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I.Общие поJlоrксllия

1.1.1lасr,оящие Правила регламентирую,г прием в Автономную

l] с KoNl ]\,1срчес Kyro образоваr,е"Il bHyto организаtlиIо профессионал ьного образоваltия

Севсро-Кавказски й гуман итарI lо-техlIологи.tеский колледjк) (лсr,тее по тексту -

Ко:r;rелх;) осIIовIIым профессионапьным образовательныt!,l програN'tмам среднего

п po(lccc иогt а,,l ьного образования за счет средств соотве гствуtощего бюджета, а

l illiHe I lO .1Ot,ot]opa]\1 с tltl.,rа,гtlii сl tlи l,tос,ги обr чен ия,

1,2,Кол"rедж са \лосl,ояl,еJIl, но разрабатывает и утвер?кдает правила приема

граrкдаll, lIe противоречащие законодательс1,1]у Росс ийской Фелерачи и.

l.З.Прием граждан для обучения rrа обuIедос,гупной и бесгt;tа,l,ной ocнol]e llo

осllовнып,t профессиональным образовательным программам осущесIвJlяется по

заяt]ленияN"t лиц, имеющих основное общее и среднее (полное) общее

образование.

l,,1.Об,ьеr.r и с,rр),I(тура Ilрие\,lа ",tиtl в Ktl:t;teд;K для обучения определяк)тся в

соо,гt]е l,с,|,виl.] с KoH,I,po,l ьн ы м и rtифрами приема.

2,0pl,aни,lаrlия прие rа l,ра;клан в Ko;l,rlellж

2,l.Организация прие\ла гра)фiдаtt д"ля обучения гlо освое}Iиtо осlIовIlых

trрофессионал ьных образоваIельных программ, профессиона,ц ьной tlо,,ll,отовки

()счществляется приёплной комиссией Ко"пледrка.

[-1релседателем Приепrной комиссии яв.rlяется директор АНОО ПО

(CKI'l'It)).

2.2,Состав, полномочия и порядок деятельносlи прислttttlй комиссии

ре l,] la ]\,le нl,и рук]l,сr] Ilоjlожениеl\,l о t rей, у,I,верж,лае\lым директором Колледrка.

2.3.I)абоt,1, ltpltcltltoй к()\1llссиll. ll li,tt\7ic :lичttый IIp}lc]\t lloc1,),IlaK]щlix и

l1\ родljl,с.ilей (законllых Ilрелставителей ) организует секретарь приемной

коN4 иссии, ко,t,оры й ltазIJачаеl сrI дирек,гороi\1 Ко.,rl tс:uдэ.

2,4.При приеме в Кол.ледrк обеспечивается соблlодение прав гра,яiдан в

об,tас,I,и образования, установленных законодательством Российской

Фе,церации, гласIIос,гь и открытость работы приелrllой ко]\{иссии.



2.5.Приеrчrная коNIиссия вIIраве обраItlа,I,ься в cooтBel,cl,By ю l1lи е

l,ос\,;ilзрс,гl}е Ii Il ыe органы и организации с целью подтвер)t(дения досl,оверности

сведеlIий в доку]\1ентах гра}tдаl.I.

3,ОргаlIизачия и llфорпt rr poB:t tI t|я постуIl:llощих

J,l. Кол"rедrк объяв,,tясr IIрие\t I,pa;фi,,taH на обччеltие

ttptl(lec с иtlt ta-rtt,t tы пt обра,зо ва,t,с-,lы t ы r,t п рогра N{ ма\,1 ,I,oJ 
l l,Ko

- l ицеI iзии l la ос),щсств.лс t l и е обрu ltl вuтс.ll bt t ой, lея I,e-lI ьнос,[и.

llO осIlоt]ны\l

Ilри IIа"п и чии

3.2. С целькl ознакомJеtlия поступаIощего и его родителей (законных

пре.цставител ей ) Коллелж размещает на своем официальном сайте www.ucpkp:

коIrиtо AlIOO ПО (СКГТК, ,цицензиtо на гlраво ве/lеIIия образователыtой

деяте,Ilыlости. колию свидегельства о государствеt tt tой аккредитации,

осноt}ные образоваr,е;tылые програN,lIлы и лруI,ие лок),Nлен,гы,

pcI,jla\lcll lир\ lotll},le организаl{ljttl образова t,eltbHclt,o IIpoltecca и работы

rtриёrlноii |iоNl исс ll и.

j.З. До наrlала прIlе}lа лOк},}Iеllтоl} (tle поздllее l февраля) lIpиeýIH:lrl

Ho}ll|ccllrl об,ьяв"lrlе l,:

ежегодные правила приема в Колледж;

l lеречен ь Ilрофессиli ;

,I,ребоваrI ия к образоl]аll и lо. ко,горос l lсобхо,ltи Nlо .It.,Iя l lосl,),плеllия ;

общее количес,l,во NlecT для приема по каждой профессии.



j.'+. В ttерио,l1 Пр}iеIlа ,It() к}']\1енl,о IJ lIриеN,lная коN.lиссия Krl:tltejuKa

сжед[tевно информируеr, о ко.]Iичесl.ве IIолаtlных заяв;tсний, opI аtlизче.I

(lуrrкчионирОвание специальных телефОнных линий для ответов на обращения

IIос,г\,Ilаlоtllих.

3.5. На обучение принимаются !,рах(iцане. имеюlllие основное общее

tlбразоtзаttие.

З,6. Ilриеrr граждан tta обччение ведется по спеtlиаJlьностя\t

09.02.0,1. <Инфорп,tационные с}lстемы (rro о,грасляv), 09.02.03,

<I [роr,рапlмирOван ие в компыотерных системах), 40.02.0l . <Право и

организациЯ социальFIого обеспечения>>, 38.02.0l, <Экономика и бчхгал.I.ерский

1,че,t (tto о,граслял,t)>, 38.02.06. <Финансы>. З8.02,07. кБанковское ле.,trl>.

l].0].07. <'),rteK,l,ptlcl tабжеtt ие (tto о,l,рас"tяrl)>. 4].02,I l. <I'ос.I,иничttый сервис>,

29.02.04. < KoltcTpyr.tpoBaIl ис. модеЛирование и технология швейных изделий>,

]1.0].05.кЗсrtе:rыtо-иrл),tl(сс,гвсtIlIL|соlIl0lllеllия)r.43.02.10,<'l'1,ризrr>. l9,02.10.

<'l'схtttl:trгltя про.l\,кции tlбLцсс гвсtrttог() пtll,аlIия)), l l .02.02. <'['ехllическtlс.

обс. tt,;киван Ие и peNloHl' ра.lиоэjlектрон ной t ехн ики ( по о.t,рас;lям )>

З.7. Приёпл на обучелtие по программам производится приемlнсlй

ttilпtиссией по личномУ заяl]-пеlIиIО и (или) заяв,,IеtIиlО законFIых представи le-lct-J

Hec()l]e рlIlеtlлtолетних IIос,гYllающих, с указанием избранной профессии.

I3с,гулитеrtьнь]е исIIытаItия не проводяl,ся.

IV. Прием докумеIIтов от поступающих



J.l. Ilprtcrr _loк\,\1eIITo l]. ,-1-Il я tIоjI!чения профессионzutьной подго,Iоl]ки
Ilpol]oJtl lcrl:c 0l иttl;lя текушеI,о I o-lal tlo l5 aBrl,cra гск),tцеl,о loJa,

-1.З. IIри подаче заявлеItия (rla pyccKolr языкс.)о IlриеNlе Ital ()сII()внyю
Il pod)ecc и oHa"rl bHyio образова-ге,l ьнYIо програ1\1}lу, поступающиЙ предъявляе,г
.loK\,]\leI Il ы:

()ри гинаjl или ксерокогlиlо документа, удостоверя}ощего ли чность
Il()с,гупающеl,о;
()ригиlltl,гl tlтlи ксерокопиIо jloкvi\lc.HTa государствеll ного образца об
образоlзаltии;
6 t[lотографий Зх4 спl;

.l()ll().I ll Il l е.l1,1lыс ,I()lt\,ltclI l ы:

\леilи ци tlcKyIo crrpaBKy(0136/1 );

к()IlиI() ме.Ilиllинского lloj Iиса l

серr,ифtl ка г о профилакr,ических прl.tви t]Kax;
С ви jlе,t,е,п ьство обяза,геJlьного пенсионноI,о страхован ия ;

-1,-1. В lltltB.relll.tII lloct},lIillott|ипr обlt,зit l,e.lIt,lltr },кllзы ва lo,t,crl:

. сhалtилия. имя и ol,llec гtsо (пос.цеднее - ttри наличии);

. Д|l'l'ii рожДеrIltЯ;

. РеКl]И-]И'lЫ IlaCI IOPl'a;

. сl]е,llеllия об 1,porзrte образоваltия;

. Ilрофессия, д",rя обl,чения tto ксl,t,орой п jlанируе l Ilосl,),па,гь в Ко:tлеi(;к.

. ,l|lrll].,Icl]tlc tl ttеобхо.1ll r,l осl,и прсдостalв,пеlIия \lecTa в обще;китииi

. cBcjlcll1,1rl () р().ЦИ'tс,lях ljЛ}1 ']{-lli()ltllыx llрс;tс'ГавИТеjlях,
lltl.1ltlllct,ttl II()сl,\,паI()щеI,о зatt]с.ряется поJ\,чеIlис СГIО впервыс.
4,5. Заяв;rеrrис о Ilрие\.lе, а l,aKlic, tte обхо,,lit пл ыс .:1оку\lен,гLl rltrt,r,t, бы,r,t,

гIрелс гав,lеIlы лично.

l lptt :l и.tlltlм представлении ориr,инала докуN{еI IToB постyпаюшиN,l допускается
,JLtl]cpcн ие их ксерокопии Колледrttемt.
.1.6. Взиплаttие п..lаты с постуIlаIощих при полаtlс документов не догlускаеl,ся.
,1.7. На каждого поступаюulеI,о заtsолиl,ся.rlичное леJIо, в Kol,opol\,I храняIся tsсе

с.,tаlItlые докумеIlты.

'l.t]. Iloc,r,r,lrarolIle!lv IIри -lIиLIHoN,l Ilредос,гаl],цеIIии,гlо|(уN{ен,I,оt] вы.ilаеl,ся расписка tl
l l p}lc\lc,,l()K),\lcl l,|,oI],



-].9. llo llljсь\lенноNl},заявлеl{иtо llocI,\ lIаюlllие ll\1etol, IlpaBo забрать ор1.1l,ина"l

a,l,i сс,гата и др),глlе докуN,lеil],ы.

V. Прием иностранных граждан

5.1. В соответствии с NIе)ltдуIlаролIlыN,lи договорапlи Российскtlii q)с.цсрации

liо,ц:lе.l;,к осуtцествляет прие!1 иtlостраlltlых грtlrltда}l за счст бrод;ltс,тных средств.

5.3. I Iриеrr .цокч\lентов ), иностранных гра)iдан осу IIIествJяе,гся в сроки.
\ с Iat-lol]]leHlll,te Ко;tltеджсм д-[я всех пocl,yllit|o tl{и х.

5..1. И rroc,I,pa lItlыli грааtдаrlrtII при Il ос,гу llJlett rr и предос,l,аl]"lясl,с.lIедуtощие
.lоli\,пIсIIl,ы:

коIlию .,loKy\leH I,o. 1,,l111c,araряюIl(егtr jIи!lн()сl ь. либtl :ttlK),rtc-H t.

),.1()сто всря Iolt tи й "пи.rtlос,t,ь и lIoc IраtlIIого граждtillинtl в РФ (ст. l0 ФЗ от
2 5.07.2002 г. );

оригиl]ал докуменlа государственного образtlа об образовании с
заверенным перево,lом на русский язык;
6 фотографий.

.]оп().l tl lt l,е.IIL}lыс доtiYлtсIlты:

Nlедllцtlнскую справку(086/у);
к()IIиl() ]\,1еди tlи н скоI,о I Io.]] иса;
cllpilt]l(и из tIроr,и воr,уберк) jIезI.1ого и l lc ихо Hel]p()J lоl,и llec Kot,rr jlиcIlaHcepOt]i
сертификат о профилак,ги ческих лрививках;
С tзи,ltс tc:tbc,t t;o обязаt,е.lt ь tlo0,tr lIc }Ic tIoI IIlO |,о с l,рахоl]аIlия;

VI. Зачисление в образовательное учреждение



6.1. l[ос,гl,ttакllllий представ.lяет оригиtIал доl(),Nlента государсl,t]ен ноi,о образца
об образtlвании ,'ю l5 авгyс,гit TeK),llleI,o l,o,rIa, а Ilpli на_пиLlии свобо,llных Mecr, в
lio_t,re.,t,tic llрисNl ло Ii),\,l е н,го t} Ilpo,1.1et]aeгcrl ;lo 3() оrtтября l,ек),lцеI,о I ода.

6.]. I lo tlcl etle Ilи и сроков Il pe.tocl,aB,leн ия ориI,инаlов докуNtенl,оts I 0c).lapcl венIl0го
tlбразt ta об образован и и дriрекl.oро\,1 Ko:t:Ie,lt;tta из.rtае l ся I lptI каз
O:l|lt{l1C,IClIljи Jlиц. pcK()\1ctJд()Balllll,lx ttpttcrttltlй titrлtliссисй к заtlllс_лсlIиI() Il

llре,]tс,Iавиt]lllих оригl,tIIалы соо,гве,lс,I l]ук-)lllих док),мен,l ов. Прtt",itl;кен ие\l к
iIриliазу о зачислении яI]Jlяе,I,сrl Ilо4)аNlиJlьный перечень указанllых лиц. [lрццз,з
с l Ipl.t",loжcl lисIл размещается на информационном стенде приемной ко\,Iиссии
Ktl:t_tell*ta lt tta официальном сайте Кол:tеджа.

flepe.Ielrb ,loK),\teн,t oli д;Irl ,ter eii сироr,, ,lе,гсii tlc,l ltBtllиxcrl без
llопеltеItия роlите.ltеl'i li.пllll tll их числа:

С'виllеr,е,lt bcl,Bo о рождеtlии ( коlrия )

I)аспоря;кс,ние (rrосr,аrtовлеttис) оргаttа ca\,to\ llpalJ"r]e}tttя "() назttачегtии
ottcKtt ( Ito rte,trt,I с,r ьс-гва )"
Расtrоря;кение (Ilостановjlение) органа самоуlIравления "О назначенrtи
дсl Ierкl lого содер;кания"
С виilетеL,tьства о сN4ерти роли,гелей (копии)
[)elltetttte суда "О лишениtl ро.llи,Iельских прав" (коlrия).


