
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«НОГИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГБПОУ МО «Ногинский колледж»)

ПРИКАЗ
ШгА&А г ___________

О приёмной комиссии

В целях обеспечения в 2022/2023 учебном году приема граждан в 
ГБПОУ МО «Ногинский колледж» и исполнения контрольных цифр приема 
граждан по профессиям в 2022/2023 учебном году,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила приёма граждан для обучения по программам 
среднего профессионального обучения в ГБПОУ МО «Ногинский колледж» 
на 2022/2023 учебный год (Приложение 1), Положение о приёмной комиссии 
ГБПОУ МО «Ногинский колледж» (Приложение 2), Порядок проведения 
вступительных испытаний при приеме на обучение по программе подготовки 
специалистов среднего звена 43.02.13 «Технология парикмахерского 
искусства» в ГБПОУ МО «Ногинский колледж» (Приложение 3), Примерные 
задания для вступительных испытаний на обучение в ГБПОУ МО 
«Ногинский колледж» по программе подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 
(Приложение 4).

2. Создать в ГБПОУ МО «Ногинский колледж» приемную комиссию в 
составе:

Кузина Людмила Владимировна - директор - председатель приемной 
комиссии

Некрылова Руфина Ивановна -  заместитель директора по учебно
производственной работе - заместитель председателя

Аникина Надежда Николаевна -  заведующий методическим кабинетом
- ответственный секретарь
Артемова Анна Викторовна -  методист -секретарь
Члены приемной комиссии:



Веремьянина Анна Викторовна - заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе

Спиридонова Инна Михайловна -  ведущий инженер по организации
труда

Гальцова Ирина Леонидовна -  секретарь учебной части 
Брыксина Софья Игоревна -  заведующий складом 
Цуркан Татьяна Сергеевна -  секретарь учебной части 
Димакова Лариса Николаевна -  социальный педагог 
Семечкова Марина Ивановна - социальный педагог 
Шалонская Лилия Вячеславовна - социальный педагог
3. Приемной комиссии в своей работе руководствоваться Законом РФ 

«Об образовании», Уставом ГБПОУ МО «Ногинский колледж», Положением
о приемной комиссии, Правилами приёма граждан для обучения по 
программам среднего профессионального обучения в ГБПОУ МО 
«Ногинский колледж» на 2020/2021 учебный год, Порядком проведения 
вступительных испытаний при приеме на обучение по программе подготовки 
специалистов среднего звена 43.02ЛЭ «Технология парикмахерского 
искусства» в ГБПОУ МО «Ногинский колледж».

4. Заместителя директора по УВР Веремьянину Анну Викторовну, 
назначить ответственной за непосредственное сопровождение абитуриентов 
из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью на этапе подачи документов (далее -  
Ответственная).

5. Ответственной организовать работу «Горячей линии» по вопросам 
приема на обучение лиц с инвалидностью и лиц ограниченными 
возможностями здоровья в период с 20.06.2022 года по 15.08.2022 года.

6. На период отсутствия Ответственной возложить исполнение их 
обязанностей на заведующего методический кабинетом Аникину Надежду 
Николаевну.

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор



Приложение 1
к приказу от года
№  6 f  ' ~ "

Настоящие правила приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГБПОУ МО 

«Ногинский колледж» разработаны в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  

«Закон»), Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-03 «Об 

образовании», Федеральным законом от 27 июля 2006года №152-ФЗ «О 

персональных данных (с изменениями и дополнениями от 25 июля 2011г. 

№261-ФЗ), Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02 сентября №457 «об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования».

I. Общие положения

1.1 Настоящие Правила приема на обучение в ГБПОУ МО 

«Ногинский колледж» (далее, «Учреждение», «колледж») регламентируют 

порядок приема 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 профессионального образования, а также по 

программам профессионального обучения (далее -  «образовательные 

программы») за счет бюджетных ассигнований Московской области, по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (далее -  «договор об оказании 

платных образовательных услуг»), а также определяет особенности 

проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.



Прием иностранных граждан на обучение в колледж осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований Московской 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 Прием в колледж для обучения по образовательным программам 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее 

общее образование, если иное не установлено Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).

1.3 Прием на обучение по образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований Московской области является общедоступным, 

если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации».

1.4 Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом персональных данных поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных

1.5 Условиями приема на обучение по образовательным программам 

должны быть гарантированы соблюдение права на образование и 

зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень 

образования, наиболее способных и подготовленных к освоению 

образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности лиц.

И. Организация приема в образовательную организацию

2.1 Прием на обучение в ГБПОУ МО «Ногинский колледж» по 

образовательным программам осуществляется приемной комиссией 

Учреждения (далее - приемная комиссия), состав, полномочия и порядок



деятельности приемной комиссии регламентируются Положением о 

приемной комиссии Учреждения.

Председателем приемной комиссии является Руководитель ГБПОУ 

МО «Ногинский колледж»

2.2 Работу приемной комиссии, делопроизводство, личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается 

Руководителем Учреждения.

2.3 Для организации и проведения по специальностям, требующим 

наличия у творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств (далее - вступительные испытания), председателем приемной 

комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных 

комиссий. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и 

апелляционных комиссий определяются положениями о них, 

утвержденными председателем приемной комиссии.

2.4 При приеме в Учреждение обеспечиваются соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной 

комиссии.

2.5 С целью подтверждения достоверности документов, 

представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в 

соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.

III. Организация информирования поступающих

3.1 Учреждение объявляет прием на обучение по образовательным 

программам при наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по этим образовательным программам.

3.2 Учреждение знакомит поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной



аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.

3.3 В целях информирования о приеме на обучение Учреждение 

размещает информацию на официальном сайте (www.nogkolledzh.ru) 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в 

здание образовательной организации к информации, размещенной на 

информационном стенде приемной комиссии и (или) в электронной 

информационной системе (далее вместе - информационный стенд).

3.4 Приемная комиссия на официальном сайте Учреждения и 

информационном стенде до начала приема документов размещает 

следующую информацию:

Не позднее 1 марта:

• правила приема в образовательную организацию;

• условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг;

• перечень специальностей (профессий), по которым образовательная 

организация объявляет прием в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности (с указанием форм 

обучения (очная, очно-заочная, заочная);

• требования к уровню образования, которое необходимо для 

поступления (основное общее или среднее общее образование);

• перечень вступительных испытаний;

• информацию о формах проведения вступительных испытаний;

• особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;

• информацию о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного

http://www.nogkolledzh.ru


медицинского осмотра (обследования); в случае необходимости 

прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей- 

специалистов, перечня лабораторных и функциональных 

исследований, перечня общих и дополнительных медицинских 

противопоказаний;

Не позднее 1 июня:

• общее количество мест для приема по каждой специальности 

(профессии), в том числе по различным формам обучения;

• количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов по каждой специальности (профессии), в том 

числе по различным формам обучения;

• количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, в том числе по 

различным формам получения обучения;

• правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний;

• информацию о наличии общежития и количестве мест в 

общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих;

• образец договора об оказании платных образовательных услуг.

3.5 В период приема документов приемная комиссия ежедневно 

размещает на официальном сайте Учреждения и информационном стенде 

приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой 

специальности (профессии) с выделением форм обучения (очная, очно

заочная, заочная).

3.6 Приемная комиссия образовательной организации обеспечивает 

функционирование специальных телефонных линий и раздела на 

официальном сайте образовательной организации для ответов на 

обращения, связанные с приемом в Учреждение.



IV. Прием документов от поступающих

4.1 Прием в Учреждение по образовательным программам проводится 

на первый курс по личному заявлению граждан. Прием документов 

начинается не позднее 20 июня.

Прием заявлений в образовательные организации на очную форму 

получения образования осуществляется до 15 августа, а при наличии 

свободных мест в Учреждении прием документов продлевается до 25 

ноября текущего года.

4.2 Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по 

образовательным программам по специальностям (профессиям), 

требующим у поступающих определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств (образовательная программа 

по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства») 

осуществляется до 10 августа.

4.3 Прием заявлений в Учреждение на заочную форму получения 

образования начинается 20 июня 2022года и осуществляется до 15 августа 

2022 года включительно. При наличии свободных мест прием документов 

продлевается до 25 ноября текущего года.

4.4 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в 

образовательные организации поступающий предъявляет следующие 

документы:

Граждане Российской Федерации:

• оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство;

• оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации;

• 4 фотографии;

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом:



• копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации;

• оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации 

(далее - документ иностранного государства об образовании), если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (в случае, установленном Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», - также 

свидетельство о признании иностранного образования);

• заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 

1993 г. № 4462-1, 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, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к 

группам, предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона 

от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»

„ • 4 фотографии.

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 

фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации;

4.5 При необходимости создания специальных условий при



проведении вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья -  дополнительно предоставляют документ, 

подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания указанных условий;

4.6 Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 4.4 

настоящего Порядка, вправе предоставить оригинал или копию документов, 

подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию 

договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, 

или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его 

оригинала;

4.7 При личном представлении оригиналов документов 

поступающим допускается заверение их копий Учреждением.

4.8 В заявлении поступающим указываются следующие 

обязательные сведения:

• фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);

• дата рождения;

• реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан;

• о предыдущем уровне образования и документе об образовании и 

(или) документе об образовании и о квалификации, его 

подтверждающем;

• специальность(и)/профессия(и), для обучения по которым он 

планирует поступать в образовательную организацию, с указанием 

условий обучения и формы обучения (в рамках контрольных цифр 

приема, мест по договорам об оказании платных образовательных 

услуг);

• нуждаемость в предоставлении общежития;

• необходимость создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью 

или ограниченными возможностями здоровья.



В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе 

через информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии 

указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью 

поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:

• согласие на обработку полученных в связи с приемом в 

образовательную организацию персональных данных поступающих;

• факт получения среднего профессионального образования впервые;

• ознакомление с уставом образовательной организации, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся;

• ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации.

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, 

несоответствующие действительности, Учреждение возвращает документы 

поступающему.

4.9 При поступлении на обучение по специальностям, входящим в 

перечень специальностей, 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, утвержденный постановлением



Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности, профессии или специальности.

4.10 Поступающие вправе направить/представить в Учреждение 

заявление о приеме, а также необходимые документы одним из следующих 

способов:

1) лично в образовательную организацию;

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по 

почте) заказным письмом с уведомлением о вручении;

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящим 

Порядком

3) с использованием функционала (сервиса) регионального портала 

муниципальных услуг (далее -  РГПУ), являющимся государственной 

информационной системой субъекта Российской Федерации, созданного 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации.

Документы, направленные в образовательную организацию одним из 

перечисленных в настоящем пункте способов, принимаются не позднее 

сроков, установленных пунктом 4.1 настоящего Порядка.

4.11 Не допускается взимание платы с поступающих при подаче 

документов, указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка.

4.12 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы (копии документов).

4.13 Поступающему при личном представлении документов выдается 

расписка о приеме документов.

4.14 По письменному заявлению поступающий имеет право забрать



оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации и другие документы, представленные поступающим. 

Документы должны возвращаться в Учреждение в течение следующего 

рабочего дня после подачи заявления.

У.Вступительные испытания

5.1 В соответствии с перечнем вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, 

требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым 

Министерством просвещения Российской Федерации, проводятся 

вступительные испытания при приеме на обучение 43.02.13 «Технология 

парикмахерского искусства».

5.2 Процедура проведения вступительных испытаний 

регламентируется Порядком проведения вступительных испытаний при 

приёме на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» в 

Учреждении, который разрабатывается и утверждается Учреждением 

самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Московской области.

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 

наличие у поступающих определенных творческих способностей, 

необходимых для обучения по специальности 43.02.13 «Технология 

парикмахерского искусства».

VI. Особенности проведения вступительных испытаний для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья



6.1 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в образовательные организации сдают вступительные 

испытания с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 

индивидуальные особенности) таких поступающих.

6.2 При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований:

вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного 

испытания;

присутствие ассистента из числа работников образовательной 

организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с экзаменатором);

поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний;

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 

техническими средствами;

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие 

специальных кресел и других приспособлений).

Дополнительно при проведении вступительных испытаний 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от



категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:

задания для выполнения на вступительном испытании, а также 

инструкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых или надиктовываются ассистенту;

поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300

люкс;

поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство;

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытании оформляются увеличенным шрифтом;

в) для глухих и слабослышащих:

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 

письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием



верхних конечностей):

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту;

по желанию поступающих все вступительные испытания могут 

проводиться в устной форме.

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

7.1 По результатам вступительного испытания поступающий имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания 

и (или) несогласии с его результатами (далее - апелляция).

7.2 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.

7.3 Апелляция подается поступающим лично на следующий день 

после объявления результата вступительного испытания. При этом 

поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в 

ходе вступительного испытания, в порядке, установленном образовательной 

организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение 

всего рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится не позднее 

следующего дня после дня ознакомления с работами, выполненными в ходе 

вступительных испытаний.

7.4 В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций 

рекомендуется включать в качестве независимых экспертов представителей 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования.

7.5 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность, и экзаменационный лист.



7.6 С несовершеннолетним поступающим имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей).

7.7 Решения апелляционной комиссии принимаются большинством 

голосов от числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и 

присутствующих на ее заседании. При равенстве голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии.

7.8 После рассмотрения апелляции выносится решение 

апелляционной комиссии об оценке по вступительному испытанию. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (под роспись).

VIII. Зачисление в образовательную организацию

8.1 Поступающий представляет оригинал документа об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации в Учреждение до 15 

августа текущего года.

8.2 По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации 

Руководителем Учреждения издается приказ о зачислении лиц, 

рекомендованных приемной 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 приемной комиссии и на официальном сайте 

образовательной организации.

8.3 В случае если численность поступающих, включая поступающих, 

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество 

мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета 

субъекта Российской Федерации Учреждение осуществляет прием 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, 

результатов индивидуальных достижений, сведения о которых 

поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о 

целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

8.4 Результаты освоения поступающими в Учреждение основного 

общего или среднего общего образования, указанные в представленных 

поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации, учитываются по общеобразовательным 

предметам исходя из среднего балла за все общеобразовательные предметы.

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.

8.5 При приеме на обучение по образовательным программам 

образовательной организацией учитываются следующие результаты 

индивидуальных достижений:

1) наличие статуса победителя или 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 (научно-исследовательской), 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»;

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера 

чемпионата профессионального мастерства, проводимого Союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», или международной 

организацией «Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International», или 

международной организацией «Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)»;

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона 

мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, 

лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 

видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.

8.6 Порядок учета результатов индивидуальных достижений и 

договора о целевом обучении устанавливается Учреждением в Приложении 

№ 1 к Правилам.

8.7 При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в 

том числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в 

Учреждение осуществляется до 1 декабря текущего года.



Приложение № 1
к Правилам приема на обучение но образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГБПОУ МО «Ногинский колледж»
на 2022-2023учебный год

Порядок учета результатов индивидуальных достижений при 
поступлении в Учреждение

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, полученных за последние три года (2019, 

2020, 2021), которые будут учитываться при приеме на обучение в 

Учреждение.

2. Документы, подтверждающие результаты индивидуальных 

достижений, представляются поступающим одновременно с иными 

документами, предусмотренными Правилами. При этом в своем заявлении о 

приеме в Учреждение поступающий указывает сведения о наличии 

индивидуальных достижений (Да/Нет).

3. Поступающий представляет оригинал и копию каждого документа, 

подтверждающего результаты индивидуальных достижений.

4. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за каждое индивидуальное достижение.

5. Приемная комиссия учитывает результаты индивидуальных 

достижений в соответствии с перечнем индивидуальных достижений 

(Приложение № 2 к Правилам).

6. На основании представленных сведений об индивидуальных 

достижениях приемной комиссией рекомендуется к зачислению 

поступающий с наивысшим количеством баллов за индивидуальные 

достижения.

7. Выставление баллов по результатам оценки приёмной комиссией 

индивидуальных достижений осуществляется не позднее 15 августа 2020 

года.



8. Апелляция на решение приемной комиссии о начислении баллов за 

индивидуальные достижения не предусмотрена.

9. Документами, подтверждающими индивидуальные достижения 

поступающего, могут быть:

а) дипломы победителей и призеров олимпиад школьников;

б) дипломы, грамоты, сертификаты победителей/участников за участие в 

научно-исследовательской, общественной работе;

в) свидетельства, удостоверения, личные книжки и т.п.;

г) иные документы, подтверждающие достижения поступающего в 

области образовательной, научной, спортивной, общественной деятельности.

10. Копии подтверждающих документов вкладываются в личное дело 

поступающего.

11. Поступающий несет ответственность за подлинность поданных 

документов.



Приложение № 2
к Правилам приема на обучение по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования в ГБПОУ МО 
«Ногинский колледж» 
на 2022-2023 учебный год

Перечень индивидуальных достижений

№
п/п

Вид достижения Количество
баллов

1 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 (научно-исследовательской), инженерно- 
технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений муниципального уровня

Победитель -  2 

Призер -  1,5

2 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 (научно-исследовательской), инженерно- 
технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений регионального уровня

Победитель -  3 

Призер -  2,5

3 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 (научно-исследовательской), инженерно- 
технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений Всероссийского уровня

Победитель -  4 

Призер -  3,5

4 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 (научно-исследовательской), инженерно- 
технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений Международного уровня

Победитель -  5 

Призер -  4,5

5 Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

Победитель -  5 

Призер -  4

6 Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые

Победитель -  5 

Призер -  4



профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной 
организацией «WorldSkills International»

7 Наличие у поступающего свидетельства о получении профессии, 
выданное по окончанию обучения в рамках приоритетного проекта 
«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии 
вместе с аттестатом» (при подаче заявления абитуриентом на смежную 
профессию или специальность)

Наличие 
свидетельства - 
4

Директор JI.В.Кузина



Приложение 2
к приказу от Лэ Qd. <$.££ года 
№ £ £

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение о приемной комиссии Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской 
области «Ногинский колледж» (далее, соответственно, -  «Учреждение» или 
«ГБПОУ МО «Ногинский колледж»; «Положение») определяет состав, 
полномочия и порядок деятельности приёмной комиссии Учреждения (далее
-  «приемная комиссия»).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее -  «Закон об образовании»), Законом Московской области от 
27.07.2013 № 94/2013-03 «Об образовании», Федеральным законом от 27 
июля 2006года №152-ФЗ «О персональных данных (с изменениями и 
дополнениями от 25 июля 2011г. №261-ФЗ), Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 02.сентября №457 «об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования», уставом Учреждения и правилами приема 
в Учреждение на соответствующий учебный год.

1.3. Приёмная комиссия создается с целью организации приема в 
Учреждение граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом на 
обучение по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования, а также по программам 
профессионального обучения (далее -  «образовательные программы») за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области, а также на 
места с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими 
лицами.

1.4. Основными принципами работы приемной комиссии являются:
а) равные условия приема для всех поступающих, за исключением лиц, 

которым в соответствии с Законом об образовании предоставлены особые 
права (преимущества) при приеме на обучение;

б) гласность и открытость проведения всех этапов приема.
1.5. В своей деятельности приемная комиссия руководствуется 

правилами приема в Учреждение для обучения по образовательным



программам, которые ежегодно разрабатываются и утверждаются 
Руководителем Учреждения.

II. Основные задачи работы приёмной комиссии

2.1. Основными задачами приемной комиссии являются:
а) обеспечение общедоступности приема на обучение в Учреждение по 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Московской области, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Закона 
об образовании;

б) обеспечение соблюдения права на образование и зачисления из 
числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, 
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной 
программы соответствующего уровня и соответствующей направленности 
лиц;

в) обеспечение гласности и открытости работы приемной комиссии;
г) организация информирования поступающих о правилах и условиях 

приема в Учреждение, а также об иных установленных законом сведениях, 
связанных с приемом на обучение в Учреждение.

III. Основные функции приёмной комиссии

3.1. Для достижения обозначенной цели и выполнения своих задач 
приемная комиссия:

а) подготавливает и оформляет помещения для приема поступающих 
(их представителей) с учетом требований действующего законодательства;

б) объявляет прием на обучение в Учреждение;
в) обеспечивает ознакомление поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;

г) размещает информацию на официальном сайте Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  
«официальный сайт»), а также обеспечивает свободный доступ в здание 
Учреждения к информации, размещенной на информационном стенде (табло) 
приемной комиссии и (или) в электронной информационной системе (далее 
вместе -  «информационный стенд»);



д) на официальном сайте и информационном стенде до начала приема 
документов размещает следующую информацию:

Не позднее 1 марта:

• правила приема в образовательную организацию;
• условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг;
• перечень специальностей (профессий), по которым образовательная 

организация объявляет прием в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности (с указанием форм 
обучения (очная, очно-заочная, заочная);

• требования к уровню образования, которое необходимо для 
поступления (основное общее или среднее общее образование);

• перечень вступительных испытаний;
• информацию о формах проведения вступительных испытаний;
• особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;
• информацию о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного 
медицинского осмотра (обследования); в случае необходимости 
прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей- 
специалистов, перечня лабораторных и функциональных 
исследований, перечня общих и дополнительных медицинских 
противопоказаний;

Не позднее 1 июня:
• общее количество мест для приема по каждой специальности 

(профессии), в том числе по различным формам обучения;
• количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов по каждой специальности (профессии), в том 
числе по различным формам обучения;

• количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам 
об оказании платных образовательных услуг, в том числе по 
различным формам получения обучения;

• правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
вступительных испытаний;

• информацию о наличии общежития и количестве мест в 
общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих;

• образец договора об оказании платных образовательных услуг.
е) в период приема документов ежедневно размещает на официальном 

сайте и информационном стенде сведения о количестве поданных заявлений 
по каждой специальности (профессии) с выделением форм обучения (очная, 
очно-заочная, заочная);



ж) обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и 
раздела на официальном сайте для ответов на обращения, связанные с 
приемом в Учреждение;

з) консультирует поступающих и их родителей (законных 
представителей) по выбору профессии или специальности с учетом 
индивидуальных способностей, подготовки и психологических особенностей 
поступающего, а также по иным вопросам, касающимся порядка приема в 
Учреждение;

и) принимает от поступающих (их представителей) в порядке, 
установленном законом и иными нормативными правовыми актами, 
необходимые документы; обеспечивает их надлежащее оформление и 
хранение;

к) проверяет соответствие сведений, представляемых поступающим 
(его представителями) сведениям, указанным в документах, удостоверяющих 
личность, документах об образовании и иных документах, предоставляемых 
поступающим (его представителями);

л) регистрирует документы, полученные от поступающих (их 
представителей) в журнале регистрации документов;

м) заводит на каждого поступающего личное дело, в котором хранятся 
все представленные документы; обеспечивают его сохранность и хранение в 
сроки, установленные действующим законодательством;

н) осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в 
связи с приемом в Учреждение персональных данных поступающих в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных;

о) подготавливает и передает Руководителю Учреждения рекомендации 
к зачислению лиц, представивших оригиналы соответствующих документов;

п) подготавливает проект приказа о зачислении лиц, рекомендованных 
приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 
соответствующих документов;

р) на следующий рабочий день после издания приказа о зачислении 
размещает на официальном сайте и информационном стенде приказ о 
зачислении с приложением пофамильного перечня зачисленных лиц;

с) анализирует и обобщает результаты приема документов, 
подготавливает и предоставляет отчеты и другую необходимую информацию 
в установленные сроки в Министерство образования Московской области.

т) анализирует, обобщает и подготавливает к обсуждению на 
педагогическом совете Учреждения итоги приёма, результаты работы



приёмной комиссии и предложения по совершенствованию организации 
приёма.

у) ведет необходимое делопроизводство.

IV. Состав приёмной комиссии, права и обязанности её членов

4.1. Состав приемной комиссии и порядок ее работы утверждается 
Руководителем Учреждения ежегодно не позднее 01 марта текущего 
учебного года.

4.2. В состав приёмной комиссии входят:
а) председатель приёмной комиссии;
б) заместитель председателя приёмной комиссии;
в) ответственный секретарь приёмной комиссии;
г) секретарь приёмной комиссии;
д) члены приёмной комиссии.
4.3. Председателем приёмной комиссии является Руководитель 

Учреждения.
4.4. Председатель приёмной комиссии:
а) осуществляет общее руководство деятельностью приёмной 

комиссии;
б) определяет обязанности членов приёмной комиссии;
в) контролирует деятельность членов приемной комиссии;
г) несет ответственность за соблюдение правил приема в Учреждение и 

нормативных актов по формированию контингента обучающихся;
д) руководит разработкой локальных нормативных актов Учреждения, 

регламентирующих деятельность приемной комиссии;
4.5. Заместитель председателя приёмной комиссии:
а) выполняет (по поручению председателя приемной комиссии) 

обязанности председателя приемной комиссии во время отсутствия 
последнего;

б) организует и контролирует подбор кандидатур в приемную 
комиссию и представляет председателю приёмной комиссии на утверждение 
их состав;

в) организует разработку локальных нормативных актов Учреждения, 
регламентирующих деятельность приемной комиссии;

г) организует изучение членами приемной комиссии нормативных 
документов по вопросам приема на обучение в Учреждение;

д) определяет перечень помещений для проведения приема на обучение 
в Учреждение, а также необходимое оборудование;



е) проводит консультацию граждан по вопросам поступления в 
Учреждение.

4.6. Ответственный секретарь приёмной комиссии назначается 
Руководителем Учреждения и:

а) осуществляет оперативное руководство приемной комиссией, 
организует и контролирует ее работу и делопроизводство;

б) организует и обеспечивает подготовку проектов приказов, 
касающихся организации и проведения приема, а также проекты материалов, 
регламентирующих работу приемной комиссии;

в) организует подготовку материалов к заседаниям приемной 
комиссии;

г) подготавливает проекты плана работы и графика работы приемной 
комиссии;

д) организует учебу и инструктаж членов приемной комиссии;
е) контролирует правильность оформления документов поступающих и 

ведение регистрационных журналов;
ж) организует подготовку бланков документации приемной комиссии;
з) организует проведение с поступающими собеседований в целях 

разъяснения ему условий приема документов, прав и обязанностей 
обучающихся, правил поведения в Учреждении, перечня необходимых 
документов для приема на обучения в Учреждение;

и) подготавливает ответы на письма по вопросам поступления в 
Учреждение;

к) организует профессиональную ориентацию поступающих, имеющих 
статус «ребенок -  инвалид» и поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья с целью профессионального самоопределения 
доступных профессий и специальностей, в соответствии с состоянием 
здоровья, рекомендациями, указанными в индивидуальной программе 
реабилитации, и его собственными интересами и способностями;

л) организует ознакомление поступающих и их родителей (законных 
представителей) с установленным законом перечнем документов и 
информации, регламентирующей организацию образовательного процесса и 
работу приемной комиссии;

м) организует профориентационную и рекламную работу приемной 
комиссии;

н) руководит работой по подготовке к публикации проспектов, 
учебных пособий, справочников для поступающих и других 
информационных материалов приемной комиссии;



о) руководит работой приемной комиссии по вопросам учета и 
статистики;

п) участвует в организации и проведении «Дней открытых дверей в 
Учреждении»;

р) обеспечивает сохранность документов и имущества приемной 
комиссии;

с) организует подготовку и сдачу документов приемной комиссии в 
отдел кадров, общий отдел, архив Учреждения;

т) организует отчетность приемной комиссии перед Министерством 
образования Московской области и администрацией Учреждения;

у) организует заседания приёмной комиссии и обеспечивает ведение 
протоколов таких заседаний.

4.7. Секретарь приёмной комиссии назначается Руководителем 
Учреждения. Секретарь приемной комиссии:

а) ведет делопроизводство приемной комиссии, в частности оформляет 
документы поступающих и ведет регистрационные журналы, протоколы 
заседаний приемной комиссии; подготавливает бланки документации 
приемной комиссии, проекты приказов, касающихся организации и 
проведения приема, а также проекты материалов, регламентирующих работу 
приемной комиссии;

б) участвует в приеме документов и собеседовании с поступающими и 
их родителями (законными представителями);

в) консультирует поступающих (их представителей) по вопросам 
приема на обучение в Учреждение;

г) выполняет обязанности ответственного секретаря приемной 
комиссии в отсутствие последнего;

д) выполняет иные обязанности по поручению председателя приемной 
комиссии, заместителя председателя приемной комиссии и ответственного 
секретаря приемной комиссии.

4.8. Члены приемной комиссии:
а) принимают участие в рассмотрении заявлений поступающих;
б) консультируют поступающих (их представителей) по вопросам 

приема на обучение в Учреждение;
в) участвуют в организации и конкурсном отборе поступающих;
г) подготавливают рекомендации по зачислению конкретных 

поступающих на обучение в Учреждение;
д) участвуют в подготовке документов для работы приемной комиссии 

в соответствии с утвержденной номенклатурой дел;



е) знакомят поступающих и их законных представителей с копиями 
лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 
государственной аккредитации и приложений к ним, иными установленными 
законом документами;

ж) оформляют документы поступающих и ведут регистрационный 
журнал;

з) подготавливают бланки документации приемной комиссии;
и) осуществляют профориентационную и рекламную работу приемной 

комиссии;
к) осуществляют учет и статистику по вопросам приема на обучение в 

Учреждением и работы приемной комиссии;
л) подготавливают к публикации проспекты, учебные пособия, 

справочники для поступающих и другие информационные материалы 
приемной комиссии;

м) консультируют по вопросам приема на обучение в Учреждение; 
н) подготавливают и сдают документы приемной комиссии в отдел 

кадров, общий отдел, архив Учреждения;
о) участвуют в заседаниях приёмной комиссии; 
п) подводят итоги приема;
р) несут ответственность за сохранность личных дел поступающих, за 

состояние документации приемной комиссии;
с) выполняют иные обязанности по поручению председателя приемной 

комиссии, заместителя председателя приемной комиссии и ответственного 
секретаря приемной комиссии.

V. Организация приема документов

5.1. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 
прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 
ответственный секретарь.

5.2. Для проведения приема в Учреждение приемная комиссия 
обеспечивает подготовку следующей документации:

а) бланки заявлений о приеме;
б) регистрационный журнал (журналы);
в) папки для формирования личных дел;
г) бланки расписок о приеме документов;
д) бланки договоров между Учреждением и юридическим или 

физическим лицом при приеме с оплатой стоимости обучения.



5.3. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 
телефонных линий и раздела сайта для ответов на обращения, связанные с 
приемом граждан в Учреждение.

5.4. Приемная комиссия обеспечивает поступающему 
квалифицированную помощь по всем вопросам, связанным с подачей 
заявления о приеме и документов. Если при подаче документов 
поступающий представляет копию документов об образовании, то он должен 
быть ознакомлен с датой представления в Учреждение оригинала документа 
об образовании (для зачисления).

5.5. Для поступления в Учреждение поступающий подает заявление о 
приеме и необходимые документы.

5.6. Заявление о приеме в Учреждение должно содержать:
а) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего;
б) дату его рождения;
в) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан;
г) сведения о предыдущем уровне образования и документе об 

образовании, его подтверждающем;
д) специальность, для обучения по которой он планирует поступать в 

колледж, с указанием условий обучения и формы получения образования (в 
рамках контрольных цифр приема, мест по договорам с оплатой стоимости 
обучения);

е) нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления с копиями 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 
государственной аккредитации и приложений к ним или отсутствия копии 
указанного свидетельства. Факт ознакомления подтверждается личной 
подписью поступающего.

Подписью поступающего подтверждаются следующие обстоятельства:
а) получение среднего профессионального образования впервые;
б) ознакомление с датой предоставления оригинала документа об 

образовании.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом Положения, и (или) 
сведения, не соответствующие действительности, Учреждение возвращает 
документы поступающему.

5.7. Подача заявления и документов фиксируется в регистрационном 
журнале (книга регистрации поступающих) установленной формы,



пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью Учреждения 
(далее -  «регистрационный журнал»).

5.8. Поступающему выдается расписка о приеме документов, которая 
заполняется в двух экземплярах и должна содержать полный перечень 
документов, полученных от поступающего (включая документы, не 
являющиеся обязательными при поступлении и предъявленные 
поступающим по собственной инициативе).

Копия расписки с подписью поступающего остается в личном деле 
поступающего.

5.9. В зависимости от численности при приеме может вестись один или 
несколько регистрационных журналов (по формам обучения, 
специальностям).

5.10. В регистрационном журнале фиксируются следующие сведения:
а) фамилия, имя, (при наличии) отчество поступающего;
б) домашний адрес;
в) дата приема заявления и документов;
г) паспортные данные поступающего;
д) сведения об аттестате поступающего;
е) сведения о возврате документов;
ж) наименование специальности.
5.11. В день окончания приема документов записи в регистрационном 

журнале закрываются итоговой чертой с подписью председателя и 
ответственного секретаря приемной комиссии и скрепляется печатью 
Учреждения.

5.12. Регистрационный журнал является основным документом, 
отражающим сведения о поступающих с момента подачи документов до 
зачисления в Учреждение или возврата документов поступающему.

5.13. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 
хранятся все предоставленные им документы.

5.14. На титульном листе личного дела должны быть указаны все 
необходимые реквизиты: фамилия, имя и отчество поступающего, 
наименование профессии\специальности, форма обучения и т.д.

5.15. После зачисления личные дела зачисленных лиц передаются в 
учебную часть Учреждения для формирования личных дел студентов.

5.16. Регистрационные журналы и личные дела незачисленных лиц 
хранятся как документы отчетности в течение 1 года.

5.17. В период приема документов приемная комиссия ежедневно 
размещает на официальном сайте, информационном стенде приемной



комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой 
специальности с выделением форм получения образования.

5.18. С целью подтверждения достоверности документов, 
представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в 
соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.

VI. Организация приема на места с оплатой стоимости обучения

6.1. Прием на места с оплатой стоимости обучения на каждое 
направление подготовки и специальность осуществляется приемной 
комиссией сверх установленных на них контрольных цифр приема в 
пределах численности, определяемой лицензией.

6.2. Взаимоотношения между Учреждением и юридическим или 
физическим лицом по вопросам оказания образовательных услуг 
регулируются договором об оказании образовательных услуг, который 
оформляется при подаче заявлений и документов на места с оплатой 
стоимости обучения и должен содержать установленную законом 
информацию.

VII. Порядок зачисления

7.1. По истечении сроков представления оригиналов документов об 
образовании Учреждением издается приказ о зачислении лиц, 
рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 
оригиналы соответствующих документов.

7.2. Приказ о зачислении лица, поступавшего на места с оплатой 
стоимости обучения, издается на основании договора на оказание 
образовательных услуг, заключенного между Учреждением и таким лицом.

VIII. Ответственность приёмной комиссии

8.1. Председатель приемной комиссии, заместитель председателя 
приемной комиссии, ответственный секретарь приемной комиссии, секретарь 
приемной комиссии и все члены и несут личную ответственность за:

а) полноту и достоверность информации, предоставляемой 
поступающим в Учреждение и их родителями (законными представителями);

б) сохранность переданных поступающими документов, 
предоставляемых при приеме в Учреждение;



в) соблюдение сроков приема документов, устанавливаемых 
законодательством и правилами приема в Учреждение на соответствующий 
учебный год.

IX. Отчетность приемной комиссии

9.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема.
9.2. В качестве отчетных документов в работе приемной комиссии 

выступают:
а) правила приема в Учреждение на соответствующий учебный год;
б) документы, подтверждающие контрольные цифры приема;
в) журналы регистрации документов поступающих;
г) личные дела поступающих;
д) приказы о зачислении на обучение в Учреждение;
е) акт приема-передачи личного дела из приемной комиссии в учебную

часть;
ж) протоколы заседаний приемной комиссии.

X. Специальные обязанности приемной комиссии по вопросам 
противодействия коррупции в Учреждении

10.1. В целях реализации мер по противодействию коррупции 
антикоррупционная рабочая группа Учреждения (далее -  «АРГ») вправе:

а) принимать участие в любых заседаниях приёмной комиссии;
б) запрашивать у приемной комиссии любую информацию и 

документы, связанные приемом на обучение в Учреждение, включая без 
ограничений документы, предусмотренные пунктом 9.2 Положения;

в) присутствовать при работе приемной комиссии во время приема на 
обучение в Учреждение в качестве наблюдателей.

10.2. В целях обеспечения реализации мер по противодействию 
коррупции в Учреждении приемная комиссия обязана:

а) уведомлять АРГ в порядке, предусмотренным Антикоррупционным 
стандартом Учреждения, обо всех случаях склонения члена приемной 
комиссии к совершению коррупционных правонарушений, а также о ставшей 
известной члену приемной комиссии информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими членами приемной комиссии, 
поступающими, их законными представителями;



б) исполнять иные обязанности, предусмотренные
Антикоррупционным стандартом Учреждения и Положением Учреждения о 
подарках и знаках делового гостеприимства;

в) следовать общим принципам и правилам служебного поведения, 
предусмотренные Кодексом этики и служебного поведения работников 
Учреждения;

г) в письменном виде уведомлять председателя АРГ о дате, времени, 
месте заседаний приёмной комиссии и повестки дня таких заседаний;

д) по запросу АРГ предоставлять / обеспечить возможность 
ознакомления с информацией, предусмотренной подпунктом «б» пункта 10.1 
Положения.

Директор JI. В. Кузина



Приложение 3
к приказу № Б5~_____от

М.Ш г.сШ Л^ года

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует порядок проведения 
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования по специальности
43.02.13 «Технология парикмахерского искусства», требующим у 
поступающих наличие определенных творческих способностей, а также 
определяет особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями.

1.2. Настоящий Порядок составлен в соответствии с:
-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»;
-  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 

сентября №457 «об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования».

-  Правилами Приема в ГБПОУ МО «Ногинский колледж»

1.3. Вступительные испытания для абитуриентов по специальности
43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» проводятся в форме 
творческого конкурса, а именно: проведения вступительного испытания по 
рисунку.

2.Форма и порядок проведения вступительных испытаний

2.1. Для проведения вступительного испытания по рисунку 
формируются группы в количестве не более 15 человек в одной группе из 
списка поступающих, подавших заявление о приеме по специальности
43.02.13 «Технология парикмахерского искусства».

2.2. Вступительное испытание по рисунку проводится в учебных 
аудиториях ГБПОУ МО «Ногинский колледж».

2.3. Длительность проведения вступительного испытания по рисунку 
устанавливается 3 астрономических часа (180 минут).



2.4. Для выполнения работы на вступительных испытаниях 
абитуриенту необходимо иметь при себе:

- бумага для рисования (черчения) формата АЗ -  2 листа.;
- набор простых графитных карандашей различной степени твердости 

(от 8М до 8Т) -  не менее 3 шт.;
- ластик -  1 шт.;
- приспособление для крепления бумаги к мольберту (канцелярские 

кнопки);
- влажные салфетки для вытирания рук;
- точилка для карандашей.

2.5. Во время вступительного испытания по рисунку абитуриент 
имеет право отходить от рабочего места для периодической оценки своей 
работы на расстоянии.

2.6. Во время вступительного испытания по рисунку абитуриент 
должен соблюдать следующие правила:

- соблюдать тишину в аудитории;
- работать над рисунком самостоятельно;
- не использовать какие-либо справочные материалы, учебные 

пособия и другую вспомогательную литературу;
- не разговаривать с другими абитуриентами;
- не использовать мобильные телефоны и средства связи.
За нарушение указанных выше правил поведения абитуриент 

удаляется со вступительного испытания и результаты его работы (рисунка) 
аннулируются.

2.7. При проведении вступительных испытаниях для оформления 
работы абитуриенту выдается титульный лист, на котором абитуриент 
указывает следующие данные:

- фамилия, имя, отчество полностью;
- наименование специальности;
- номер мольберта.
По завершении вступительного испытания по рисунку оформленные 

надлежащим образом титульные листы прикрепляются к работам.

2.8.Выполненное задание абитуриент сдает члену комиссии по 
проверке работ. Работы проверяются и оцениваются членами комиссии,



согласно установленным критериям. Результаты вступительных испытаний 
оцениваются по недифференцированной зачетной системе (зачет/незачет) и 
выставляются на лицевой стороне работы членами экзаменационной 
комиссии.

2.9. Результаты вступительных испытаний объявляются на 
следующий день после проведения вступительных испытаний. 
Экзаменационные работы абитуриентам не возвращаются.

2.10. Лица, не явившиеся на вступительные испытания, получившие 
на вступительных испытаниях «незачет», а также забравшие документы в 
период проведения вступительных испытаний, выбывают из конкурса и не 
подлежат рассмотрению о зачислении в ГБПОУ МО «Ногинский колледж».

3. Процедура проверки работ абитуриентов 
на вступительных испытаниях.

3.1. Для проверки работ абитуриентов, выполненных на 
вступительных испытаниях, создается комиссия для проверки работ.

3.2. Комиссия создается приказом директора ГБПОУ МО «Ногинский 
колледж» из числа административных работников и (или) педагогических 
работников ГБПОУ МО «Ногинский колледж».

3.3. Состав комиссии для проверки работ абитуриентов на 
вступительных испытаниях -  три человека (председатель и члены комиссии).

3.4. По окончании вступительных испытаний комиссия проверяет 
работы, выполненные абитуриентами. Работы проверяются и оцениваются 
членами комиссии, согласно установленным критериям. Результаты 
вступительных испытаний оцениваются по недифференцированной зачетной 
системе (зачет/незачет) и выставляются на лицевой стороне работы.

3.5. Результаты проверки работ абитуриентов комиссия оформляет 
ведомостью. Ведомость подписывается председателем и всеми членами 
комиссии. Результаты вступительных испытаний объявляются на 
следующий день после проведения вступительных испытаний.

4. Содержание вступительного испытания



4.1. Вступительное испытание для поступления на обучение по 
программе подготовки специалистов среднего звена специальности 43.02.13 
«Технология парикмахерского искусства» включает в себя одно задание.

4.2. Абитуриент должен выполнить графическое линейно
конструктивное изображение натюрморта с легкой тональной проработкой, 
составленного из группы гипсовых геометрических тел, с натуры.

4.3. Линейно-конструктивный рисунок с легкой проработкой тона 
предполагает построение предметной плоскости и геометрических тел в их 
пропорциональной и композиционной взаимосвязи с учетом законов 
линейной и воздушной перспективы, где тон наносится с целью выявления 
местоположения падающих и собственных теней и не должен мешать 
визуальному восприятию линейного построения. Изображение натюрморта 
на формате листа можно располагать по горизонтали или по вертикали (в 
зависимости от точки зрения).

4.4. Материал для выполнения работы - бумага формата АЗ (ватман), 
простые карандаши различной твердости и мягкости, ластик.

Оборудование экзаменационной аудитории предполагает размещение 
в ней геометрической композиции и рабочих мест (стол, стул, мольберт -  при 
наличии). Для успешного выполнения задания следует ориентироваться в 
следующих теоретических разделах рисунка:

1) Методика ведения работы над рисунком.
2) Учебный рисунок. Его отличительные особенности.
3) Композиция в рисунке.
4) Роль формата в рисунке.
5) Роль эскизов в изобразительном искусстве.
6) Способы перенесения и отображения пропорций предметов в 

рисунке.
7) Изображение геометрических тел.
8) Техника рисунка и материалы.
9) Законы линейной перспективы.
10) Законы тональной перспективы.
11) Понятие линейного рисунка и тонального рисунка.
12) Светотеневая моделировка формы.
13) Закономерности образования складок.
14) Способы выявления и передачи материала натуры в рисунке.
15) Условия сохранения целостности картинной плоскости.



5. Требования к уровню выполнения задания 
на вступительных испытаниях

5.1. Цель задания -  выявить уровень графического мастерства, 
основанного на комплексе специальных знаний теории рисунка и умений 
применять их в практической деятельности.

5.2. В процессе выполнения задания абитуриент должен 
продемонстрировать:

понимание основ композиционных закономерностей, 
композиционной взаимосвязи объектов изображения;

- соблюдение пропорций предметов натюрморта;
- соблюдение законов линейной и воздушной перспективы; - уровень 

конструктивно-пространственного мышления в построении простых и 
сложных объемных форм на плоскости;

- системный подход к выявлению светотональной градации;
- умелое владение техникой материалов и использование их 

выразительных средств.
- умение обобщать разрозненные структуры изображения в единое 

целое;

6. Критерии оценивания работ, выполненных на вступительных
испытаниях

6.1. По завершению вступительного испытания каждая работа 
рассматривается и оценивается одновременно всеми членами комиссии.

6.2. Работа, выполненная на вступительных испытаниях оценивается 
от 5 до 60 баллов в соответствии со следующими критериями:

-  грамотное композиционное размещение объектов изображения на 
картинной плоскости: соразмерность изображения листу бумаги, гармония 
вертикальной и горизонтальной плоскостей, уравновешенность изображения 
относительно композиционного центра;

-  конструктивное построение предметной плоскости и предметов на 
ней, передача их характерных особенностей и пропорций с учетом линейной 
перспективы;

-  грамотное моделирование объемной формы предметов средствами 
светотени (свет -  полутон -  тень -  рефлекс -  падающая тень) с учетом их 
светлотной характеристики и тона;



-  умелое графическое обобщение формы предметов, передача глубины 
конкретного пространства (передний план, дальний план) и цельности 
светотональной среды;

-  умелое владение графическим материалом, выразительность штриха и 
передача материальности (фактуры) предметов.

6.3. Каждый критерий оценивается от 1 до 12 баллов:
11-12 баллов -  четкое и грамотное соблюдение требований критерия, 

творческий оригинальный характер работы;
9-10 баллов -  четкое и грамотное соблюдение требований критерия 

или незначительные их нарушения;
6-8 баллов -  есть две или три характерные ошибки, влияющие на 

качество изображения;
3-5 баллов -  более трех существенных нарушений, слабое владение 

средствами изображения;
1 -2 балла -  грубое несоответствие общепринятым требованиям 

графического изображения.

6.4. Выполненная работа оценивается одновременно всеми членами 
комиссии по недифференцированной зачетной системе (зачет/незачет).

6.5. Работа получает оценку «зачет», если в работе полностью 
реализован замысел компоновки, в достаточной степени величины и 
пропорции соответствуют изображаемым объектам. Полностью или в 
значительной степени выявлены основные конструктивные и пластические 
особенности форм, целостность изображения, согласованность отдельных 
частей и деталей в рисунке. В бальной системе это количество соответствует 
от 60 до 21 балла.

6.6. Работа получает оценку «незачет», если в работе отсутствует 
компоновка изображения в заданном формате листа (смещение рисунка вниз, 
вверх, в сторону, мелкий или слишком крупный его размер), имеются 
серьезные нарушения соответствия величин и пропорций изображаемых 
объектов и не просматриваются основные конструктивные и пластические 
особенности их форм, механическое копирование натуры вместо 
конструктивного анализа формы, чрезмерные упрощенность и 
примитивность изображения. В бальной системе это количество 
соответствует 20 баллов и менее.



6.7. После оценивания работы абитуриента по бальной системе 

(максимальное значение 60 баллов) оформляются протоколом 

(Приложение!).

7. Правила подачи и рассмотрения апелляций
7.1. По результатам вступительного испытания абитуриент имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и 
(или) несогласии с его результатами.

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня 
после дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных 
испытаний.

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 
правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.

7.3. После рассмотрения апелляции выносится решение 
апелляционной комиссии об оценке по вступительному испытанию.

8. Особенности проведения вступительных испытаний для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья для 

абитуриентов поступающих по специальности 43.02.13 «Технология
парикмахерского искусства»

8.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
сдают вступительные испытания в соответствии с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья.

8.2. При проведении вступительных испытаний ГБПОУ МО 
«Ногинский колледж» обеспечивается соблюдение следующих требований:

- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного 
испытания;

- присутствие ассистента из числа работников приемной комиссии 
или привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую



техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
экзаменатором);

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 
техническими средствами;

материально-технические условия должны обеспечивать 
возможность беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в казанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 
этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений).
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Приложение 4 
к приказу № бд  от 
olS. РА. года

Примерные задания для вступительных испытаний 
на обучение в ГБПОУ МО «Ногинский колледж» 

по программе подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства»

1.Вид испытаний:
Вступительные испытания
2.0бьем времени на подготовку и проведение вступительных 
испытаний:
На проведение вступительного испытания отводится 3 астрономических часа 
(180 минут)
3. Форма проведения:
Практическая работа (графическое линейно-конструктивное изображение 
натюрморта с натуры)
4. Примерные задания для вступительных испытаний.

Пояснительная записка 
к примерным заданиям для вступительных испытаний 

по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства»

Вступительный экзамен по специальности 43.02.13 «Технология 

парикмахерского искусства» предусматривает выявление художественных 

способностей абитуриента, его способности воспринимать и передавать 

изобразительными средствами объемную форму, ее реальные пропорции, 

конструктивное построение и светотеневую характеристику объектов с 

учетом особенностей световоздушной среды.

Абитуриент должен уметь композиционно разместить группу 

предметов на листе бумаги -найти правильное соотношение формы и 

размера рисунка с формой и размером листа бумаги.

Поступающие выполняют с натуры рисунок постановки из 3 -  4 

предметов: простые геометрические тела (шар, конус, цилиндр, 

многогранник и т.д.) на фоне драпировки или предметной плоскости.



Рисунок выполняется графитовыми карандашами на бумаге формата АЗ. 

Продолжительность экзамена -  3 астрономических часа (180 минут).

Примерные задания для вступительных испытаний.
Пример 1

Пример 2



Пример 3

Пример 4



Пример 5

Директор Л.В.Кузина
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