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1. }{астоящие |[равил' р3.'а'"нтирует прием граждан Российской Федерации (далее
граждане' лица' поступа:ощие), иностранньп( граждан' ли{ без гражданотва' в том числе
соотечественников' г1рожив€шощих за рубежом (далее - граждане' лица, поступа"тощие) в
государственное профессиональное образовательное г1ре}кдение 1ульской области <1ульский
экономический колледжа)> (далее - образовательное утреждение) на обуление по
образовательнь1м программам среднего профессионального образования (далее
образовательнь1е прощаммь1) за снет оредотв бтоджета 1ульской обл1оти, по договорам об
образовании' заклточаемь1м при приеме на обутение за счет средств физинеских й 1или1
}оридических лиц (далее - договор об оказании платньп( образовательнь|х услуг).2' Бсе пост).п€11ощие на обутение имо}от равнь1е права на бесплатное среднее
профеосиональное образование по программам подготовки специа-г|истов среднего звена, если
образование данного уровня полг{а}от впервь1е' при зачислении на конкурсной основе.
Фгранинения допуока}отся по медицинским показаниям' устан€!вливаемь]м й'"'''"ротвом
здравоохр аъ{е|1у['я Росоийокой Федерации.
3. [раждане иностраннь|х государств (вклтоиая гра>1{дан гооударств, находящихся на
территории бьтвтпего сссР, кроме соотечеотвенников), приним€|}отся в колледх{:

_ в]ооответствии о международнь!ми договорами;

. по направлениям }у1иниотерства образованртя рт ъ\ауки РФ в пределах контрольньгх цифр
приема;

в соответствии с прямьтми договор€1ми колледжа в пределах численности, установленной
лицензией, с оплатой стоимооти обуления.

!ица, прох(ива}ощие в гооударотвах' находящихоя на территории бьтв:пего сссР, могут
приниматься в коллед)к на конкурсной оонове на меота, финансируемь1е за счет федерального
бтоджета РФ. |{ри этом оледует руководотвоватьоя принципами ооциальной .''дд"рй*" ,"ц,
испь1ть|ва}ощих затруднения в ре€}лизации своих прав на образование (соотенественников).
4. |{рием в колледж для обутения по образовательнь1м программам осущеотвляется по
зш{влениям лиц, име}ощих основное общее, среднее общее образование или среднее
профеосиона.]1ьное образование по программам подготовки квалифицированньп( р,бо,'*
(служащих).
5. 1{олледк осуществ]ш{ет передачу, обработку и предоставление полученньгх в связи с приемом в
образовательну1о организаци}о персональньтх данньп( поотупатощих в соответствии с
требованиями законодат9льотва Роооийской Федерацицв области персон;}льньп( данньп(.
б. Фрганизация приема на обуление по образовательнь1м программам осуществ]ш{ется приемной
комиссией колледжа (да-глее - приемн€ш комиссия)
7.|{редседателем приемной комиосии яв.т1яетоя директор колледжа.
8 €оотав, полномочия и порядок деятельнооти приемной комисоии регл€}ментиру[отся
Ёолоясением о прием|лой комиссии [|{Ф} [Ф к13(>.
9. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личньй прием поступатощих и их
родителей (законньгх представителей) организует ответственньтй оекретарь приемной комиссии,
которьтй назначается директором коллед)1(а.
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10. [{ри приеме в колледж обеопечива}отся соблтодение прав граждан
\'станов--1енньтх законодательством Российокой Федерации' гласнооть
прие:тной комиссии.
1 1. с це-1ь|о подтверждения достоверности документов,
прие\{н€ш! комиссия вправе обращаться в ооответству}ощие
органь1 и организации.

в облаоти образования,
и открь|тость работьт

представляемьгх поступатощими,
гооударственнь1е (муниципатьньте)

программам только г|ри
по этим образовательнь1м

прием в соответствии с
(с вьцелением форм

асоигнований бтод:кета субъекта
числе по р€шличньтм формам

1].1{о-ъ:е:;к объяв:тяет прием для обуления по образовательнь1м
на1ичии -1ицензии на осуществление образовательной деятельности
проща\1-\{а\{.

1]'€ це'тьто ознакомления пост}тта}ощего и (или) его родителей (законньп( представителей) с\'ставо}{ ко-1_1е;]жа лицензией осуществление образовательной деятельности, со
св}|']ете--тьством о государственной аккредитации' с образовательнь1ми программами и Аругими-]ок\ментами- регламентиру}ощими организаци}о и ооуществление образовайьной
.]еяте-1ьн ости - г{рава и обязанности обула:ощихся.
1-+ в це-_]'гх информирования о приеме на обутение колледж р!вмещаег тттформатцшо на
фтлпааъном сайге ко'т'1едк#('й.!уи/.ш&щек.!ц), а также обеспечивает свободньтй дост1тт в здание
ко]т;]е;1я{а к тлтформшцтт, размещенной на информшщонном стенде приемной комиссии.
15'|1риемна,{ комиссия на официальном сайте колледжа " ,,! информационном стенде до
н ача-!а приема документов размещает след}.}ощуто инф ормаци}о :

1-5.1 'Ё{е позднее 1 марта:
. правилаприемав колледж;

' условия приема на обуленио по договорам об оказании платньп( образовательньгх
услуг;

' перечень специальностей, по которь1м колледж объявляет
лицензией на осуществление образовательной деятельнооти
полг{ения образования (онная, заонная) ;

о-требования к уровн}о образования, которое необходимо д]ш| поотупления (основное
общее или среднее общее образование);

' информацито о возможности приема заявлений у{ необходимьгх документов в
электронной форме.
. перечень вступительньтх испьттаний;
о информацито о формах проведения вотупительньгх испьттаний;
о особенности проведения вступительньгх испьттаний для инва.'тидов и лиц о
ограниченнь1ми возможностями здоровья;

' информаци}о о необходимооти (отсутотвии необходимости) прохождони'{
пост}т1атощими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в
слг{ае необходимости прохождения щазанного осмотра - с указанием перечня враней-
специш1истов' перечня лабораторнь1х и функцион{}льньгх исоледований, перення общих и
дополнительньгх медицинских противопоказаний.
15.2.Ёе позднее 1 итоня:
о общее количество мест д.тш{ приема по кахсдой о[еци:}льности' в том числе по
различнь1м формапл получения образования;
. количество меот, финансируемьгх за счет бтоджетньтх
Росоийской Федерации по каждой опециа.]1ьности. в том
полу{ения образования;

' количество мест по каждой специ€}льности по договор!}м об оказании платньгх
образовательньгх услуг' в том чиоле по различньпл формам.''''у,-""" образования;
' правила подачи и рассмотрения апел.]ш{ций по результат€1м^вступительньгх испьттаний;

'информацито о н€}линии общежиту!'я и количество мест в общежитиях, вьце.]ш{емьгх д.,ш{иногородних пост)д1атощих;
. образец договора об оказании платньп( образовательньгх услуг.16' в период приема документов приемн[ш комиссия ежодневно размещает на официатьном

сайте колледжа и информационном стенде приемной .''"''й" сведения о количестве
поданньп( заявлений по каждой специ.}льности с вьцелением форм полг{ения образования
(онная, заонная).
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1-' |1рие:лна,{ комисси'! колледжа обеспечивает функционирование споциальньгх телефоннь1х
'тттптй и р'вдела на официатьном сайте колледжа для ответов на обратт{ения' овязаннь!е с
пр}{е\{о\{ в колледж.
18' [!риепл в колледж по образовательнь1м прощамм:}м проводится по личному з;швлени}о
гра;к]ан.

[1рие:т докр{ентов на первьтй куро начинается 3 мая.
|1риетя заявтенкй в колледж на оч1ну|о форму полг{ения образования осуществ]ш{ется до 15авг\'ста а при ныш1чиу! свободньгх мест в колледже прием докуиентов продлевается до 25ноября тек\щего года.
|1риеь: заявленттй в колледж на зао1{ну!о форшгу полу]ения образования осуществляется до 30

сеггября.
19' |1ри подаче зш{вления (на русоком язьтке) о приеме поступатощий предъяв.т1яет следРощие

-]ок\}.{енть!..
19.1 . [ра:кдане Российской Федерации:

о оригинал или коерокРпи}о документов' удостоверя}ощих его личнооть, гражданство;
' оригинал или ксерокопито док}ъ'1ента об образоват|ии и (или) документа об образовании

и о квалификации;
.4 фотощафии.

|9'2' }1носщанньте щаждане, лица без щажданства, в том числе ооотечеотвенники,
про;кива}ощие за рубеэком при подаче з€ш{влени'т о приеме (на русском язьтке) предъявля}от:

' копи}о документа' удостоверя}ощего личность пост)д1!|тощего' либо док).мент'
удостоверятощий личность иноотранного грах{данина в Российской Федерации;
' оригин!}л документа (докрлентов) иноотранного государства об образовании и (или)
докр{ента об образоваъ1ии |{ о квалификации (далее _ документ иностранного государства
об образовании), если удостоверяемое указаннь1м документом образование признается вРоссийской Федерацу{|4нашовне соответствутощего образован'" 

" ''''"етствии 
со статьей107 Федерального закона <5> (в слг{ае' уотановленном Федеральнь1м законом. - также

свидетельотво о признании иностранного образования);

'заверенньлй в установленном порядке перевод на русский язьтк документа иностранного
гооударства об образовании и приложени'{ к нему (если последнее предусмотрено
законодательотвом государства' в котором вьтдан такой документ);
'копии документов или иньп( доказательств, подтверждатощих принадле)кность
соотечественника, прожив€|}ощего за рубежом, к групп{}м, предусмотреннь1м статьей 17
Федерального закона от 24 мая |999 г. ]\!99-Ф3 <Ф государственной политике Российской
Федерации в отно1пении ооотечественников за рубе:ком>;.4 фотографии;

Бсе переводь! на русский язь|к должньт бьтть вь1полнень1 на имя и фамили1о, указанньте в
документе' удостоверятощем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
20' Б заявлении поступатощим указь|ва}отся следу|ощие обязательнь1о сведения:

о фамилия , имя и отчество (пооледнее - при налинии);
одата рождения;

'реквизить1 докр{ента' удоотоверя}ощего ого личность, когда и кем 3ьтдс111]

'сведения о предь|д}!]{ем уровне образования и документе об образоъа|тир1 и (или)
документа об образоваъ||4ир1 о квалификации, его подтвержд€шощем;

' специа-1ьность(и), для обуления по которь|м он планирует г{оотупать в колледж' с
указанием условий обунения и формьт полг{ения образованйя (в рамках контрольнь1х цифрприема' мест по договорам об оказании платньгх образовательнь|х услуг);. нуждаемость в предоставлении общежития

2\' в за'{влении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационнь1е
системь| общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной
деятельнооти, свидетёльства о гооударствонной аккредитации колледжа по образовательньтм
программам и приложения к ним. Факт ознакомления заверяется личной подг{ись1о
пост}ц1а}ощего.
22. |{одписьто посцпа}ощего заверяется

4

также следу|ощее: по]учение ореднего



-}офессионального образования впервь1е: ознакомление (в том числе через

.:нфор:ташионнь1е системь| общего пользования) с датой предоотавления оригинала

-с1!(\}{€Ё1& об образованиии (или) документа об образовани|4и о квалификации.
]:. в с;]г]ае представления пост}ц1!1}ощим з€ш1вления' содерх(ащего не все сведения,

]эе-1\'с\{отренньте настоящим п}.нктом' и (или) сведения, не соответствутощие

] з ;:т е т в и т ел ьн о сти' колледх( возвращает документь] посту[!а}ощему.

]] [1ост} па!о1цие вправе направить з€швление о приеме, а также необходимь1е док}ъ{ентьт через

_:.оаторов почтовой связи общего пользования, а также в электронной форме. |{ри

:аправ.1ении документов по почте поступа}ощий к заявлени}о о приеме прилагает ксерокопии

]|1к\],{ентов. удостоверя1ощих его личность и гражданство, ксорокопи}о документа
_ с.т€\'.]3Р€18енного образша об образовании, а также иньп( документов' предуомотренньп(

настоя1цими |1равилами' (серокопии док}ъ{ентов направленнь1е по почте заверя1отся в
.' станов:]енном порядке. ,{окрсентьт, направленнь1е по почте, принима}отся при у1х

пост}т-1ении в коллед)к не позднее сроков указаннь1х в пункте 18 настоящих |{равил.

|5.|1ри '1ичном представ-_1ен1ти оригин€1лов доку'иентов поотупатощим допускаетоя заверение их
кс ерокопии кол]теджем.
]6. Ёе .]опускается взимание плать1 с поступа}ощих при подаче документов, ук€ванньтх в

п\нкте 19 настоятцего |1орядка'
];' Ёа ка;к:ого поступа}ощего заводится личное дело, в котором хранятся вое сданньте

-]ок\}{енть1.
]3. [1ост1'пагощему при личном представлении документов вьцается расписка о приеме

.]ок}}{ентов.
]9. |1о письменному за5{влени}о поступа}ощие иметот право забрать оригинал документа об

образовании и (или) док}ъ,[ента об образовании и о квш1ификации и другие документь1,
пре.]с тавленнь1е поступа}ощим.
]1-). док}.менть1 должнь1 возвращаться колледжем в течение следу}ощего рабовего д}1я после
по.]ачи зш{влени'{.
31 . |1раво на зачисление име}от лица, уопе1шно вьцер)кав1шие конкуро по среднему баллу

аттестатов об уровне полг{енного образов аъ\ия'

_1]' [1оступатощий предоставл'!ет оригинал документа государственного образца об

образовании для очной формьт обуления до 25 авгуота' д.]1я заочной формьт обунения до 30

авг)'ста текущего года.

-]3. |1о истечении сроков предоставления оригиналов документов об образовании и (или)

.]'ок}}4ентов об образовании и о кв[}лификации директором колледжа издается прик€в о

зачислении лиц. рекомендованньгх приемной комиосией на основе результатов конкурса
аттестатов. представив1пих оригиналь1 ооответств}1}ощих документов.

-]-1.Бсе вопрось|. связаннь1е с приемом, рассматривает |[риемная комиссия и органь1 управления
ко,1лед)кем в соответствии о наотоящими |[равилами приема в колледж.

':5.|1ри на]|ичи'1 свободньтх мест' остав1пихся пооле зачисления, в том числе по результатам
вступительнь1х испьттаний' зачисленио в образовательну1о организаци1о ооуществлтяется до 1

:екабря текущего года.

|!. Бступительное испь1тание
1. Бступительное иопь1тание по профессии 54.01.20. |рафинеский дизайнер (далее

вступительное испь1тание) является творческим испь!танием и проводится по мере

формирования гр}т1п и при необходимооти проведения конкурсного отбора.

2' }!онкретнь!е дать1 и организационнь!е условия проведения вступительного испь|тания (состав

и номера групп пост}ц1а}ощих, принима1ощих у{астие во вотупительном испь1тании. время и
\{есто проведения вступительного испь1тания, состав экзаменаторов) утвержд!шотся
председателем приёмной комисоии и заблаговременно доводятся до сведения поступа}ощих
п!тем размещения.на официальном сайте и информационном стенде в колледжи и
информир}тот поступа}ощих.
3. в цел'{х подготовки пост}.!1а!ощих к г{асти}о во вступительном иопь1тании колледж
организует консультации, график которьтх щвер)кдается предоедателем приемной комиосии и

доводится до сведения поступа1ощих путем размещения на официальном оайте и
информационном стенде в колледжи и информиру}от поступа1ощих.

#



] Бступительное испь1тание проводится в форме образцов работ вь{полнения риоунков
:'атторморт и натурьт в соответствии с прогр€1ммой и критериями и вступительного иопь1тания.
!. .1,опуск поотуша1ощего к вступительному испь!тани}о осуществ]б{ется на ооновании
в!']1анного ему приемной комиссией экзаменационного листа. |1осле проведения
}ст\1тительного испьттания экзаменационнь1й лиот одается членам экзаменационной комиосии.
|1о окончании вступительного испьттания экзаменационнш{ комисоия сдает экз€|менационньте
-:шсть1пост).па}ощих вместе с другими матери€}лами в приемну|о комисси}о колледж.
т. [1оступа:ощий имеет право оамостоятельно опреде]ш{ть последовательность исполнения
э._1е\{ентов программь! вотупительного испьттания.
-. Результать| вступительного испь1тания оценива}отся по зачетной системе.
$. [ражданин, пост1тлатощий в колледж' полу{ает оценку (зачтено)), еоли в ходе
всц-ттительного испь|тания продемонстрировал 11€}личие творческих способностой каллиграфии,
}чении строить, ретпать рисунок в тоне необходимьтх д]ш{ освоения образовательной
программь| по профессии 54.01.20 |рафический дизайнер в ооответотвии с програплмой и
щитериями оценки результаюв вст)/гтительного испь|тания.
9.[ра>кланин, поступахошщй в колледя{, полу{ает оценку (не зачтено), еоли в ходе
вступительного испьттания не сумел продемонстрировать н€ш|ич{ие миним€}льного уровн'{
творческих способностей' необходимьгх для освоения образовательной программь| по
професоии 54.01.20. |рафинеский дизайнер в ооответствии с программой и критериями
оценки резу.ттьтатов воцпительного испьттания.
10.Результатьт вступительного иопь]тания оформляетоя протоколом экз{|менационной
ко\{иссии' в котором экзаменаторами, в частности, фикеируетоя уровонь демонотрируемьп(
поступа}ощим творческих способностей в ооответствии с прогр€}ммой и критериями оценки
результатов вотупительного испь1тания.
1 1. -[1ица, полг{ив1шие в результате вступительного испь1тания оценку (не зачтено)' в коллед)к
не за!{ис-т1'|}отся'

12.[[риемная комиссия на основании протокола экзаменационной комисоии возвращает
.]окр{енть1 поступа}ощему' получив1]1ему в результате вступительного испь|тания оценку (не
зачтено)), в течение следутощего рабонего дня после проведения вступительного иопь1тания и
соответству1ощего оформления его результатов.
13. Бсли лицо' полу{ив1]1ее в результате вступительного иопьттания оценку (не зачтено),
мо)кет обращатьоя в установленнь1е настоящими |!равилами приема ороки с з:ш{влением в
апел]ш|щионну1о комиссито и апел.тб{ционн€ш комиссия принимает ре1пение об отк€ве в
удовлетворении поотупив1шего обращения, приемн{ш комиссия возвращает документь|
щажданину, получив1|1ему в результате вступительного испь1тания оценку (не зачтено)), в
течение след}'}ощего рабонего дня после вь|несения ре1пения апел.т1яционной комиосией и его
соответотву1ощего оформления.
14.|1овторное проведение вступительного иопь!тания в отно1пении лица, полг{ив1шего в
результате вступительного испь1тания оценку (не зачтено)' не допускается.
15. "}]ица, не явив1пиеся на вотупительное испьттание по подтвержденной документально
уважительной принине' допуска}отся к нему с другой группой в инь1е сроки проведени'{
вступительного исг{ь|тания.

{|1. 11орядок подачи' приема и рассмотрения апелляций по результатам вступитольного
испь!тания

1. |{о результатам вотупительного испь|тания поступатощий
апел.тш{ционну[о комисои.то письменное апел.т1яционное за'!вление о
установленного порядка проведения испь1тания и (или) несогласии

имеет право подать в
нару1шении, по его мнени}о'
с его розультатами (далее -

апелляция).
2. Форма апел]ш{ционного з!швления предоставлена
приема.

в |[риложении 1 к настоящим |{равилам

3. Расомотрение апел.тт'тции не являотоя пересданей вступительного иопьттания. 3 ходе
рассмотрения апел.т1'{ции проверяется только правильность установленного порядка проведения
вступительного иопь1тания и оценки его результатов.
4. Апелляция подается поступатощим лично на оледу[ощий день после объявления результата
вступительного испь1т€!ния.
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-;. |1риемна'| комисоия обеспечивает прием апел:тяций в течение воего рабонего дня.
6. Расомотрение апелляций проводится не позднее следу}ощего дня после дня ознакомления с
\{атериа1|ами вступительного испь!тания.
-' |{оступатощий имеет право приоутствовать при расомотрении апел.тш{ции. |!оступатощий
.]о-1жен иметь при себе докумонт' удостоверятощий его личность' и экзаменационньтй лист,
вь!{аваемь1й ему приемной комиссией на основании ли({ного з€швления.

8. [ несовер1пеннолетним поступа}ощим на апел.тт'{ции имеет право присутствовать один из его

ро:ителей или законньп( предотавителей.
ч. |1осле раосмотрения апелляции вь1носится ре1шение апел.]1яционной комисоии об оценке по
вст\.пительному иопь!тани1о и об удовлетворении или об отказе в удовлетворении
пост}т1ив||1его от гражданина обращения.
_]-|. при возникновении разногласий в апел]!яционной комиосии проводится голосование. и

ре1пение утверждается больтпинс|вом голосов.
| 1. Фформленное протоколом (|1рило>кение 2 к настоящим |!равилам приема) решение
апе]1л'{ционной комисоии доЁодитоя до сведения' поступа}ощего под роспиоь.

[\ . }словия приеп!а на обунение по договорам об оказании платньпх образовательнь|х ус.'уг

1. Ретшение о поступлении на обутение по договору об оказании платньп( образовательньп(

}'с-1уг явл'{ется добровольнь1м волеизъявлением поступа1ощего.
1. €роки приема документов, перечень принимаемьтх документов, а также уоловия и сроки
зачисления поступа}ощих на обуление по договорапл об оказании платньгх образовательньгх

} с-1}т соответству}от срокам и перечням, уотановленнь1м наотоящими |[равилами приема д]ш{

поступа}ощих на обутение 3а счет бтоджетньос ассигнований бто&кета 1ульской области.

-1. 9исленность обута}ощихся в утебной гр)41пе' котор}'}о 1(олледж формирует в результате
приема на обутение по договорам об оказании платньгх образовательньп( уолуг, состав.тш{ет не
бо--тее 25 человек.
-1. Формирование унебньтх групп студентов' обунатощихся по договорам с оплатой отоимости
!1б\чения, осущеотв"]т'{етоя коллед}кем в 2018 -20\9 утебном году при условии их
напо]1няемости в количестве не менее 15 человек.
5. 9снованием для изда|1ия приказа о зачислении поступа}ощего на обутение по договору об
оказании платньгх образовательньп( услуг являетоя закл}очение ооответству[ощего договора.
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|[риложение 1

|!редоедателшо Апелляционной комиссии

(Ф.и.о.)
Абитуриента

(Ф.и.о. полностьто)
3кзаптонационньй лист ]х1!:

€пециапьность

Апвл.}1'гци'1

р'юсмотреть вот1рос об измененлшт оценки по результат€|м экзамена т1о

' 
с![ита}о, что:

Аата ||одпиоь

, так
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|{рило>кение 2

!

госудАРствв'ннов, пРоФшссионАльнош оБРАзовАтшльнош
учРшждшнив тульскои оБлАсти

(тульский экономит1в,ский коллшдж>

пРотокол
ре1шения апел]ш{ционной комиссии

от( ) 201- г.

шс\{оРев апел.ттяци}о

( фами.тптя, им'|, отчество абитуриента полностьто)

о ш|"шште--1ьно}ц_ ис11ьтт€1ни1о по рисунку.

.па11я1ш{онна'{ комиссия ре1]1ила:

[взсе.:ате__тъ комисоии :

!тешл ко\п{ссии:
(подпись) (растпифровка подписи)

|

(подпись) (растшифровка подписи)
|

(подпись) (растшифровка подпиои)
|

(подпись) (растпифровка подписи)

- р€1пением комиссии ознакомлен:

(подпись абитуриента) фаотпифровка подписи)

*


