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5. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений,
предоставленных поступающими, и может проводить проверку представленных
ими документов.
6. Прием документов для обучения по очной форме на первый курс
начинается 15 июня и осуществляется до 25 августа, по заочной форме обучения до 31 октября; при наличии вакантных мест срок приема документов может быть
продлен по очной форме обучения до 25 ноября, по заочной форме – до 31 декабря.
7. Поступающий предъявляет следующие документы:
 заявление (заявление заполняется на бланке колледжа);
 документ, удостоверяющий личность поступающего (оригинал или
заверенная ксерокопия);
 документ об образовании и (или) документ об образовании и о
квалификации (оригинал или заверенная ксерокопия). Ксерокопия
документа об образовании должна быть заменена на подлинник
документа в сроки, установленные частью I пункты 6, 9 данных
Правил.
 4 фотографии размером 3 х 4;
документы, подтверждающие льготы, установленные законодательством (при их
наличии).
Документы, подтверждающие сдачу итоговой государственной аттестации
(ГИА, ЕГЭ) могут быть запрошены колледжем при зачислении для снятия копий и
оформления личного дела студента.
Поступающие также вправе предоставить оригинал или ксерокопию
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.
8. При поступлении на специальности направления «Образование и
педагогические науки», «Физическая культура» и профессию «Тракторист –
машинист сельскохозяйственного производства», а также по программам
профессионального
обучения,
поступающий
проходит
обязательный
предварительный медицинский осмотр и предъявляет медицинскую справку
установленного образца, подтверждающую возможность его обучения по данным
образовательным программам.
9. Документы для поступления по образовательным программам среднего
профессионального образования могут быть представлены поступающим лично в
приемную комиссию колледжа; высланы через операторов почтовой связи
заказным письмом с уведомлением и описью вложений до 25 августа, при
продлении приема документов по очной форме обучения – до 25 ноября
текущего года, по заочной форме обучения – до 31 октября и 31 декабря
соответственно. Возможна подача документов в электронной форме (для всех
абитуриентов) и для абитуриентов из Кировской области через территориальные
многофункциональные центры «Мои документы», порядок подачи документов
размещён на сайте колледжа в разделе «Приём - 2020 год»
10. Заявление о приеме в колледж по установленному образцу заполняется
лично поступающим во время подачи документов или при приезде в колледж после
зачисления. При направлении заявления почтой или электронным письмом на
электронную почту колледжа заявление пишется в произвольной форме с
последующим переоформлением.
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11. В заявлении личной подписью поступающего фиксируются следующие
факты:
 факт ознакомления с Уставом колледжа;
 факт ознакомления с лицензией на право ведения образовательной
деятельности и свидетельством о государственной аккредитации с приложениями;
 факт ознакомления с датой предоставления оригиналов документов;
 факт ознакомления с правилами подачи апелляции при поступлении по
результатам проведения вступительных испытаний;
 факт получения среднего профессионального образования впервые;
 факт согласия на обработку персональных данных.
12. Взимание платы с поступающих при подаче документов не
производится.
13. При личном предоставлении документов в приемную комиссию
допускается заверение ксерокопий с оригинала документа в колледже.
14. На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором хранятся
все сданные документы.
15. При личном предоставлении документов поступающему выдается
расписка о приеме документов. При выдаче документов поступающему делается
соответствующая запись в личном деле, которая подтверждается личной подписью
обучающегося.
16. Личные дела поступающих, не зачисленных в колледж и (или) не
приступивших к учебе после зачисления, хранятся в колледже в течение 6 месяцев
с момента подачи документов, после чего списываются в случае отсутствия в них
подлинников документов. Возврат подлинников документов производится в день
обращения на основании личного письменного заявления абитуриента, лично ему в
руки, при этом факт возврата документов фиксируется личной подписью
абитуриента о получении подлинников документов. В случае отправления
документов на основании личного заявления почтой, факт отправки документов
подтверждается квитанцией почты.
17. Прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования и программам профессионального обучения за
счет бюджета Кировской области является общедоступным, то есть проводится без
вступительных испытаний.
18. При приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего
звена по специальностям, требующим у поступающих наличия определенных
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств проводятся
вступительные
испытания
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством. Вступительные испытания проводятся при поступлении в
колледж на специальность «Физическая культура» (часть II пункт 8 данных
Правил).
19. По очной форме обучения за счет бюджета Кировской области прием
производится:
- по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего (9 классов) и среднего общего (11 классов) образования;
- по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих и
служащих на базе основного общего (9 классов) образования.
- по образовательным программам профессионального обучения
(адаптированным образовательным программам) принимаются лица после

КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий»

окончания коррекционных школ (классов), а также лица, не имеющие основного
общего образования.
На заочную форму обучения принимаются, лица, имеющие уровень
образования не ниже среднего общего образования.
Прием на обучение на базе среднего общего образования (11 классов)
производится на первый курс с последующим зачетом (аттестацией) предметов,
изученных по образовательной программе среднего общего образования и
переводом на второй курс обучения.
20. В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно
прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Кировской области,
колледж 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 Федерального закона № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
21. Результаты освоения поступающими образовательной программы
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 путем
вычисления среднего балла по аттестатам поступающих в колледж. Средний балл
вычисляется с точностью до двух цифр, после запятой. После вычисления среднего
балла по аттестатам поступающих, определяется рейтинг поступающих от более
высокого среднего балла по аттестатам с понижением до минимального среднего
балла. В случае, если у нескольких поступающих одинаковый средний балл
аттестата, данные поступающие в колледж занимают места в рейтинге по дате
подачи документов. Окончательное формирование рейтинга поступающих
производится приемной комиссией колледжа в первый рабочий день после
установленного данными Правилами дня представления подлинников документов
об образовании и (или) об образовании и о квалификации. Рейтинг поступающих
размещается на сайте колледжа в разделе «Прием -2020» и в новостной ленте
сайта, а также на стенде приемной комиссии.
22. 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.
23. При приеме на обучение по образовательным программам колледжем
учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:
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),
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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” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015,
№ 47, ст. 6602; 2016, № 20, ст. 2837; 2017, № 28, ст. 4134; № 50, ст. 7633; 2018,
№ 46, ст. 7061). Наличие данного статуса учитывается при поступлении на любую
образовательную программу, на которую объявлен прием в колледже, независимо
от вида олимпиады или конкурса.
2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья “Абилимпикс” (для поступающих по программам
профессионального обучения или по программам среднего профессионального
образования, где возможно обучение данных лиц по состоянию их здоровья,
подтвержденного медицинской справкой, установленного образца);
3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
профессионального мастерства, проводимого союзом “Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)” либо международной организацией “WorldSkills
International”. Наличие данного статуса учитывается при поступлении на любую
образовательную программу, на которую объявлен прием в колледже.
24. Вся информация об организации приёма и зачисления, установленная
федеральным
законодательством,
размещается
на
сайте
колледжа,
информационном стенде приемной комиссии, а также находится в приёмной
комиссии колледжа.
II.

Зачисление в колледж.

1. Зачисление производится на основании рейтинга поступающих (часть I
пункт 21 Правил) и представленных подлинников документов об образовании и
(или) об образовании и о квалификации после истечения сроков предоставления
данных документов. На очную форму обучения - до 01 сентября текущего года,
при продлении срока приема – при предъявлении в колледж подлинников
документов об образовании и (или) об образовании и о квалификации – до 01
декабря текущего года. Зачисление по заочной форме обучения производится до 31
октября, при продлении срока приема до 31 декабря. Предъявление подлинников
документов об образовании и (или) об образовании и о квалификации по очной
форме обучения – до 25 августа, при продлении сроков приема документов до 25
ноября. Предъявление подлинников документов по заочной форме обучения – до
31 октября и до 31 декабря соответственно. В случае завершения набора в
соответствии с установленными колледжу контрольными цифрами приема ранее 1
декабря по очной форме обучения и ранее 31 декабря по заочной форме обучения,
прием в колледж заканчивается, информация об окончании приема размещается на
информационном стенде приемной комиссии и сайте колледжа.
2.
Количество мест приема на очную и заочную формы обучения с
обучением за счет бюджета Кировской области устанавливается приказом
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Министерства образования Кировской области. Информация о количестве
бюджетных мест размещается на информационном стенде приемной комиссии и
сайте колледжа.
При наличии конкурса на обучение на бюджетные места, приемная комиссия
определяет место физического лица в рейтинге поступающих. В случае, если на
последнее бюджетное место претендует несколько поступающих с одинаковым
средним баллом в рейтинге зачисляется поступающий имеющий преимущество в
связи с наличием результатов индивидуальных достижений или договора о
целевом обучении (пункты 22 и 23 Правил), при этом в первую очередь
учитывается договор о целевом обучении. При отсутствии у поступающих
индивидуальных достижений или договора о целевом обучении могут учитываться
наличие других индивидуальных достижений по профилю образовательной
программы (грамоты, дипломы, спортивные разряды и т.д.). При равных условиях
приемная комиссия также может рекомендовать для зачисления несколько
поступающих сверх установленных контрольных цифр приема.
3. Количество мест приема на очную и заочную формы обучения с
обучением путем предоставления платных образовательных услуг с оплатой
физическими или юридическими лицами, устанавливается колледжем
самостоятельно.
4. Колледж на официальном сайте и информационном стенде приемной
комиссии размещает информацию о сроках предъявления оригиналов документов
об образовании.
5. По письменному заявлению поступающего оригиналы документов об
образовании и (или) об образовании и о квалификации, другие документы,
представленные поступающим, должны быть возвращены в течение следующего
рабочего дня после подачи заявления о возврате документов.
6. По истечению сроков представления оригиналов документов об
образовании и (или) об образовании и о квалификации директором колледжа
издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов.
Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень
зачисленных лиц. Приказ с приложением размещается на информационном стенде
приемной комиссии и на официальном сайте колледжа на следующий рабочий день
после издания.
7.
При продлении сроков приема документов издаются дополнительные
приказы о зачислении при подаче соответствующего комплекта документов для
приема на обучение.
Особенности приема и зачисления по специальности
«Физическая культура».
8.
По специальности «Физическая культура» устанавливаются следующие
особенности организации приема:
- 10 августа текущего года проводятся вступительные испытания для
поступающих по очной форме обучения с целью оценки уровня физического
развития (высокий, средний, низкий). Вступительные испытания проводятся по
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следующим видам спорта: бег на 60 метров, бег на 1000 метров, метание мяча на
дальность, силовые упражнения:
подтягивание на перекладине, держание угла
в упоре (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание и
опускание туловища из положения лежа на спине (девушки);
- при продлении сроков приема документов вступительные
испытания
проводятся при подаче документов до 25 ноября.
- приемная комиссия колледжа имеет право установить иные сроки
проведения вступительных испытаний, в том числе индивидуально для каждого
абитуриента, в данном случае приемная комиссия информирует каждого
абитуриента о сроках проведения вступительных испытаний.
Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе и
оформляются протоколом.
При приеме на заочную форму обучения вступительные испытания не
проводятся.
Результаты вступительных испытаний учитываются при зачислении в
колледж.
9. По результатам вступительных испытаний поступающий имеет право
подачи письменного заявления (апелляции) в апелляционную комиссию колледжа,
в случае несогласия его с результатами и (или) о нарушении, по мнению
поступающего, порядка проведения вступительного испытания.
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