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настоящие Правила приема в государственное бюджетное профессиоЕаlьное

образовательное учреждение Владимирской области < гусевский стекольный колледх())

разработаны в соответствии со следующими документами:

 Федеральным законом Российской Федерации Федеральный закоН от 29,12.2012 NI

27ЗФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

 Приказой М""".терства образования и науки Российской Федерации Ns Зб от

2з,0| ,2О1,4 года ( об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным

программам среднего профессионального образования>  (зарегистрировано в

йr"".r.рстве юстиции Российской Федерации 06.0з,2014 г. J\Ъ 31529)

 Уставом ГБПОУ ВО < ГСК> ;

 и иными нормативными актами, регламентируюlцими порядок приема.

I . Общие положения

1, НастояшIие Правила регламентируют прием на обучение по образовательным

программам среднего профессионального образования на 20192020 учебный год граждан

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе

соотечественников, проживающих за рубежом (далее  граждане, JIица, поступающие), на

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (далее

споl по профеСЪияМ и специаJIьностяМ СПо за счет бюдЖетных ассигнований Владимирской

области, по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств

физических и (или) юридических лиц (далее  договор об оказании платных образовательных

услуг) в государственное бюджетное профессионаJIьное образовательное учреждение

ъладимирской области < гусевский стекольный колледж) (далее Гусевский стекольный

колледж).
2. прием иностранных граждан на обучение в ГусевскиЙ стекольнЫЙ КОЛЛеДЖ

осуществляется за счет бюджетньж ассигнований Владимирской области в соответствии с

международными договорами Российской Федерации, фелеральными законами или

установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных

граждан в Российской Федерации, атакже по договорам об оказании платных образовательныХ

услуг.
3. Прием в Гусевский стекольный колледж лиц для обучения по образовательныМ

программам осущесТвляетсЯ по заявлеНиям лиц, имеющих основное общее или среднее общее

обр* оuurrе, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012г. N 273Фз

"Об образовании в Российской Федерации".

4. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетньIх ассигнований

Владимирской области явI Iяется общедоступным, если иное не установленО ч. 4 ст. 68

Федерального закона от 29 декабря 20| 2г. N273Фз "об образовании в РоссийскоЙ

Федерации".
5" Гусевский стекольный колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление

полученных в связи с приемом в колледж персональных данных поступающих В соответствии С

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

6. Условиями приема на обучение по образовательным программаМ должнЫ бытЬ

гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих,

имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к

освоению образовательной программы соответствуюIцего уровня и соответствуюruей

направленности лиц.

7. Правила приема грa> кдан в Гусевский стекольный колледж в части, не

урегулированной законодательством об образовании, определяются Гусевским стекольным

колледжем самостоятельно.
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8. Прием граждан на 201612017 гг. осуществляется на обучение по следующим
,бразовательным программам среднего профессионального образования:
по программам подготовки специалистов среднего звена:

18.02.05 < Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и
изделий>

15,02.12 кМонтаж, техническое обслухtивание и ремонт промышленного оборудования
(по отраслям)>

15.02.0l кМонтаж и

отраслям)>

09.02,07 < Информационные системы и программирование)
| 5.02.I4 кОснащение средствами автоматизации технологических процессов и

производств (по отраслям)>

38.02.01 к Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)>

2З,02.07 < Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов

автомобилей>
40.02.01 кПраво и организация социального обеспечения)

по программам подготовки квалифицированных рабочих:
15,01 .З 0 < Слесарь>

[ I . Организация приема граждан в образовательную организацию

9. Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных программ
среднего профессионального образования, осуществляется приемной комиссией Гусевского
стекольного колледжа (далее  приемная комиссия).

Председателем приемной комиссии является директор Гусевского стекольного
колледжа.

10. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются
положением о ней, утверждаемым директором Гусевского стекольного колледжа"

11. Работу приемной комиссии и делопроизводство, атакже личный прием поступающих
и их родителей (законньж llредставителей) организует ответственный секретарь, который

назначается директором Гусевского стекольного колледжа.

12. При приеме в Гусевский стекольный колледж обеспечиваются соблюдение прав

грахцан в области образования, установленных законодательством Российской Федерации,

гласность и открытость работы приемной комиссии.
13. С целью подтверждения достоверности док)ментов, представляемых поступающими,

приемная комиссия вправе обраrцаться в соответствуюrцие государственные (муниципальные)
органы и организации.

14. Гусевский стекольный колледж организует прием на обучение инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья поступают в Гусевский стекольный колледж на общедоступной основе.

I I I . Организация информирования поступающих

15. Гусевский стекольный колледж объявляет прием граждан на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования в соответствии с

лицензией М 3741 от 14 августа 2015 г на право ведения образовательной деятельности.
l6. С целью ознакомления поступаюrцего и его родителей (законньtх представителей) с

уставом Гусевского стекольного колледжа, лицензией на право ведения образовательной

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными
программами среднего профессионального образования, реализуемыми Гусевским стекольным
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j lледжем, и другими документами, регламентирующими организацию

бразовательного процесса и работу приемной комиссии, Гусевский стекольный колледж

размещает указанные документы на своем официальном сайте, а также обеспечивает
свободныЙ доступ в здание колледжа к информации, размещаемой на информационном стенде
приемной комиссии.

| 7. Приемная комиссия на официальном
информационном стенде приемной комиссии
след} тощую информацию :

18. Не позднее 1 марта:
. правила приема в Гусевский стекольный колледж;
. условия приема в Гусевский стекольный колледж по договорам об оказании платньIх

образовательных услуг;
. перечень специальностей (профессий), по которым Гусевский стекольный колледж

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
(с выделением форм получения образования (очная, заочная);

. требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное
общее или среднее обtцее образование);

. информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов,
предусмотренных настояtцим Порядком, в электронной форме;

. информацию о необходимости (отсутствие необходимости) прохождения
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования):  в
случае необходимости указанного осмотра  с указанием перечня врачейспециалистов,
перечня лабораторных и функциональньIх исследований, перечня общих и дополнительньIх
медицинских противопоказаний.

19. Не позднее 1 июня:
. обrцее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе

trо различным формалл получения образования;
. количество мест финансируемых за счет бюджетньrх ассигнований Владимирской

области для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам
tтолучения образования;

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

, апелляции по результатам вступительных испытаний, вправила подачи и рассмотрения
их проведения;
информацию о наличии общежития и количество мест в обrцежитиях, выделяемых для

иногородних поступающих;
. образец договора об оказании платных образовательных услуг.
20. Приемная комиссия на официальном сайте Гусевского стекольного колледжа и

информационном стенде приемной комиссии до начаJIа приема документов от поступающих
принимаемых по договорам об оказании платных образовательных услуг дополнительно
размещает следуюtцую информацию:

а) наименование и место нахождение исполнителя, сведения о нiLтичии лицензии на
право ведения образовательноЙ деятельности и свидетельства о государственноЙ аккредитации
с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и
телефона органа, их вьцавшего;

б) уровень и направленность реализуемых основньж и дополнительньн образовательных
программ и сроки их освоения;

в) перечень образовательньIх услуг, стоимость которых включена в основную плату по
договору, и перечень дополнительньгх образовательных услуг, оказываемых с согласия
потребителя, порядок их предоставления;

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основн} то плату по договору, а
также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительн} .ю плату, и порядок их
оплаты;

д) порядок приема и требования к поступающим;
Порядок03
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е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения,

2\  в период приема документов приемнаlI  комиссия е} кедневно размещает на

офиuиальНо*  .uйr. ГусевскоГо стекольного колледжа и информачионном стенде приемной

комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с выделением

форм полr{ ения образования (очная, заочная),

Приемная no* ""ar" Гусевского стекольного колледжа обеспечиваеТ функuионИрование

специальньrх телефонных линий и раздела сайта образовательной организации для ответов на

обрацения, связанные с приемом граждан в Гусевский стекольный колледхt.

IY. Прием документов от поступающих

22, Прием в Гусевский стекольный колледж по образовательным программам

проводится на первый курс по личному заявлению граждан,

Прием документов начинается с I J июня,

прием заявлений на очн} ,ю форrу получен_ия об_разования осуществляется до 15 августа,

а при наличии свободных мест продлевается до 25 ноября текуrцего года.

прием заявлений на заочную форму получения образования осуществляется

оентября, а при наJIичии свободных мест продлевается до 25 ноября текущего года,

Граждане имеюТ правО податЬ заявлениЯ на несколько специальностей (профессий), в

том числе одновреме""о 
"u 

бюджетные места и на места по договорал об оказании платных

образовательных услуг.
2з,при полачЪ заявления (на русском языке) о приеме в ГусевскИЙ СТеКОЛЬНЫЙ КОЛЛеДЖ

поступаюший предъявляет:

23. 1 . Граждане Российской Федерации:

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;

оригинал или ксерокопию документа государственного образuа об образовании и (или)

документа об образованиии о квалификации;

4 фотографии;
ксерокопию свидетельства о браке (лля подтверх(дения смены фамилии),

ксерокопии документов об образовании и других необходимых

до 25

a

a

a

a

докуN4ентов могут
их выдачи или

заверяться по оригина!.IУ в Гусевском стекольноМ колледже, в местах

нотариально,
2З.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,

проживающие за рубежом :

. копию документц Удостоверяющего личность поступающего, либо документ,

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федераuии, в соответствии

со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N9 115ФЗ ко правовом поJIожении

иностранНых граждан в Российской Федерации);

. оригинаJI  документа государственного образuа об образовании (или его заверенн} ,ю в

установлеНном шоряДп. поrrй;  либо оригинал документа иностранного государства об уровне

Ьбр* оuu"r" и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федераuии на уровне

документа государственного образча об образовании (или его завереннlто в установленном

nop"on" копию), а также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации,

копию свидетельства о признании данного документа;

. заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного

государ;тва об уровне образовапr"i1rn ) квалификации и приложения к нему (если последнее

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);

о коПии документов или иньIх доказательств, подтверждаюIцих принадлежность

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей \ 7

Федеральноrо .uno"u от 24 мая 1999 .. 
'Nn qqоЗ кО государственной политике Российской

Федерации в отношении соотечественников за рубежом> ;

. 4 фотографии.
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Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные
в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.

24.Поступаюlцие помимо док),ъ4ентов, указанных в пунктах 2З,12З.2 вправе

предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты
индивид.yецьных достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную

заказчиком це.irевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением

его оригина,,Iа.

25, В заявлении поступающим указываются следуюшие обязательные сведения:

фамилия, имя и отчество (последнее  при наличии);

дата рождения;
о РеКВИЗИТЫ ДОК} МеНТа, УДОСТОВеРЯЮЩеГО еГО ЛИЧНОСТЬ, КОГДа И КеМ ВЫДаН;

. сведения о предыдушем уровне образования и док)менте об образовании и (или) докр,{ енте

об образованиии о квалификации, его подтверждающем;
. специальность (профессию), для обучения по которым он планирует поступать в Гусевский

стекольный колледж, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках
контрольньiх цифр прием4 мест по договорам об оказании платных образовательных услуг);

. нуждаемость в предоставлении общежития;

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информаuионные

системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним.

Факт ознакомления заверяется личной подписью поступаюtцего.

Подписью поступающего заверяется так} ке следующее:
. получение среднего профессионаJIьного образования впервые;
. ознакомление (в том числе через информачионные системы общего lтользования) с латой

предоставления оригинаJIа документа об образовании и (или) документа об образовании и о

квалификации.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,

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

действительности, Гусевский стекольный колледж возвращает документы поступаюrцему.

В случае, если у поступающего имеются медицинские противопоказания, в заJIвлении

ставится отметка об информировании поступающего о связанных с указанными
противопоказаниями последствиях в период обучения и последующей профессиональной

деятельности,
26. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые

документы через операторов почтовой связи общего пользования (лалее  по почте), а такхсе в

электронной форме в соответствии с Федеральным законом от б апреля 2011 г. ЛЪ 63ФЗ (Об

электронной подписи> , Федеральным законом от 27 июля 200б г. N9 149ФЗ < Об инфорМаЦии,

информационных технологиях и о защите информации> , Федеральным законом от 7 июля 2003

г. ]ф 12бФЗ < о связи> .

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает

ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных документов,
предусмотренных настоящими Правилами.

Щокументы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в Гусевский

стекольный колледж не позднее сроков, установленных пунктом 22 настоящих Правил, для

завершения приема документов. При личном представлении оригинала документов
поступающим допускается заверение их ксерокопии Гусевским стекольным коллед} кем.

27.Не допускается взимания платы с поступающих при подаче документов,
28. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные

документы.
29. Поступающему при личном предоставлении док} ментов выдается расписка о приеме

документов.
30, По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинаJI  документа

об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие документы,
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iредставленные поступаюIцим. Щокументы должны возвраIцаться Гусевским стекольньIм

колледжем в течение следующего рабочего дня после подачи заjIвления.

V. Зачисление в Гусевский стекольный колледж

31. Поступаюrций представляет оригинал документа об образовании и (или) док} ъ,{ ента
об образованиии о квалификации в течение 3 дней с момента окончания приемадокументов.

32. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или)

документов об образовании и о кваJIификации директором Гусевского стекольного колледх(а
издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и
представивших оригиналы соответствующих документов. Прилоlttением к приказу о

зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением

размещается на следуюtций рабочий день после издания на информационном стенде приемной
комиссии и на официаJIьном сайте Гусевского стекольного колледжа,

33, В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуLцествляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Владимирской
области, образовательная организация осуществляет прием на обучение по образовательньIм
программам среднего профессионального образования по специальностям на основе

результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или
среднего общего образования, указанных в представленных поступаюtцими документах об
образовании и (или) документах об образовании и о квапификации.

При одинаковом количестве баллов аттестата у нескольких лиц, претендующих на
последнее вакантное место, финансируемое за счет средств бюджетных ассигнований бюджета
Владимирской области, преимущественным правом на зачисление пользуются поступающие,
имеющие более высокий результат освоения профильных предметов, указанных в
предоставленных документах об образовании:
по специаJIьности
18.02.05 < Производство тугоплавких немета,,Iлических и силикатных материалов и изделий> 
химия;
15.02.01 <  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборулования (по отраслям)> 

физика
15.02.12 < Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышпенного оборулования (по
отраслям)ll физика
09,02,07 кИнформационные системы и программирование)  математика
15.02.14 < Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по
отраслям)> >   физика
38.02.01 к Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)>  математика
2З.02.07 < Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей> 

физика
40.02.01 кГIраво и организация социального обеспечения) русский язык
15,01.30 <  Слесарь>  физика

З4. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом
обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной
Программы основного общего или среднего обrцего образования, указанных в представленных
Поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации.

При наличии результатов индивидуальных достиженийи договора о целевом обучении
учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.

35. При приеме на обучение по образовательным программам учитываются следующие

результаты индивидуальных достия< ений:
1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иньж интеллектуальных и (или)

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и
ТВорЧеских способностеЙ, способностеЙ к занятиям физическоЙ культуроЙ и спортом, интереса
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_ научной (научноисследовательской), инженернотехнической, изобретательской,

творческоЙ, физкульТурноспоРтивноЙ деятельноСти, а такЖе на проПаганду научных знаний,
творческиХ и спортивныХ достижениЙ в соответствии с постановлением Правительства
РоссийскОй ФедераЦии оТ 17 ноябрЯ 2015 г. N 1239 "Об утверХtдении Правил выявления детей,
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего
развития";

2) наЛичие у поступаюlцего статуса победителя и призера чемпионата по
профессиональномУ мастерстВу среди ИНВа] 'IИДОВ и лиц с ограниченными возможностями
здоровья "Абилимпикс" ;

З) налиЧие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
профеосионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворллскиллс Россия)" либо
международной организацией "WоrldSkills International".

36" ПрИ на] lичиИ свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в Гусевский
стекольный колледж может осуtцествляться до 01 декабря текущего года,

з7. При поступлении на одновременное параллельное освоение двух основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионаJIьного образования (в

разныХ образовательныХ r{ реждениях) оригинаJI  документа об образовании и (или) док} мента
Об ОбразоваНИии о квалификации при зачислении представляется поступающим по его выбору
На ТУ ОсноВнУю профессиональн1.Iо образовательную программу среднего профессионального
Образования, на которой он булет обучаться как студент. При зачислении на другую ocнoвHyro
профессиональную образовательную программу среднего профессионаJIьного образования в
качестве слушателя поступающий представляет:

 ксерокопии док)мента государственного образца об образовании
 справку из образовательного учреждения, где он является студентом;
 оригинаl документa удостоверяющий личность и гражданство (паспорт);
 4 фотографии, размер 3х4.

38. СлУшаТели зачисляются на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
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