


• указанного осмотра – с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и 
функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказа-
ний. 
         2.3. Не позднее 1 июня: 

• общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по 
различным формам получения образования; 

• количество мест финансируемых за счет бюджетных ассигнований Владимирской области 
для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам получения 
образования; 

• количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, в т.ч. по различным формам получения образования; 

• правила подачи и рассмотрения апелляции по результатам вступительных испытаний, в 
случае их проведения; 

• информацию о наличии общежития и количество мест в общежитиях, выделяемых для ино-
городних поступающих; 

• образец договора об оказании платных образовательных услуг. 
         2.4.  Приемная комиссия на официальном сайте Гусевского стекольного колледжа и инфор-
мационном стенде приемной комиссии до начала приема документов от поступающих принимае-
мых по договорам об оказании платных образовательных услуг дополнительно размещает следу-
ющую информацию: 
           а) наименование и место нахождение исполнителя, сведения о наличии лицензии на право 
ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указа-
нием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона орга-
на, их выдавшего; 
           б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программ и сроки их освоения; 
           в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по до-
говору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, 
порядок их предоставления; 
           г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 
стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты; 
           д) порядок приема и требования к поступающим; 
           е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

2.4. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официаль-
ном сайте Гусевского стекольного колледжа и информационном стенде приемной комиссии све-
дения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм получения 
образования (очная, заочная).  

Приемная комиссия Гусевского стекольного колледжа обеспечивает функционирование 
специальных телефонных линий и раздела сайта образовательной организации для ответов на об-
ращения, связанные с приемом граждан в Гусевский стекольный колледж. 

3. Организация приема документов 

3.1. Для поступления в Гусевский стекольный колледж абитуриент подает заявление о при-
еме и необходимые документы, перечень которых записан в Положении о приеме в Гусевский 
стекольный колледж. Подача заявлений и документов фиксируется в регистрационном журнале. 
На каждого поступающего заводится личное дело. Абитуриенту выдается расписка о приеме до-
кументов. 

3.3.  Прием в Гусевский стекольный колледж для обучения по основным профессиональ-
ным образовательным программам среднего профессионального образования проводится по лич-
ному заявлению граждан. Количество указанных в заявлении программ и форм обучения не огра-
ничивается. 



3.5.  При личном представлении документов поступающим заверение их ксерокопии по ори-
гиналу проводится Гусевским стекольным колледжем. 

Лица, имеющие особые права при поступлении в Гусевский стекольный колледж, установ-
ленные законодательством Российской Федерации, а также лица с ограниченными возможностями 
здоровья представляют соответствующие документы при подаче заявления. 

3.6. При поступлении для обучения по основной профессиональной образовательной про-
грамме среднего профессионального образования принимаются заявления от лиц, имеющих доку-
мент государственного образца о среднем (полном) общем образовании, основном общем образо-
вании. 

3.7. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть  направлены посту-
пающим через операторов почтовой связи общего пользования.  

3.8. На  каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные  
документы. 

Личные дела поступающих хранятся в Гусевском стекольном колледже в течение шести 
месяцев с момента начала приема документов. 

3.9.  Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме 
документов. 

3.10.  Поступающие, представившие в приемную комиссию  заведомо подложные докумен-
ты, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

4. Организация  зачисления 

4.1. По окончании  срока предоставления оригиналов документов определяется список лиц, 
которые могут быть зачислены в состав студентов, исходя из количества мест, и список резерва. В 
случае отказа ряда поступающих  от зачисления  по данному направлению подготовки или в число 
студентов колледжа, зачисление осуществляется из числа поступающих, включённых в список ре-
зерва.  

Список лиц, которые могут быть зачислены в состав студентов  формируется на заседании 
приемной комиссии, оформляется как приложение к протоколу решения приемной комиссии и 
помещается на информационном стенде приемной комиссии. 

4.2. На основании сформированного списка лиц, которые могут быть зачислены в состав 
студентов,  директор колледжа  издает приказ  о зачислении в состав студентов, который доводит-
ся до сведения абитуриентов.  

4.3. При приеме с оплатой стоимости обучения (сверх установленных контрольных цифр при-
ема) заключается договор между образовательным учреждением и физическим или юридическим ли-
цом. Зачисление на места с оплатой стоимости обучения осуществляется после заключения дого-
вора. 
 


