1. Внести следующие изменения в Правила приѐма на 2017/2018 учебный год:
1.1. 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
иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»,
- приказом Министерством образования и науки Российской Федерации
от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приѐма на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 11 декабря 2015 г. № 1456 «О внесении изменений в Порядок
обучение

по

образования,

образовательным
утвержденный

программам

приказом

среднего

Министерства

приѐма на

профессионального

образования

и

науки

Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36»,
- 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»,
- постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г.
№ 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при
приѐме

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 Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 № 302н
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
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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»,
- приказом министерства образования и науки Самарской области от
26.09.2014г. № 296-од «О внесении в приказ 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»,
- распоряжением министерства образования и науки Самарской области
от 18 ноября 2016 г. № 737-р «Об утверждении профессиональным образовательным
организациям

и

организациям

высшего

образования,

осуществляющим

образовательную деятельность на территории Самарской области, контрольных
цифр

приѐма

на

обучение

по

профессиям

и

специальностям

среднего

профессионального образования и направлениям подготовки (специальностям)
высшего образования за счѐт бюджетных ассигнований бюджета Самарской области
на 2017/2018 учебный год»,
- распоряжением министерства образования и науки Самарской области
от 17 апреля 2017 г. № 309-р «О внесении изменения в распоряжение министерства
образования и науки Самарской области от 18 ноября 2016 г. № 737-р «Об
утверждении профессиональным образовательным организациям и организациям
высшего

образования,

осуществляющим

образовательную

деятельность

на

территории Самарской области, контрольных цифр приѐма на обучение по
профессиям и специальностям среднего профессионального образования и
направлениям

подготовки

(специальностям)

высшего

образования

за

счѐт

бюджетных ассигнований бюджета Самарской области на 2017/2018 учебный год».
-Уставом Учреждения,
- другими нормативными правовыми документами».
1.2. Внести изменения в пункт 1.9. и читать его в следующей редакции:
«1.9. Правила регламентируют приѐм в Учреждение в 2017 году на обучение
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по профессии среднего профессионального образования:
08.01.10

Мастер

жилищно-коммунального

хозяйства,

квалификация:

электрогазосварщик, слесарь-сантехник;
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»,
15.02.07

Автоматизация

технологических

процессов

и

производств

(по отраслям), квалификация «Техник»,
15.02.08 Технология машиностроения, квалификация «Техник»,
18.02.09 Переработка нефти и газа, квалификация «Техник-технолог»,
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
квалификация «Техник»,
23.02.04 Техническая эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям), квалификация «Техник»,
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог,
квалификация «Техник»,
22.02.06 Сварочное производство, квалификация «Техник»,
44.02.01

Дошкольное

образование,

квалификация

«Воспитатель

детей

дошкольного возраста»,
44.02.02

Преподавание

в

начальных

классах,

квалификация

«Учитель

начальных классов».
1.3. Внести изменения в пункт 1.10. и читать его в следующей редакции:
«1.10. В соответствии с распоряжением министерства образования и науки
Самарской области от 17 апреля 2017 г. № 309-р «О внесении изменения в
распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 18 ноября
2016

г.

№

организациям

737-р
и

«Об

утверждении

организациям

профессиональным

высшего

образования,

образовательным
осуществляющим

образовательную деятельность на территории Самарской области, контрольных
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цифр

приѐма

на

обучение

по

профессиям

и

специальностям

среднего

профессионального образования и направлениям подготовки (специальностям)
высшего образования за счѐт бюджетных ассигнований бюджета Самарской области
на 2017/2018 учебный год» Учреждение осуществляет приѐм
на базе основного общего образования
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства - 25 человек (очная форма
получения образования),
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений - 25 человек (очная
форма получения образования),
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов - 25
человек (очная форма получения образования),
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 25 человек (очная форма получения образования),
15.02.08 Технология машиностроения - 50 человек (очная форма получения
образования),
18.02.09 Переработка нефти и газа -

человек

50

(очная

форма

получения

образования),
22.02.06 Сварочное производство - 50 человек (очная форма получения
образования),
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта - 50
человек (очная форма получения образования),
23.02.04

Техническая

эксплуатация

подъѐмно-транспортных,

строительных

дорожных машин и оборудования (по отраслям) - 25 человек (очная форма
получения образования),
23.02.06

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог -

25

человек (очная форма получения образования),
44.02.01

Дошкольное образование - 50 человек (очная форма получения

образования),
44.02.02

Преподавание в начальных классах

получения образования).
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- 50 человек (очная форма

на базе среднего общего образования
18.02.09 Переработка нефти и газа -

человек

25

(очная

форма

получения

образования), 15 человек (заочная форма получения образования),
Дошкольное образование - 30 человек (заочная форма получения

44.02.01

образования)».
1.4. Внести изменения в пункт 8.2. и читать его в следующей редакции:
«8.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об
образовании и (или) документов об образовании и о квалификации директором
Учреждения издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приѐмной
комиссией

к

зачислению

и

представивших

оригиналы

соответствующих

документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень
указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день
после издания на информационном стенде приѐмной комиссии и на официальном
сайте Учреждения.
В случае если численность поступающих превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счѐт бюджетных ассигнований
бюджета Самарской области, Учреждение осуществляет приѐм на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования на основе
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.
Ответственный секретарь приѐмной комиссии составляет таблицу рейтинга
результатов освоения поступающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, основываясь на документе об
образовании. Для определения рейтинга рассчитывается средний балл результатов
освоения поступающими образовательной программы основного общего или
среднего общего образования: сумма оценок за изученные предметы делится на
количество изученных предметов. Шкала рейтинга от 3 до 5.
Приѐмная комиссия формирует пофамильный перечень лиц, рекомендованных
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к зачислению, ранжированный по убыванию с учѐтом среднего балла документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации.
В случае если у поступающих совпадает средний балл, то ответственный
секретарь приѐмной комиссии вправе сравнить результаты профилирующих
предметов для специальностей (профессий):
- русский язык
44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в начальных классах
- математика
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства,
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов,
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
15.02.08 Технология машиностроения
18.02.09 Переработка нефти и газа
22.02.06 Сварочное производство
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
23.02.04

Техническая

эксплуатация

подъѐмно-транспортных,

строительных,

дорожных машин и оборудования (по отраслям)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»
В случае если у поступающих совпадает средний балл, результаты
профилирующих предметов, то ответственный секретарь приемной комиссии
вправе учесть следующие критерии для специальностей (профессий):
по очной форме получения образования
заявка на целевой прием, поступившая от органов государственной власти или
органов местного самоуправления;
ходатайство направляющей организации;
первоочередность поступления заявления.
по заочной форме получения образования
место и должность работы по профилю специальности;
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