






 

Локальные акты ГБПОУ  ВО «Владимирский политехнический колледж»                                                                   

 

4 

1.6. На обучение по основным образовательным программам СПО в 

Колледже на очную форму обучения на места, финансируемые за счет средств 

бюджета Владимирской области, принимаются граждане Российской Федерации, 

а также граждане республики Беларусь, Киргизской Республики, Республики 

Таджикистан, Республики Казахстан, других государств в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и межправительственными 

соглашениями Российской Федерации. 

1.7. На обучение по основным образовательным программам СПО в 

Колледже на очную форму обучения на места, финансируемые на основе 

договоров с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими 

лицами, принимаются граждане Российской Федерации, а также в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации граждане других 

государств; лица, проживающие на территории государств – республик бывшего 

СССР, имеющие вид на жительство в Российской Федерации; лица, имеющие 

двойное гражданство. 

1.8. Прием в Колледж по программам СПО осуществляется по заявлению 

граждан без вступительных испытаний, кроме специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». 

1.9. Прием абитуриентов на обучение по образовательным программам 

СПО, заключивших договоры о целевом обучении с федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами или индивидуальным предпринимателем, осуществляется на общих 

основаниях. 

 

2. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

 

2.1. Прием в Колледж по образовательным программам проводится по 

личному заявлению граждан (для несовершеннолетних граждан необходимо 

присутствие родителя или законного представителя). 

2.2. Прием заявлений в Колледж на очную форму получения образования 

осуществляется с 20 июня по 15 августа текущего года, а при наличии свободных 

мест в Колледже прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.  

Прием заявлений у лиц, поступающих на обучение по специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность», проходящих вступительные 

испытания по физической подготовке, осуществляется по 10 августа текущего 

года. 

2.3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж 

гражданин  Российской Федерации предъявляет и предоставляет следующие 

документы: 

• оригинал или ксерокопию (скан – копию) документов, удостоверяющих 

личность, гражданство; 

• оригинал или ксерокопию (скан - копию)  документа об образовании и 

(или) квалификации; 
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• 6 фотографий (3х4). 

 

Дополнительно для формирования личного дела, поступающий 

предоставляет: 

• медицинскую справку (форма 086/У); 

• ксерокопию (скан – копию) страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования поступающего и одного из родителей (законного 

представителя ) (СНИЛС); 

• 2 почтовых конверта с литерой «А»; 

• картонную папку – скоросшиватель «Дело». 

При подаче заявления о приеме в Колледж поступающий заполняет анкету 

для АИС «Электронный колледж».  

 

2.4. 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; 

– сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании 

и (или) документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

– специальность, для обучения по которой он планирует поступать в 

Колледж, с указанием условий обучения и формы получения образования (в 

рамках контрольных цифр приема, места по договорам с оплатой стоимости 

обучения, по договорам о целевом обучении); 

– 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 и приложений к ним или отсутствия копии указанного 

свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

–   получение среднего профессионального образования впервые; 

– 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 если поступающий является несовершеннолетний, на документах, 

указанных в настоящем пункте и подписанных таким поступающим, также 

ставится подпись родителя (законного представителя) поступающего. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

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

соответствующие действительности, Колледж возвращает документы 
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поступающему. 

2.5. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования 

(далее – по почте), а также в электронной форме в соответствии с Федеральным 

законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» или с использованием функционала 

государственной информационной системы Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций).  

При направлении документов по почте (с уведомлением) поступающий к 

заявлению о приеме прилагает ксерокопии (скан – копии) документов, 

удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию (скан-копию) 

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

а также ксерокопии (скан – копии) иных документов, предусмотренных 

настоящими Правилами. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 

Колледж не позднее сроков, установленных пунктом 2.2 настоящих Правил. 

При личном представлении оригинала документов поступающим 

допускается заверение их ксерокопий (скан-копий) Колледжем. 

2.6. При подаче документов взимание платы с поступающих не 

допускается. 

2.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные им документы. 

2.8. Поступающему при личном предоставлении документов выдается 

расписка о приеме документов. 

2.9. При предъявлении расписки о приеме документов и (или) по 

письменному заявлению поступающий имеет право забрать оригинал документа 

об образовании и (или) документы об образовании и о квалификации и  другие 

документы, представленные им. Документы должны возвращаться Колледжем в 

течение следующего рабочего дня после подачи заявления.  

 

 

3. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В КОЛЛЕДЖ И  

УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРИЕМА 

 

3.1. Рейтинг поступающих в Колледж на первый курс по программам 

среднего профессионального образования для обучения за счет средств бюджета 

Владимирской области и на основе договоров с оплатой стоимости обучения 

юридическими или физическими лицами (в том числе по договорам целевого 

обучения) размещается на официальном сайте Колледжа.  

Поступающий представляет оригинал документа государственного образца 

об образовании  и о квалификации до 15.00  15 августа текущего года при 

поступлении на обучение на все специальности, а при поступлении на обучение 

по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» до 15.00 10 

августа текущего года. Заседание приемной комиссии проводится 17 августа 

текущего года.  
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3.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании  и (или) документов об образовании и о квалификации директором 

Колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих 

документов. Зачисление на первый курс производится приказом не позднее 21 

августа текущего года. Приказом о зачислении объявляется пофамильный 

перечень зачисленных лиц. Приказ о зачислении размещается на следующий 

рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на 

официальном сайте Колледжа. 

3.3. В случае если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Владимирской 

области, Колледж осуществляет прием на обучение по образовательным 

программам СПО по специальностям 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 и пункта 3.4. 

настоящих Правил.  

3.4. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления (кроме 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность, требующей сдачу 

вступительных испытаний) зачисление в Колледж осуществляется до 25 ноября 

текущего года. 

3.4. Приоритетное право на прием в Колледж при равном среднем балле 

документов об образовании имеют (в порядке нижеперечисленного перечня): 

- члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 

сформированных в порядке, определяемом Министерством просвещения 

Российской Федерации: 

- победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

- победители олимпиад школьников, проводимых в соответствии с 

Порядком проведения олимпиад школьников (в случае, если по решению 

колледжа в зависимости от уровня указанной, олимпиады победителям и 

призерам соответствующей олимпиады школьников представлено право быть 

зачисленными в колледж на специальности, соответствующие профилю 

олимпиады); 

-  заключившие договор о целевом обучении; 

-  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

-  граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 

Федерации по месту жительства указанных граждан; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_407365/#dst100001
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-  граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется 

действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 
-  дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 

либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной 

службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операций 

и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

-  дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

-  дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской 

Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета 

Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период 

прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся 

на их иждивении; 

-  дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения 

службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения 

вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

-  военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 

составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по 

призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, 

выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти и федеральным государственным органом, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба; 

- граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с 

военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 

1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 

51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности 

и военной службе"; 

-  инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 

действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 

3 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436057/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/46a162e9a1bb082c0b7a1643927c9a344c20a2ec/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422432/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100561
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422432/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100690
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422432/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100690
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422432/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100569
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422432/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100575
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422432/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100577
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422432/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100577
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_439971/815edc9896435be7118ac0d2bfccfcdc4caea94a/#dst100396
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_439971/815edc9896435be7118ac0d2bfccfcdc4caea94a/#dst100034
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_439971/815edc9896435be7118ac0d2bfccfcdc4caea94a/#dst100034
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-  граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 

оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под 

землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных 

веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и 

учений, непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на 

ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных 

объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по 

сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные 

участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из 

числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, 

военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел 

Российской Федерации или федеральных государственных органов, 

военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в 

железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники 

органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы); 
-  военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях 

вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней 

территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные 

военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций 

на территории Северо-Кавказского региона; 

-  Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами 

Мужества; 

-  дети принимавших участие в специальной военной операции на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области и Херсонской области: 

а) военнослужащих (в том числе проходивших военную службу в период 

мобилизации, действия военного положения или по контракту, заключенному в 

соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 

53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"); 

б) лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации; 

в) сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена 

военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 

сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации; 

-  дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422432/63d103882fc8db710a1e00e243adca21f3987487/#dst616
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Российской Федерации, направленных в другие государства органами 

государственной власти Российской Федерации и принимавших участие в боевых 

действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах. 

-  поступающие, предоставившие оригинал документа об образовании в 

приемную комиссию по времени и дате раньше других претендентов (при подаче 

заявления об изменении выбора поступающего (подаче заявления на другую 

специальность) дата и время учитываются вновь.  

-   имеющие результаты следующих индивидуальных достижений, сведения 

о которых поступающий вправе представить при подаче документов: 

 
№ 

п/п 

Наименование достижений и уровень Примечание 

1. Наличие серебряного и (или) золотого 

значка, полученного за результаты сдачи 

норм физкультурного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

На специальность 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» 

2. Результаты участия в творческих 

конкурсах, мероприятиях; физкультурно-

спортивных мероприятиях: федерального, 

регионального и муниципального уровня 

На все специальности 

2. Осуществление волонтерской 

деятельности 

На все специальности 

3. Результаты участия в олимпиадах и иных 

интеллектуальных конкурсах, 

мероприятиях; конкурсах 

профессионального мастерства: 

федерального, регионального и 

муниципального уровня 

На все специальности при условии 

совпадения профиля 

 

- лица, имеющие более высокий балл в документе об образовании по 

дисциплинам по профилю специальности: 

 
№ 

п/п 

Специальность Дисциплины 

1. 

15.01.16 «Технология машиностроения» Математика 

Физика  

Русский язык 

2.  
22.02.03 «Литейное производство черных и 

цветных металлов» 

Математика 

Физика  

Русский язык 

3. 40.02.04 «Юриспруденция» 

Обществознание  

История 

Русский язык 

4. 

40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» 

История 

Обществознание 

Физическая культура 

5. 

09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование» 

Математика 

Физика  

Русский язык 
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6. 

09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

Математика 

Физика  

Русский язык 

7. 

15.02.14 «Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов 

и производств (по отраслям)» 

Математика 

Физика  

Русский язык 

8. 

15.02.09 «Аддитивные технологии» Математика 

Физика  

Русский язык 

 

3.5. По результатам зачисления в Колледж поступающий имеет право 

подать в установленном порядке заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка приема в Колледж. 

 

 

4. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

4.1. Вступительные испытания по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность», требующей у поступающих определенных 

физических качеств, проводятся в период с 10 августа  по 14 августа текущего 

года (в соответствии с приказом директора Колледжа) в виде сдачи следующих 

нормативов по физической подготовке: 

- челночный бег 3х10 м (юноши и девушки); 

- подтягивание на высокой перекладине (юноши); 

- подтягивание на низкой перекладине (девушки); 

- поднимание туловища  (юноши и девушки). 

4.2. Расписание вступительных испытаний и контрольные нормативы по 

физической подготовке утверждаются приказом директора Колледжа и доводятся 

до сведения поступающих не позднее 20 июня текущего года. 

4.3. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе. 

4.4. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально) 

допускаются к ним в индивидуальном порядке, но не позднее 14 августа 

текущего года. 

4.5. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной 

причины или получившие «незачет», а также забравшие документы в период 

проведения вступительных испытаний, выбывают из конкурса и не зачисляются в 

Колледж. Повторная сдача вступительных испытаний при получении «незачета» 

не допускается. 
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5. ПРИЕМ ГРАЖДАН  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

5.1. В приемной комиссии Колледжа определяется специалист (волонтер), 

ответственный за сопровождение поступающих из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) и инвалидностью на этапе поступления в 

Колледж. 

Сопровождение поступающих из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью 

включает, в том числе ориентирование на освоение других профессиональных 

образовательных программ в данной или других профессиональных 

образовательных организациях (в случае наличия рисков непоступления). 

Сведения о данном поступающем с его письменного согласия могут 

передаваться в региональный центр сопровождения для продолжения работы по 

определению его в образовательную организацию. 

5.2. Информация о специалисте (волонтере), указанном в пункте 5.1. 

настоящих Правил и его контактные данные должны быть предоставлены в 

региональный центр сопровождения для осуществления эффективного и 

оперативного взаимодействия. 

5.3. Лица с ОВЗ предоставляют медицинское заключение, дающее 

разрешение на обучение  по выбранной специальности, и принимаются на общих 

основаниях. 

Лица с инвалидностью предоставляют медицинское заключение, дающее 

разрешение на обучение  по выбранной специальности, и принимаются на 

основании п.3.1 и 3.4 настоящих Правил. 

Лица, признанные инвалидами I, II или III группы после получения 

среднего профессионального образования или высшего образования, вправе 

повторно получить профессиональное образование соответствующего 

уровня по другой профессии, специальности или направлению подготовки 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в порядке, 

установленном для лиц, получающих профессиональное образование 

соответствующего уровня впервые. 
5.4. Инвалиды и лица с ОВЗ при поступлении в образовательную 

организацию сдают вступительные испытания с учетом особенностей 

психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких поступающих. 

5.5. При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний инвалиды и лица с ОВЗ дополнительно предъявляют 

документ подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности 

здоровья, требующие создания указанных условий. 

5.6. При проведении вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечивается соблюдение требований, определяемых подзаконными актами 

федерального органа в области образования. 
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6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА  

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 

6.1. Прием иностранных граждан в Колледж для обучения по Основным 

образовательным программам СПО осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и межправительственными 

соглашениями Российской Федерации за счет средств соответствующего 

бюджета (в том числе в пределах установленной Правительством Российской 

Федерации квоты), а также по договорам с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами, договорам о целевом обучении.  

6.2. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств бюджета 

Владимирской области осуществляется: 

– в соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам 

участников Договора об углублении интеграции в экономической и областях от 

29.03.1996  на поступление в учебные заведения, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.06.1999 № 662, и иными 

международными договорами Российской Федерации и межправительственными 

соглашениями Российской Федерации в государственные образовательные 

учреждения СПО; равные права предоставляются гражданам республики 

Белоруссия, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской 

Федерации и Республики Таджикистан; 

– на основании свидетельства участника Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 22.06.2006 № 637 в государственные образовательные 

учреждения СПО; 

– в соответствии с Федеральным законом от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом» в государственные образовательные учреждения 

СПО. 

6.3. Прием граждан, прибывших из Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и 

Херсонской области (имеющие гражданство РФ и граждане Украины), по 

основным образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджета Владимирской области осуществляется в случае 

предоставления: 

- оригинала документа иностранного государства об образовании или его 

заверенной в установленном порядке ксерокопии (скан-копии); 

- копии документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 
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- перевода на русский язык документа иностранного государства об 

образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан документ) заверенного в 

установленном порядке; 

- 6 фотографий (3х4); 

- документов, подтверждающих статус «беженец» или принадлежность к 

соотечественникам. 

Дополнительно для формирования личного дела поступающий 

предоставляет: 

 

• медицинскую справку (форма 086/У); 

• 2 почтовых конверта с литерой «А»; 

• картонную папку – скоросшиватель «Дело». 

При подаче заявления о приеме в Колледж поступающий заполняет анкету 

для АИС «Электронный колледж». 

  

К документам, подтверждающим статус «беженец» относятся 

«свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на 

территории Российской Федерации по существу» или удостоверение беженца. 

Принадлежность к соотечественникам определяют документы, 

подтверждающие соответственно: 

- гражданство СССР; 

- гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на момент 

предоставления (для лиц, состоявших в гражданстве СССР); 

- проживание в прошлом на территории Российского государства, 

Российской республики, РСФСР, СССР или Российской Федерации, 

соответствующую гражданскую принадлежность при выезде с этой территории 

или отсутствие таковой на момент предоставления – для выходцев (эмигрантов); 

- родство по восходящей линии с указанными лицами – для потомков 

соотечественников (оригинал или копия личного свидетельства о рождении, 

копии паспорта родителей и копия свидетельства о рождении матери или отца, 

подтверждающих их рождении в СССР или РСФСР; либо документ, 

подтверждающий проживание в прошлом на территории Российской Федерации); 

- проживание за рубежом (для всех указанных лиц). 

 6.4. Прием иностранных граждан  в Колледж для обучения по договорам с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

осуществляется в пределах численности, установленной лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, на условиях, устанавливаемых 

ежегодными Правилами приема Колледжа. 

 Прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения на 

первый курс, осуществляется в сроки, определяемые Колледжем настоящими 

Правилами. 

 Прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения по 

договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 
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лицами, осуществляется в сроки, определяемые Колледжем настоящими 

Правилами. 

 При подаче заявления о приеме в Колледж на основную 

профессиональную образовательную программу СПО поступающий 

иностранный гражданин предъявляет следующие документы:  

− копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

− оригинал документа (документов) иностранного государства об 

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

заверенную в установленном порядке копию), 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 установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и (или) о квалификации 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 ст. 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом».  

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. 

 

Дополнительно, для формирования личного дела, поступающий 

предоставляет: 

- медицинскую справку (форма 086/У); 

  - 6 фотографий (3x4). 

         - 2 почтовых конверта с литерой «А»; 

- картонную папку – скоросшиватель «Дело». 

 При подаче заявления о приеме в Колледж поступающий заполняет анкету 

для АИС «Электронный колледж». 

6.5. Зачисление иностранных граждан на места, финансируемые за счет 

средств бюджета Владимирской области, проводится в порядке и в срок, 

установленные настоящими Правилами. 
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