
 



I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования (далее - Правила приема) 

регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 

лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом 

(далее - граждане, лица, поступающие), на обучение по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования по профессиям, специально-

стям среднего профессионального образования (далее - образовательные про-

граммы) в государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение «Прохладненский многопрофильный колледж» (далее – Колледж, 

ГБПОУ «ПМК»), за счет бюджетных ассигнований бюджета Кабардино-

Балкарской Республики, по договорам об образовании, заключаемым при прие-

ме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - до-

говор об оказании платных образовательных услуг), а также определяют осо-

бенности ведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

1.2. Прием иностранных граждан на обучение в Колледж осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации в соответствии с международными договорами Россий-

ской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством 

Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в Россий-

ской Федерации, а также по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

1.3. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с Федераль-

ным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;
 
Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013г. № 697 «Об утвержде-

нии перечня специальностей и направлений подготовки, при приѐме на обуче-

ние по которым поступающие проходят обязательные предварительные меди-

цинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности 

или специальности»; Приказом Министерства образования и науки РФ от 

23.01.2014г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования»;
 
Приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 30.12.2013г. № 1422 «Об утверждении 

Порядка вступительных испытаний при приеме на обучение по образователь-

ным программам среднего профессионального образования и специальностям, 

требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств»; Письмом Рособрнадзора от 

23.05.2011г. №02-114 «О признании иностранных документов об основном об-

щем и среднем (полном) общем образовании»; Письмом МИД России от 

19.06.2012 N 9333/дп «О международных договорах о признании документов об 

образовании»; Уставом ГБПОУ «ПМК».
 

1.4. Правила приема в Колледж на обучение по образовательным про-

граммам устанавливаются Колледжем самостоятельно в части, не урегулиро-

ванной законодательством об образовании. 

1.5. Прием в Колледж лиц для обучения по образовательным программам 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее об-

щее образование, если иное не установлено Федеральным законом от 



29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Фе-

деральный закон). 

1.6. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджет-

ных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-

ки является общедоступным, в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального 

закона, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона.  

1.7. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полу-

ченных в связи с приемом в образовательную организацию персональных дан-

ных поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных. 

1.8. Условиями приема на обучение по образовательным программам га-

рантируется соблюдение права на образование и зачисление из числа посту-

пающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных 

и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего 

уровня и соответствующей направленности лиц. 

1.9. При приеме в Колледж для обучения по специальностям, требующим 

наличия у поступающих лиц определенных творческих способностей, физиче-

ских и (или) психологических качеств, организуется проведение вступительных 

испытаний. 

1.10. Прием граждан в колледж для обучения за счет бюджетных ассигно-

ваний республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики определя-

ется в соответствии с общими объемами контрольных цифр приема на обучение 

по профессиям и специальностям среднего профессионального образования (да-

лее - контрольные цифры приема), утвержденными Министерством просвеще-

ния, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 

03.12.2019 № 1126. 

1.11. Колледж вправе осуществлять прием граждан сверх установленных 

контрольных цифр приема для обучения по профессиям 29.02.04 Конструирова-

ние, моделирование и технология швейных изделий, 44.02.01 Дошкольное обра-

зование, 19.02.10 Технология продукции общественного питания, на основе до-

говора с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими ли-

цами. Стоимость обучения и размер оплаты за предоставление платных образо-

вательных услуг устанавливается в порядке, предусмотренном законодательст-

вом Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 

II. Организация приема в ГБПОУ «ПМК» 

2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией Колледжа (далее - приемная комиссия).  

Председателем приемной комиссии является директор Колледжа. 

2.2 Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии рег-

ламентируются положением о ней, утверждаемым директором Колледжа. 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный при-

ем поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответст-

венный секретарь приемной комиссии, который назначается директором Кол-

леджа. 

2.4. В целях организации и проведения вступительных испытаний по спе-

циальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий, требующей наличие у поступающих лиц определенных творческих 



способностей, директором Колледжа утверждаются составы экзаменационной и 

апелляционной комиссий. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационной и апелляционной 

комиссий определяются положениями о них, утвержденными директором Кол-

леджа. 

2.5. При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии. 

2.6. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие го-

сударственные (муниципальные) органы и организации. 

III. Организация информирования поступающих 

3.1. Колледж объявляет прием на обучение по образовательным програм-

мам на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

этим образовательным программам. 

3.2. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (за-

конных представителей) с Уставом Колледжа, лицензией на осуществление об-

разовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации; с 

образовательными программами, реализуемыми Колледжем и другими доку-

ментами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности Колледжа; правами и обязанностями обучающихся, работой при-

емной комиссии. 

3.3. В целях информирования о приеме на обучение Колледж размещает 

информацию на официальном сайте Колледжа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.kbrptk.ru), (далее - офици-

альный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание Колледжа к ин-

формации, размещенной на информационном стенде приемной комиссии и  в 

электронной информационной системе «ФИС ГИА (ЕГЭ) и приема» (далее вме-

сте - информационный стенд). 

3.4. Приемная комиссия на официальном сайте Колледжа и информацион-

ном стенде до начала приема документов размещает следующую информацию: 

3.4.1. Не позднее 1 марта: 

 правила приема в Колледж; 

 условия приема на обучение по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг; 

 перечень специальностей (профессий), по которым Колледж объявляет 

прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятель-

ности (с выделением форм получения образования); 

 требования к уровню образования, которое необходимо для поступле-

ния (основное общее или среднее общее образование); 

 перечень вступительных испытаний; 

 информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

 информацию о возможности приема заявлений и необходимых доку-

ментов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме; 

 особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья; 



 информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохожде-

ния поступающими лицами обязательного предварительного медицинского ос-

мотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмот-

ра – с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функ-

циональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских про-

тивопоказаний. 

3.4.2. Не позднее 1 июня: 

 общее количество мест для приема по каждой специальности (профес-

сии), в том числе по различным формам получения образования; 

 количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований рес-

публиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики по каждой специ-

альности (профессии), в том числе по различным формам получения образова-

ния; 

 количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 

получения образования; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступитель-

ных 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 размеща-

ет на официальном сайте Колледжа и информационном стенде приемной комис-

сии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности (про-

фессии) с выделением форм получения образования (очная). 

3.6. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных те-

лефонных линий и раздела на официальном сайте Колледжа для ответов на об-

ращения, связанных с приемом в Колледж. 

IV. Прием документов от поступающих 

4.1. Прием в Колледж по образовательным программам проводится по 

личному заявлению граждан (Приложение №1). 

4.2. Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня. 

Прием заявлений в Колледж на очную форму получения образования  

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в Колледже прием 

документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Прием документов у лиц, поступающих для обучения по образовательной 

программе по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и тех-

нология швейных изделий, требующей у поступающих определения творческих 

способностей, осуществляется до 10 августа. 

4.3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж посту-

пающий предъявляет следующие документы: 

4.3.1. Граждане Российской Федерации: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации; 

 4 фотографии (3x4); 



4.3.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотече-

ственники, проживающие за рубежом: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо до-

кумент, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской  Фе-

дерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002г. № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции»; 

 оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о 

квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если удо-

стоверяемое указанным документом образование признается в Российской Фе-

дерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также 

свидетельство о признании иностранного образования); 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык доку-

мента иностранного государства об образовании и  (или) о квалификации и при-

ложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, 

в котором выдан такой документ); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принад-

лежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмот-

ренным статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999г. № 99-ФЗ «О государст-

венной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за ру-

бежом»; 

 4 фотографии (3x4). 

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

занные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, 

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

ряющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

4.4. При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья дополнительно предъявляют документ, подтверждающий инвалид-

ность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указан-

ных условий. 

4.5. Поступающий помимо документов, указанных в пунктах 4.3, 4.4. на-

стоящих Правил, вправе предоставить оригинал и ксерокопию документов, 

подтверждающих результаты индивидуальных достижений. 

4.6. При подаче заявления о приеме в Колледж поступающий дает согла-

сие на обработку предоставленных им персональных данных (Приложение № 2). 

4.7. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения: 

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

 дата рождения;  

 реквизиты документа, удостоверяющего  его  личность,  когда  и  кем вы-

дан;  

 сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании 

и (или) квалификации, его подтверждающем; 

 специальность/профессию, для обучения по которым он планирует по-

ступать в образовательную организацию, с указанием условий обучения и фор-



мы получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по дого-

ворам об оказании платных образовательных услуг); 

 необходимость создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или огра-

ниченными возможностями здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через ин-

формационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществ-

ление образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккреди-

тации образовательной деятельности по образовательным программам и прило-

жения к ним. 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) квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все све-

дения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответст-

вующие действительности, Колледж  возвращает документы поступающему. 

4.8. При поступлении на обучение по специальностям, профессиям: 

44.02.01 Дошкольное образование, 19.02.10 Технология продукции обществен-

ного питания, 43.01.09 Повар, кондитер, входящим в Перечень специальностей и 

направлений подготовки, 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 14.08.2013г. № 697, 

поступающий проходит обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора 

или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или 

специальности. 

Поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки, 

содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12.04.2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых прово-

дятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и перио-

дических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяже-

лых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (да-

лее - приказ Минздравсоцразвития России). 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не 

ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 

установленные указанным приказом Минздравсоцразвития России, Колледж 

обеспечивает его информирование о связанных с указанными противопоказа-

ниями последствиях в период обучения в Колледже и последующей профессио-

нальной деятельности. 



4.9. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необхо-

димые документы через операторов почтовой связи общего пользования по ад-

ресу: 361045, КБР, г. Прохладный, ул. Свободы, д.135, а также в электронной 

форме на электронную почту: gouspoptk@yandex.ru в соответствии с Федераль-

ным законом от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным 

законом от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации», Федеральным законом от 07.07.2003г. № 126-ФЗ 

«О связи».  

При направлении документов через операторов почтовой связи общего 

пользования или в электронной форме поступающий к заявлению о приеме при-

лагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

документа об образовании и (или) квалификации, а также иных документов, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

4.10. Документы, направленные через операторов почтовой связи общего 

пользования или в электронной форме принимаются при их поступлении в Кол-

ледж не позднее сроков, установленных пунктом 4.2. настоящих Правил.  

При личном представлении оригиналов документов поступающим допус-

кается заверение их ксерокопии Колледжем. 

4.11. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче докумен-

тов, указанных в пункте 4.3. настоящих Правил. 

4.12. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранят-

ся все сданные документы. 

4.13. При личном представлении документов поступающему выдается 

расписка о приеме документов. 

4.14. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать ори-

гинал документа об образовании и (или) документа об образовании и квалифи-

кации и другие документы, представленные поступающим. Документы  должны 

возвращаться Колледжем в течение следующего рабочего дня после подачи за-

явления. 

V. Вступительные испытания 

5.1. В соответствии с Перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличие 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 30.12.2013 № 1422, проводится вступительное испытание 

при приеме на обучение по специальности среднего профессионального образо-

вания: 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изде-

лий. 

Вступительные испытания проводятся в течение трех дней после заверше-

ния приема документов. 

5.2. Вступительное испытание творческой направленности проводится в 

письменной форме, в виде рисунка, с целью определения уровня имеющейся ху-

дожественной подготовки, практического владения приемами рисунка, умения 

образно мыслить, в соответствии с Программой вступительных испытаний. 

5.3. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной сис-

теме (зачтено, не зачтено). Успешное прохождение вступительных испытаний 

подтверждает наличие у поступающих определенных творческих способностей 
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необходимых для обучения по образовательной программе специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

VI. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при по-

ступлении в Колледж сдают вступительные испытания с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих. 

6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюде-

ние следующих требований: 

 вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступаю-

щими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

 присутствие ассистента из числа работников ГБПОУ «ПМК» или при-

влеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую по-

мощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, пере-

двигаться, 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 про-

цессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техни-

ческими средствами; 

 материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие по-

мещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов ау-

дитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категории 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 шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспе-

чением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставля-

ется 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 предоставля-

ется увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения всту-

пительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звуко-

усиливающая аппаратура индивидуального пользования; перевод на русский 

жестовый язык; 

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

устные вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться 

в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с 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 письменные вступительные испытания мо-

гут проводиться в устной форме. 

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

7.1. По результатам конкурса поступающий имеет право подать в апелля-

ционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, уста-

новленного порядка проведения конкурса и (или) несогласии с его результатами 

(далее - апелляция). 

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного ис-

пытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется правильность оценки ре-

зультатов сдачи вступительного испытания. 

7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результатов вступительного испытания. При этом поступающий 

имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительно-

го испытания. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение все-

го рабочего дня. 

Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего дня после 

дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

7.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелля-

ции.  

 В случае присутствия заявителя при рассмотрении апелляции, посту-

пающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

7.5. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 

один из родителей или иных законных представителей. 

7.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительным испытаниям. 

7.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии прово-

дится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 

до сведения поступающего, под роспись. 

VIII. Зачисление в Колледж 



8.1. Поступающие на очную форму обучения по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий представляют 

оригинал документов об образовании и (или) квалификации до 10 августа теку-

щего года. 

8.2. Поступающие на очную форму обучения по иным специальностям и 

профессиям представляет оригинал документа об образовании  и (или) квалифи-

кации до 15 августа текущего года.  

8.3. По истечении сроков представления оригиналов документов об обра-

зовании руководителем Колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомен-

дованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соот-

ветствующих 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 офици-

альном сайте Колледжа. 

8.4. В случае если численность поступающих, включая поступающих, ус-

пешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, фи-

нансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнова-

ний Кабардино-Балкарской Республики, ГБПОУ «ПМК» осуществляет прием на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания на основе результатов освоения поступающими образовательной про-

граммы основного общего или среднего общего образования, указанных в пред-

ставленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации (средний балл документа оценивается по пяти-

балльной системе). 

8.5. Результаты индивидуальных достижений учитываются при равенстве 

результатов освоения поступающими образовательной программы основ-

ного общего или среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании 

и о квалификации. 

Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисле-

ния баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются по-

ступающему, представившему документы, подтверждающие получение резуль-

татов индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов. 

8.6. При приеме на обучение по программам среднего профессионального 

образования приемная комиссия начисляет баллы за следующие индивидуаль-

ные достижения: 

а) наличие статуса победителя и призера олимпиад и иных интеллектуаль-

ных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие ин-

теллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физиче-

ской культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), ин-

женерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений (1 место – 3 балла; 2 место – 2 балла; 3 место – 1 балл); 

б) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» (победитель национального этапа – 5 



баллов; призер национального этапа или победитель регионального этапа – 3 

балла; призер регионального этапа – 2 балла); 

в) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития про-

фессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлд-

скиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills International» 

(победитель национального этапа – 5 баллов; призер национального этапа или 

победитель регионального этапа – 3 балла; призер регионального этапа – 2 бал-

ла); 

8.7. При приеме на обучение по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий приемная комиссия дополни-

тельно начисляет 1 балл при наличии свидетельства об окончании Детской шко-

лы искусств, Детской художественной школы. 

8.8. При приеме на обучение по программам среднего профессионального 

образования поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за инди-

видуальные достижения, указанные в пунктах 8.6-8.7 настоящих Правил. 

8.9. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 

числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную 

организацию осуществляется до 1 декабря текущего года. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Правилам приема в Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Прохладненский многопрофильный колледж» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Регистрационный № _______                            И.о. директора ГБПОУ «ПМК» 

Голубничему А.В. 

от: 

 

Проживающего(ей) по адресу: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

телефон/ e-mail:___________________________________________________________ 

 

                                                      ЗАЯВЛЕНИЕ АБИТУРИЕНТА 

 

Прошу принять меня в колледж на обучение по профессии /специальности_________ 

_________________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

по очной □, заочной □ форме обучения; 

□ за счет средств республиканского бюджета (в рамках контрольных цифр приема), 

□ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

□ на базе основного общего образования, 

□ на базе среднего общего образования. 

 

Сведения о родителях: 

Отец  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы, телефон) 

__________________________________________________________________________ 

Мать 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы, телефон) 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Фамилия _________________________ Гражданство:_______________________ 

Имя _____________________________ Документ, удостоверяющий личность 

Отчество__________________________ __________________________________ 

Дата рождения_____________________ Серия ____№________________________ 

Место рождения___________________ Когда и кем выдан:__________________ 

__________________________________ ______________________________________ 



О себе сообщаю следующее: 
 

Окончил(а) в ___________году образовательную организацию в объеме: 

□ 9 классов (основное общее образование); 

□ 11 классов (среднее общее образование); 

□ образовательное учреждение среднего профессионального образования;  

□ образовательное учреждение высшего профессионального образования. 

Аттестат/диплом (нужное подчеркнуть)  серия _____________№__________________ 

Название учебного заведения_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Медаль (аттестат, диплом «с отличием») □. 

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной) □. 
Трудовой стаж (если есть): __________лет ____________мес. 

Иностранный язык: английский □, немецкий □, французский □,  

другой □______________________________, не изучал (а) □ 

Кружки, секции, увлечения _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Нуждаюсь в дополнительных мерах социальной поддержки (дети-сироты, дети с 

ОВЗ, опекаемые)____________________________________________________________ 

Нуждаюсь/не нуждаюсь (ненужное зачеркнуть) в создании специальных  условий для 

проведения вступительных испытаний в связи с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья. 

О себе дополнительно сообщаю:_____________________________________________ 

 

«____»___________2020 г.                     _______________________ 
     Подпись поступающего 

Среднее профессиональное образование получаю 

впервые □ , не впервые □ 

 

Подпись поступающего 

С Правилами приема и условиями обучения в 

ГБПОУ «ПМК» ознакомлен (а): 

 

Подпись поступающего 

С Уставом ГБПОУ «ПМК», лицензией на право ве-

дения образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, с правами и обя-

занностями обучающихся  ознакомлен (а): 

 

 

 

Подпись поступающего 

С датой предоставления оригинала документа  

государственного образца об образовании ознаком-

лен (а): 

 

Подпись поступающего 

Ознакомлен(а) с информацией о необходимости ука-

зания в заявлении о приеме достоверных сведений и 

представления подлинных документов: 

________________________ 
Подпись поступающего 

Согласен на обработку своих персональных данных в 

порядке, установленным Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ(ред.от 21.07.14 г.) 

     

   ________________________ 
Подпись поступающего 

Подпись ответственного лица  

приемной комиссии                         ____________________/_______________________/ 

 

«____»_______________2020 г. 

 



Приложение №2 

к Правилам приема в Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Прохладненский многопрофильный колледж» 

на 2020-2021 учебный год 

 
Образец формы 1 

 СОГЛАСИЕ 

законного представителя на обработку персональных данных абитуриента 
Я,_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя ) 

проживающий по адресу: __________________________________ ________________________ 
паспорт серия _______ № ______ , выдан-
ный____________________________________________ 
являюсь законным представителем несовершеннолетнего лица __________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего лица) 

на основании_________________________________ ________________________________ 
(свидетельство о рождении или документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем) 

от «___» ________________ г., настоящим даю свое согласие на обработку персональных 
данных несовершеннолетнего лица Государственному бюджетному профессиональному обра-
зовательному учреждению «Прохладненский многопрофильный колледж», находящийся по 
адресу:361045, КБР, г.Прохладный, ул.Свободы,135. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов, реализации прав гра-

ждан на поступление в Колледж в соответствии с федеральным Законом Российской Федера-

ции № 273- ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», обеспе-

чение личной безопасности, осуществление деятельности в соответствии с Уставом Коллед-

жа, с целью участия во вступительных испытаниях и конкурсе аттестатов (дипломов), разме-

щения информации на официальном сайте колледжа в сети «Интернет» (www.kbrptk.ru), а 

также автоматизированной обработки персональных данных в федеральной информационной 

системе «ФИС ГИА и приѐма»,формирования индивидуальных сведений об обучающихся, 

получения сведений о детях, нуждающихся в социальной поддержке и особом внимании со 

стороны педагогов, статистической обработки данных об обучении, обработки результатов 

проведения аттестации, учета результатов сдачи экзаменов. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество; дата, место рождения, пол; паспортные данные; данные военного билета, данные о 

гражданстве; сведения об образовании (образовательное учреждение, время обучения, при-

своенная квалификация); сведения о направлениях подготовки (специальности/профессии); 

сведения о месте регистрации; контактная информация (мобильный и (или) домашний теле-

фон, адрес электронной почты); данные ИНН, СНИЛС, медицинского страхового полюса, ме-

дицинской справки 086-У, сертификата прививок, сведения о дополнительной профильной 

подготовке, сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью; сведения о наличии или 

отсутствии индивидуальных достижений; фотография; сведения о прохождении вступитель-

ных испытаний и результатах конкурса аттестатов. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-

влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличива-

ние, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием бумаж-

ных и электронных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их 

защиту от несанкционированного доступа. Колледж вправе осуществлять смешанную (авто-

матизированную и неавтоматизированную) обработку персональных данных посредством 

внесения их в электронные базы данных, включение в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (до-

кументов). 

http://www.kbrptk.ru/


 

Я согласен(на) считать общедоступными следующие персональные данные несовершенно-

летнего лица, ________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего лица) 

в любых сочетаниях между собой: фамилия, имя, отчество, сведения о сдаче вступительных 

испытаний, сведения о наличии или отсутствии индивидуальных достижений, сведения о на-

правлениях подготовки (профилей). 

Предоставляю Колледжу право осуществлять с общедоступными персональными данными 

все вышеуказанные действия и применять вышеуказанные способы обработки, в том числе, 

раскрытие их неопределенному кругу лиц путем размещения в общедоступных источниках 

(сайт Колледжа, периодические издания и информационные стенды и т.п.). 

Я согласен(а) с тем, что Колледж может проверить достоверность предоставленных персо-

нальных данных, в том числе с использованием услуг других организаций, без уведомления 

об этом. 

Настоящее согласие действует с даты подписания до совершеннолетия___________________ 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего лица) 

или до принятия решения о зачислении (не зачислении) в Колледж, либо до его отзыва. Со-

гласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению, направленному в 

адрес Колледжа по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо передано 

уполномоченному представителю Колледжа, под роспись с указанием даты получения. 

Я уведомлен(а) о том, что в случае получения письменного заявления об отзыве настоящего 

согласия на обработку персональных данных, Колледж с целью выполнения требований фе-

дерального законодательства вправе продолжить обработку моих персональных данных в те-

чение срока и в объеме, установленным законодательством. Колледж обязан прекратить обра-

ботку иных персональных данных в течение периода времени, установленного законодатель-
ством для уничтожения или передачи их в архив. 

Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных данных и 
необходимость их выполнения мне понятны. 

«____» ___________ 20___ г.                       _________________ /_________________________/ 
                                                                                       подпись              расшифровка подписи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец формы 2 

 СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных абитуриента 
Я,_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.абитуриента) 

проживающий по адресу: _______________________________________ ________________________ 
паспорт серия ___________ № ______ , выданный__________________________________________, 
настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных Государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению «Прохладненский многопрофильный кол-
ледж», находящийся по адресу:361045, КБР, г.Прохладный, ул.Свободы,135. 
Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов, реализации прав граждан 

на поступление в Колледж в соответствии с федеральным Законом Российской Федерации № 273- 

ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», обеспечение личной 

безопасности, осуществление деятельности в соответствии с Уставом Колледжа, с целью участия 

во вступительных испытаниях и конкурсе аттестатов (дипломов), размещения информации на 

официальном сайте колледжа в сети «Интернет» (www.kbrptk.ru), а также автоматизированной 

обработки персональных данных в федеральной информационной системе «ФИС ГИА и приѐ-

ма»,формирования индивидуальных сведений об обучающихся, получения сведений о детях, 

нуждающихся в социальной поддержке и особом внимании со стороны педагогов, статистической 

обработки данных об обучении, обработки результатов проведения аттестации, учета результатов 

сдачи экзаменов. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество; дата, место рождения, пол; паспортные данные; данные военного билета, данные о 

гражданстве; сведения об образовании (образовательное учреждение, время обучения, присвоенная 

квалификация); сведения о направлениях подготовки (специальности/профессии); сведения о месте 

регистрации; контактная информация (мобильный и (или) домашний телефон, адрес электронной 

почты); данные ИНН, СНИЛС, медицинского страхового полюса, медицинской справки 086-У, 

сертификата прививок, сведения о дополнительной профильной подготовке, сведения о необходи-

мости создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных испыта-

ний в связи с его инвалидностью; сведения о наличии или отсутствии индивидуальных достиже-

ний; фотография; сведения о прохождении вступительных испытаний и результатах конкурса 

аттестатов. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирова-

ние, удаление, уничтожение персональных данных с использованием бумажных и электронных 

носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкциони-

рованного доступа. Колледж вправе осуществлять смешанную (автоматизированную и неавтомати-

зированную) обработку персональных данных посредством внесения их в электронные базы 

данных, включение в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных (документов). 

 

Я согласен(на) считать общедоступными следующие персональные данные в любых сочетаниях 

между собой: фамилия, имя, отчество, сведения о сдаче вступительных испытаний, сведения о 

наличии или отсутствии индивидуальных достижений, сведения о направлениях подготовки 

(профилей). 

Предоставляю Колледжу право осуществлять с общедоступными персональными данными все 

вышеуказанные действия и применять вышеуказанные способы обработки, в том числе, раскрытие 

их неопределенному кругу лиц путем размещения в общедоступных источниках (сайт Колледжа, 

периодические издания и информационные стенды и т.п.). 

Я согласен(а) с тем, что Колледж может проверить достоверность предоставленных персональных 

данных, в том числе с использованием услуг других организаций, без уведомления об этом. 

Настоящее согласие действует с даты подписания или до принятия решения о зачислении (не 

http://www.kbrptk.ru/


зачислении) в Колледж, либо до его отзыва. Согласие может быть отозвано в любой момент по 
письменному заявлению, направленному в адрес Колледжа по почте заказным письмом с уведом-
лением о вручении, либо передано уполномоченному представителю Колледжа, под роспись с 
указанием даты получения. 

Я уведомлен(а) о том, что в случае получения письменного заявления об отзыве настоящего 

согласия на обработку персональных данных, Колледж с целью выполнения требований федераль-

ного законодательства вправе продолжить обработку моих персональных данных в течение срока и 

в объеме, установленным законодательством. Колледж обязан прекратить обработку иных 

персональных данных в течение периода времени, установленного законодательством для уничто-
жения или передачи их в архив. 

Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных данных и 
необходимость их выполнения мне понятны. 

«____» ___________ 20___ г.                       _________________ /_________________________/ 
                                                                                                               подпись              расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


