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1. Внести следующие дополнения и изменения в Правила приёма на 2020/2021
учебный год:
1.1. Внести изменения в пункт 1.1. и читать его в следующей редакции:
«1.1. Настоящие Правила приёма на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год (далее –
Правила) регламентируют приём граждан Российской Федерации, иностранных
граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за
рубежом (далее - граждане, лица, поступающие) на обучение по образовательным
программам

среднего

специальностям

среднего

профессионального
государственное
Самарской

профессионального

профессионального

обучения

бюджетное

области

образовательную

образования

(далее

–

деятельность

по

колледж

профессиям,

образования,

программам

образовательные

профессиональное

«Губернский

по

г.

программы)

образовательное
Сызрани»,

образовательным

в

учреждение

осуществляющее

программам

среднего

профессионального образования (далее – Учреждение), за счет бюджетных
ассигнований бюджета Самарской области, по договорам об образовании,
заключаемым при приёме на обучение за счёт средств физических и (или)
юридических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных услуг), а
также

определяет

особенности

проведения

вступительных

испытаний

для

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Приём иностранных граждан на обучение в Учреждение осуществляется за счёт
бюджетных

ассигнований

бюджета

Самарской

области

в

соответствии

с

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами или
установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование
иностранных граждан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании
платных образовательных услуг.»
1.2. Внести изменения в пункт 1.2. и читать его в следующей редакции:
«1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
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иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. от 27.12.2019 № 503-ФЗ);
Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (с изм. от
23.07.2013 № 203-ФЗ); Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приёма на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред.
Приказа Минпросвещения России от 26.03.2019 № 131); Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред.
от 15.12.2014 № 1580); Постановлением Правительства Российской Федерации от 14
августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений
подготовки, при приёме 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»; Приказом Минпросвещения
России от 24 июля 2019 г. № 390 «Об утверждении перечня олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской),
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений, на 2019/20 учебный год» (ред. от 27.12.2019 № 737); Приказом
министерства образования и науки Российской Федерации от 30.12.2013 г. № 1422
«Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным

программам

среднего

профессионального

образования

по

профессиям и специальностям, требующих у поступающих наличия определенных
творческих

способностей,

физических

и

(или)

психологических

качеств»;

Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении
Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и
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мониторинга их дальнейшего развития» (в ред. 15.11.2019 № 1458); Приказом
Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 № 302н (в ред. от 06.02.2018) «Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся 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» (в ред. от 13.12.2019 № 1032н); Приказом
министерства образования и науки Самарской области от 16.10.2012 № 350-од «Об
утверждении Административного регламента предоставления государственной
услуги «Организация и предоставление среднего профессионального образования»
(в ред. 02.09.2019 № 279-од); Приказом министерства образования и науки
Самарской области от 29.01.2015 № 34-од «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги «Организация и предоставление
профессиональной

подготовки»

(в

ред.

02.09.2019

№

279-од);

Письмом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2017 № 06-517
«Методические рекомендации по организации приемной кампании лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на обучение по
программам среднего профессионального образования и профессионального
обучения»; Письмом Рособрнадзора от 26.03.2019 № 04-32 «О соблюдении
требований законодательства по обеспечению возможности получения образования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья»; распоряжением
министерства образования и науки Самарской области от 21 февраля 2020 г. № 213р

«Об

утверждении

профессиональным

образовательным

организациям

и

организациям высшего образования контрольных цифр приёма граждан по
профессиям и специальностям для обучения на территории Самарской области по
образовательным программам среднего профессионального образования за счёт
бюджетных ассигнований бюджета Самарской области на 2020/2021 учебный год»;
распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 15.04.2020
№357-р «Об установлении профессиональным образовательным организациям
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государственного задания на обучение за счёт средств бюджета Самарской области
по программам профессионального обучения на 2020 год»; распоряжением
министерства образования и науки Самарской области от 29.04.2020 №386-р «О
внесении изменений в распоряжение министерства образования и науки Самарской
области

от

21.02.2020

№213-р

«Об

утверждении

профессиональным

образовательным организациям и организациям высшего образования контрольных
цифр приема граждан по профессиям и специальностям для
территории

обучения на

Самарской области по образовательным программам среднего

профессионального образования за счёт бюджетных ассигнований бюджета
Самарской области на 2020/2021 учебный год»; Уставом Учреждения и другими
нормативными правовыми документами.
1.3. Внести изменения в пункт 1.6. и читать его в следующей редакции:
«1.6. Объём и структура приёма в Учреждение за счёт бюджетных
ассигнований бюджета Самарской области (далее - бюджетные места) определяются
на основе контрольных цифр приёма на обучение по профессиям и специальностям
среднего профессионального образования и государственного задания на обучение
лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости), не имеющих основного общего образования, по программам
профессионального

обучения,

устанавливаемых

Учреждению

ежегодно

министерством образования и науки Самарской области.»
1.4. Внести изменения в пункт 1.9. и читать его в следующей редакции:
«1.9. Правила регламентируют приём в Учреждение в 2020 году на обучение
- по профессиям среднего профессионального образования:
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, квалификация «Штукатур»,
«Маляр строительный»;
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищнокоммунального хозяйства, квалификация «Слесарь-сантехник», «Электромонтажник
по освещению и осветительным сетям»;
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки),
квалификация

«Сварщик

ручной

дуговой
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сварки

плавящимся

покрытым

электродом», «Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в
защитном газе»;
15.01.32 Оператор станков с программным управлением, квалификация
«Оператор станков с программным управлением», «Станочник широкого профиля»;
18.01.02 Лаборант-эколог, квалификация «Лаборант спектрального анализа»,
«Лаборант химического анализа»;
18.01.28 Оператор

нефтепереработки,

квалификация

«Оператор

технологических установок», «Приборист»;
- по специальностям среднего профессионального образования:
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, квалификация
«Техник»;
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов,
квалификация «Техник»;
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных
систем, квалификация «Техник по защите информации»;
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и
производств (по отраслям), квалификация «Техник»;
18.02.09 Переработка нефти и газа, квалификация «Техник-технолог»;
23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям), квалификация «Техник»;
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог,
квалификация «Техник»;
44.02.01

Дошкольное

образование,

квалификация

«Воспитатель

детей

дошкольного возраста»;
44.02.02

Преподавание

в

начальных

классах,

квалификация

«Учитель

начальных классов»;
44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация «Педагог
дополнительного

образования

в

области

физкультурно-оздоровительной

деятельности».
- по программе профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями
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здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного
общего образования:
16909 Портной.»
1.5. Внести изменения в пункт 1.10. и читать его в следующей редакции:
В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской
области

от

29.04.2020

№386-р

«О

внесении

изменений

в распоряжение

министерства образования и науки Самарской области от 21.02.2020 №213-р «Об
утверждении профессиональным образовательным организациям и организациям
высшего образования контрольных цифр приема граждан по профессиям и
специальностям

для

обучения

на

территории

Самарской

области

по

образовательным программам среднего профессионального образования за счёт
бюджетных ассигнований бюджета Самарской области на 2020/2021 учебный год»
Учреждение осуществляет приём
- на базе основного общего образования:
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ - 25 человек (очная форма
получения образования, срок обучения – 2 года 10 месяцев),
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищнокоммунального хозяйства – 25 человек (очная форма получения образования, срок
обучения – 2 года 10 месяцев),
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений - 25 человек
(очная форма получения образования, срок обучения – 3 года 10 месяцев),
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов - 25
человек (очная форма получения образования, срок обучения – 3 года 10 месяцев),
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных
систем - 25 человек (очная форма получения образования, срок обучения – 3 года 10
месяцев),
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) - 50
человек (очная форма получения образования, срок обучения – 2 года 10 месяцев),
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и
производств (по отраслям) - 25 человек (очная форма получения образования, срок
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обучения – 3 года 10 месяцев),
15.01.32 Оператор станков с программным управлением - 25 человек (очная
форма получения образования, срок обучения – 2 года 10 месяцев),
18.01.02 Лаборант-эколог - 25 человек (очная форма получения образования,
срок обучения – 2 года 10 месяцев),
18.01.28 Оператор нефтепереработки - 25 человек (очная форма получения
образования, срок обучения – 2 года 10 месяцев),
23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных
дорожных машин и оборудования (по отраслям) – 25 человек (очная форма
получения образования, срок обучения – 3 года 10 месяцев),
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог - 25
человек (очная форма получения образования, срок обучения – 3 года 10 месяцев),
44.02.01 Дошкольное образование - 50 человек (очная форма получения
образования, срок обучения – 3 года 10 месяцев),
44.02.02 Преподавание в начальных классах - 50 человек (очная форма
получения образования, срок обучения – 3 года 10 месяцев),
44.02.03 Педагогика дополнительного образования - 25 человек (очная форма
получения образования, срок обучения – 3 года 10 месяцев),
- на базе среднего общего образования:
18.02.09 Переработка нефти и газа - 25

человек

(очная

форма

получения

образования, срок обучения – 2 года 10 месяцев),
44.02.01 Дошкольное образование - 30 человек (заочная форма получения
образования, срок обучения – 3 года 10 месяцев).
1.6. Дополнить пунктом 1.12. следующего содержания:
«1.12. В соответствии с распоряжением министерства образования и науки
Самарской области от 15.04.2020 №357-р «Об установлении профессиональным
образовательным организациям государственного задания на обучение за счёт
средств бюджета Самарской области по программам профессионального обучения
на 2020 год» Учреждению установлено государственное задание на обучение за
счёт средств бюджета Самарской области на 2020 год
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-

по

программам

профессионального

обучения

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования:
16909 Портной – 10 человек (очная форма получения образования, срок
обучения – 1 год 10 месяцев).»
1.7. Внести изменения в пункт 3.5. и читать его в следующей редакции:
«3.5. В период приёма документов приёмная комиссия ежедневно размещает на
официальном сайте Учреждения и информационном стенде приёмной комиссии
сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности, профессии,
программе

профессионального

обучения

с

выделением

форм

получения

образования (очная, очно-заочная, заочная).
Приёмная комиссия Учреждения обеспечивает функционирование специальных
телефонных линий и раздела на официальном сайте Учреждения для ответов на
обращения, связанные с приёмом в Учреждение.»
1.8. Дополнить пункт 4.2. подпунктами 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7 следующего
содержания:
«4.2.5. Лица с ограниченными возможностями здоровья самостоятельно
представляют в Учреждение
заявление в письменной форме;
оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
свидетельство об обучении (или его заверенная в установленном порядке
ксерокопия);
4 фотографии размером 3x4.
Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию одного из
следующих документов:
заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК);
справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением
медико-социальной экспертизы (БМСЭ - Бюро медико-социальной экспертизы).
В случае, если лица с ограниченными возможностями здоровья имеют
9

установленную

инвалидность

дополнительно

представляют

оригинал

или

ксерокопию индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида
(ИПРА инвалида) и заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в
Учреждении, выданное федеральным государственным учреждениями медикосоциальной экспертизы.
4.2.6. Заявитель, если он претендует в период обучения на льготы
(государственную социальную стипендию), установленные законодательством
Российской Федерации, вправе представить в приемную комиссию дополнительные
документы.
4.2.7. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
могут предоставить в приемную комиссию:
Форму

№

о86/у

«Медицинская

справка

(врачебное

профессионально-

консультативное заключение) заполняется на абитуриентов, поступающих в высшие
учебные

заведения,

техникумы,

средние

специальные

учебные

заведения,

профессионально-технические, технические училища; на подростков, поступающих
на работу»;
акт обследования условий жизни ребенка;
сведения о родителях (законных представителях): копии свидетельства о смерти
родителей, приговора или решения суда, справку о болезни или розыске родителей
и другие документы, подтверждающие отсутствие родителей или невозможность
воспитания ими своих детей»
1.9. Внести изменения в пункт 8.5. и читать его в следующей редакции:
«8.5. В случае если у поступающих отсутствуют результаты индивидуальных
достижений и (или) договор о целевом обучении, совпадает средний балл, то
ответственный

секретарь

приёмной

комиссии

вправе

профилирующих предметов для специальностей (профессий):
- русский язык
44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в начальных классах
44.02.03 Педагогика дополнительного образования
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сравнить

результаты

- математика
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищнокоммунального хозяйства
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и
производств (по отраслям)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
15.01.32 Оператор станков с программным управлением
18.01.02 Лаборант-эколог
18.01.28 Оператор нефтепереработки
18.02.09 Переработка нефти и газа
23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных
дорожных машин и оборудования (по отраслям)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
В случае если у поступающих отсутствуют или совпадают результаты
индивидуальных достижений и (или) договор о целевом обучении, совпадает
средний балл, результаты профилирующих предметов, то ответственный секретарь
приемной комиссии вправе учесть следующие критерии для специальностей
(профессий):
по очной форме получения образования
ходатайство направляющей организации;
первоочередность поступления заявления.

по заочной форме получения образования
место и должность работы по профилю специальности;
ходатайство направляющей организации;
первоочередность поступления заявления.
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Если у поступающего низкий рейтинг, и его результат не позволил занять
бюджетное место, определённое контрольными цифрами приёма, то Учреждение
может предложить поступающему освоить другую основную профессиональную
образовательную программу среднего профессионального образования, где имеются
места, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт бюджетных
ассигнований бюджета Самарской области».

Рассмотрено на Совете родителей Учреждения
протокол № ___ от «___» _________ 20___ г.

Рассмотрено на Студенческом совете Учреждения
протокол № ___ от «___» _________ 20___ г.
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