по вступительному испытанию . При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей
работой, выполненной в ходе вступительного испытания в установленном порядке.
Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее дня после дня ознакомления с работами,
выполненными в ходе вступительных испытаний.
Поступающ ий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающ ий должен иметь при себе документ, удостоверяю щ ий его личность, и
экзаменационный лист.
С несоверш еннолетним поступаю щ им (до 18 лет) имеет право присутствовать один из
родителей или законных представителей, кроме несоверш еннолетних, признанных в
соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.
После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке
по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и понижения или оставления
без изменения).
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и
решение утверждается больш инством голосов.
Оформленное протоколом реш ение апелляционной комиссии доводится до сведения,
поступающего (под роспись).

8. Зачисление в образовательную организацию
Поступающ ий представляет оригинал документа об образовании и (или) об образовании
и о квалификации в срок до 15 августа.
По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) об
образовании и о квалификации руководителем образовательной организации издается приказ о
зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших
оригиналы соответствую щ их документов
Зачисление проводится 20 августа.
Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц.
Приказ с приложением размещ ается на следующий рабочий день после издания на
информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте образовательной
организации.
В случае если численность поступаю щ их, включая поступаю щ их, успешно прошедших
вступительные испытания, превыш ает количество мест, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет бю джетных ассигнований, образовательная организация осуществляет
прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
по специальностям на основе результатов освоения поступающими образовательных программ
основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных
поступающими документах об образовании и (или) об образовании и о квалификации, по
договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения.
Зачисление в образовательную организацию при наличии свободных мест может
осуществляться до 01 декабря текущ его года.
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