
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИlI
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ДВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

(Тюменская область)

х/ ZJ-ё

Бюджетное учреждение профессионального образования
ханты-мансийскtlго автономного - Югры

(БЕЛОЯРСКИЙ коллЕдж>
(Бу <<Белояр ский политехнический колледж>>)

прикАз

J\ъ 6/L-

Об уmвернсdенаu Правuл прuе"иа на обученае
в БУ кБелоярскuй полumехначескай коллеdlrc>
на 2023-2024 учебньtй zod

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской ФедераI\ии, 20|2, N 53, ст. 7598; 20Ig, N 30, ст. +tЗ+) и подпунктом 4.2,2\
пункта 4 Поло>ltения О Министерстве fIросвещения Российской Федер ации, утвер11tденного
ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТелЬства РоссиЙской Федерации от 28 июля 2018 г. N 884
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 534З)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить прилагаемые Правила приема на обучение в бюджетное учреждение
профессиОнальногО образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры <Gетоярский
политехнический колледж) на202З-2024 учебный год (приложение).

2" Заместителю директора по учебной работе Явтушенко И.Н. рuLзместить настоящий
приказ на официальном сайте учреждения до 01 марта 202З rода.

з. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора И.Н.Явryшенко

Рассылка: .Щело. преподаватели, педагогиrIеские работники
Явтушенко И.Н.5i5 95

gе"l



Приложешле

ПРАВИЛА IIРИЕМА
НА ОБУЧЕНИЕ В БЮД}КЕТНОЕ УЧРЕЖtДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИrI
ХАНТЫ_МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА _ ЮГРЫ

(БЕЛОЯРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ>
нл 2023 -2024 учЕБныЙ год

1. оБлАсть примЕнЕниЕ
1.1 Правила приема на обучение в бюджетное учреждение профессионального

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югрьт <Белоярский политехнический

колледж)) на 202з-2024 учебный год (,Щалее Правила) разработаньт в соотвеТствиИ С

Федеральным законом Российской Федерации от 29.I2.20t2 Nъ 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Фелерачии> (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01 .2021r), Уставом колледжа и служат

руководством для организации приема обучающихся в колледж.
|,2 Настояrцие Правила распространяются на участников образовательных отношений,

включенных в деятельность приемной комиссии.

2. нормАтивныЕ ссылки
2^\ Настояrцие Правила разработаны с учетом требований следующих нормативньIх

документов:
Федеральный закон РФ <Об образовании в РФ> от 29122012 NЬ 27З-ФЗ (В РеД. ОТ

08,12.2020 N9 148_ФЗ с изм. и доп. вступ., в силу с 01.01 ,202I), принятый ГосуларственноЙ ЩумоЙ
21.\2,2012;

Федерашьные государственные образовательные стандарты среднего профессионального по

профессиям/специацьностям, по которым объявлен набор в Колледж в 202З ГОЛУ,

порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательньlм

программам среднего профессионаJIьного образования, утвержденног0 приказом Министерства

образования и науки Российской Федерачии Ns 464 от \4 июня 2013 г. (" ред. приказоВ

Минобрнауки РФ от 22"0|,2оI4 N З 1, от 15.I2.20I4 N 1580, Минпросвещения РФ от 28.08.2020 N
441,);

Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 N9 457 (об утверждении порядка приема на

обучение по образоВательныМ програм\,{ам среднего профессионального образования>;

приказ ,щепартамента образования и молоде>ttной политики Ханты-мансийского
автономного округа - Югры от 29.ОЗ.2022 NЪ 444 |<об утверждении контрольных цифр приема

граждаН для обучеНия за счет средСтв бюджеТа Хантьi-МансийскоГо автоноМного округа - Югрьт

профессиональным образовательньп,I органи:]ациям на 202з,2024 учебный год>,

Устав БУ <Белоярский политехнический колледж>

3. тЕрмины, опрЕдЕлЕния, сокрАIцЕния
Колледж определение, используемое для обозначения бюджетного учреждения

профессиОнального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры <Белоярский

политехнический ко,цледж).
Основная профессионаJrьная образовательная программа - совокупность учебно-

методической локументации, определяюшие объем и содержание среднего профессионального

образования, планируемые резуJIьтаты освоения образовательной программы, условия
образовательной деятельFIости, включая расаIеты нормативньж затрат оказания государствеI"Iных

услуг по реаr]изации образовательной программы,
Профессиональное образование - вид образования, который направлен на приобретение

обучаюrциN,lися в процессе освоения основньтх профессиональных образовательных программ

знаний, умений. HaBbiKoB и формирование компетенции определенньш уровнЯ и объема,

позволяюtцих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять



работу по конкретным профессии или специа"тьности;
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Учебный план документ. который определяет перечень. трудоемкOсть,

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,

дисциплин (молулей), практики, иньж видов учебной деятельности и, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом, формы проме)Itуточной аттестации обучающихся.

Участники образовательных отношений обучающиеся. родители (законньте

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические рабОтниКИ и их
представители, организации, осуществляIопlие образоваr:ельную деятельнОСть,

Федеральный государственный образовательныЙ стандарт совокУПносТЬ
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии,

специальности и направлению подготовки, утвержденньтх федеральным органом исполlнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовоN{у регулированию в сфере образования.

1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4,\ Настоящие Правила регламентирует прием граждан Российской Федерации,

иностранньж граждан, лиц без грахсданства, в тOм числе соотечественников, про)IшваЮщих За

рубежом (далее - граждане, лица, поступаюш{ие)" на обуrение по образовательным программам
среднего профессионального образования по профессиям, специальЕостям среднего
профессионального образования (далее образовательные программы) в БУ кБелоярский
политехнический коJrледж) (далее - Ко:Iледж) за счет бюджетных ассигнований бюджета Ханты-
Мансийского автономного окр}та - Югры, а так же по договорам об образовании, заключаемым
при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор об
оказании платных образовательных услуг).

Прием иностранньж граждан на обучение в Itолледж осуществляется за счет бюджетньгх
ассигнований бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с

международными договорами Российской Фелерации, федеральными законами на образование
иностранньж граждан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании платных
образовательных услуг,

4,2 Прием в Колледж лиц для обучения осуIцествляется по заlIвлениям лиц, имеющих
основное общее или среднее обrцее образование, которое необходимо для поступления на
соответствуюrцую о бразовательную программу,

4.З Настоящие Правила распространяют свое действие на период организации приема
студентов на 202З 12024 учебныЙ год.

4"4. Настоящие Правила устанавливаются лишь в части, не урегулированноЙ
законодательством об образовании и ГIорядком приема на обучение по образователЬныМ
программам среднего профессионацьного образования, утвержденных приказом Минпросвещения
России от 02.09"2020 NЪ 457 (Об утверхtдении порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования>.

5 оргАнизАциrI приЕмА
5.1 Организация приема на обучение по образовательным программам осуш{ествляетая

приемной комиссией Колледжа (далее - приемная комиссия).
5.2 Председателем приемной комиссии является директор БУ <БелоярскиЙ

политехнический колледж).
5.З Состав, полнOмочия и порядок деятельности приемноЙ комиссии регламентируются

локальным нормативным актом <Положение о приемной комиссии))> ежегодно утверждаемым
приказом директора колледжа.

5.4 Работу приемной комиссии и делопроизводство, личныЙ прием поступающих и их

родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемноЙ комиссии,
ежегодно утверждаемым приказом д(иректора колледжа.



5.5 Перече.Iь специ lьЕостей (профессий), по которым Колледж объявляет тryйем в 202З гоry в соответствии с лицеIвией Еа
осуцествлеЕие образовательЕой деяте,тьЕости (с вьцелепием форм получеция образовдйя (очЕм, очно-заойая, зао.яая) представ,аеЕ в табJпrце
Еиже.

Код и наименование
специаlьности Квалификация Пдан Срок

обучения Вступительные испытания Примечатrиеоюджет внебюджет
Основные профессиональные образова

на базе 9 классов
тельные программы среднего профессионального образования
(аттестат основного общего образования)

ОЧНАЯ ФОРМАОБУЧЕНИЯ

i

15.01.05
Сварщик (ручной и

частично
механизированной
сварки (наплавки)

Сварцик ручной
луговой сварки

плавящимся
покрытым

электродом;
Сварщик частично
механизированной
сварки пJrавлением

25 нет
1 год 10

мес.

На общедоступной основе с

учетом результатов освоения
образовательной програ}4мы

основного обшего
образования, указанных в

предс гавленных док}ментах
по образованиIо

2

z3.01.17
Мастер по ремонту и

обслуживанию
автомобилей

Слесарь по ремонту
автомоби,тя,

Водите-itь
автомобиля

25 1 год 10

мес

Основные профессиональные обрflзовлт€льные программы среднего профессионального образования
На базе 9 классов (аттестат основного общего образования)

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

1

09.02.07
Информационные

системы и
программирование

Специалист по
информационным

системам,
Разработчик веб и
мультимедийных

приложений.

25 З года 10
мес.

На общедостlтrной основе с

учетом результатов освоения
образовательной программы

основного общего
2 2з.02.07

техническое Специа_rпаст 25 нет З года 10
мес.

лъ
п\тl

нет

нет



обслуживание и ремонт
двигателей, систем и

агрегатов автопл обилей

образования, указанных в
представленных документах

iro образованию
38.02.01

экономика и
бухгалтерский учет (по

отрас.пям)
Бухгалтер 25 нет

2 года 10

мес.

4
40.02.02

Правоохранительная
деятельЕость

Юрист 20
3 года б

месяцев
Встr.пителъЕые

испытания

Основные профессиональные образовательные программы среднеfо профессиоЕального образования
На базе 11 классов (аттестат среднего общего образования)

ОЧНАЯ ФОРМАОБУЧЕНИЯ

1

44.02.01

fопrкольное образование
Воспитатель детей

дошкольного
возраста

нет нет
2 года 10

мес.

На обrцедосцтrной основе с

}iчетом результатов освоения

образовательной программы
среднего обrцего образования,

указанных в IIредставленных
документах по образованию

обязательный
медицинский

осмотр
(обследование)

2
09.02.0б

Сетевое и систеN4ное
администрирование

Сетевой и
системный

администратор
нет нет

2 года 10

мес.

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессиональtIого образования
На базе 11 классов (аттестат среднего общего образования)

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНI4Я

1

40.02.02
Правоохранительная

деятельность
Юрист 20

3 года 6
мес.

Встlтtительньте
испытания

2

1з.02.11
техническая

)ксплуатация и
обслухtивание

электрического и
электромеханического

Техник 20
З года 10

мес. На общедоступной основе с

учетом результатов освоения
образовательной программы



оборудования (по
отраслям)

J

38.02.01
экономика и

бухl,алтерский учет (по
отраслям)

Бухгалтер 20
2 года 10

мес.

4

23.02.07
техническое

обслуживание и ремонт
двиr,ателей" систем и

агрегатов автомобилей

Техник 20
3 года 10

мес

5

44.02"0l
Щошкольное образование

Воспитатель детей
дошкольного

возраста
20

3 года 10

мес.

I

среднего обrцего образования,
указанных в IIредставлеIJных
локументах по образован и ю



6 оРГАнизАцIш инФормировАниr{ поступАющих в коллЕдж
6"1 Колледж объявляет прием на обуrение по образовательным программам, включенным в

лицензию на осуществление образовательной деятельности.
6,2 КоЛЛедж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных

tIредставителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
ттрава и обязанности обучающихся.

6.З В целях инфорптирования о приеме на обучение Колледж размеrцает информацию на
официальном сайте (https://bpkhmao,ru) в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> (далее - официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание
Колледжа к информации на информационном стенде (табло) приемной комиссии, размещенной в
холле первого этажа по адресу г.Белоярский, квартал Спортивный, 1,

б,4 Приемная комиссия на официальном сайте Колледжа (закладка <Абитуриент>) и
информационном стенде <Абитуриент) до начала приема документов размещает следуюtцую
информацию:

6.4.1 Не позднее 1 марта:
Правила приема в Колледж;
УСЛОВИЯ ПРИеМа на обучение по договорам об оказании платных образовательньIх услуг;
ПеРеЧеНЬ СПециалЬностеЙ (профессиЙ), по которым Колледж объявляет прием в

соответствии с лицензией на осуtцествление образовательной деятельности (с выделением форм
rIолучения образования (очная, очно-заочная, заочная) на бюджетные места и места с оплатой
стоимости обучения;

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

информачию о возможности приема заявлений и необходимых докуиентов в электронной
форме;

информачию о необходимости прохожления поступающими обязательного
предварительного медицинского осмотра (обследования) для абитуриентов специальности
41,02.01 !ОшкОльное образование; информация с укtlзанием перечня врачей * спеrIиаjтиOтов,
перечня лабораторных и 

функционаJтьных исследований, перечня общих и дополнительньж

медицинских противопока]аний расположена на официапьном сайте в разделе Дбитуриенту,
Требования к медицинскому осмотру по адресу https://bpkhmao.ru/abiturientam/5182/ .

6,4.2Не шозднее 1 июня:
обшее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по

различным формам получения образования;
колиLIество мест, финансируемых за счет бrоджетньrх ассигнований бюдя<ета Ханты-

N4ансийского автономного округа - Югры по каждой СПеЦИаJТЬности (профессии), в том числе по
различным формам получения образования;

количес,Iво мест по договорам об оказании платных образовательньIх услуг; образец
договора об оказании пJIатных образовательньIх услуг

количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании платньж
образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образов ания;

ПраВила Подачи и рассмотрения апелляций по результатам зачисления в Колледж;
информацию о наJIичии общежития и количестве мест в общежитиях. выделяемых для

иногородних поступающих 
"

6.5 В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официальном
сайте образовательной организации и информационном стенде приемной комиссии сведения о
количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с выделением форм
получения образования (очная, заочная).



6.6 Приемная комиссия образовательной организации обеспечивает функчионирование
сПеЦиальньrх телефонных линий 8 (34670) 515 95, 8-922-765-89-50 и раздела на официальном
саЙте образовательноЙ организации для ответов на обращения, связанные с приемом в Колледж.

7. ПРИЕМ ДОКУП4ЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ
7.1 Прием документов на все формы обучения осуществляется Приемной комиссией с 15

июня 202З годапо адресу: г. Белоярский, кв,Спортивный, д.1, аудитория2|9 (библиотека) с 9.00
до 17.00 в булние дни по предварительной записи.

7.1,1 IIрием заявлений на очную форrу обучения по всем профессиям и специальностям
среднего профессионального образования осуlцествJIяется до 15 августа включительно, а при
нацичии свободньrх мест в колледже прием документов продлевается до 25 ноября тек)rщего года.

7"2 Последним днем подачи документов поступающими на все профессии и специальности
по очной форме обучения является 15 августа 202З годадо 17,00.

7,З Последним днем подачи документов поступающими на заочную форrу обуrения
является 15 октября 202З года до 17.00, а при наличии свободных мест прием док}ментов
продлевается до 25 ноября2O2З rода.

7,4 Прием в БУ кБелоярский политехнический колледж) по образовательным программам
проводится по личному заявлению граждан. Поступающий вправе подать заявление одновременно
на две профессии/специальности, финансируемые за счет бюджета Ханты-МансиЙского
автономного округа - Югры, а также на одну профессию/специальность по договорам с оплатой
стоимости обучения,

Заявление о приеме с приложением необходимых док}ъ,Iентов поступающие подают одним
из следующих способов:

1) через оператор почтовой связи общего пользования (на адрес: кв.Спортивньтй, д.1, г.
Белоярский. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 62816З);

2) в электронной форме (локумент на бумажном носителе, преобразованный в электронную
форму путем сканирования или фотографирования) посредством электронной почты колледжа (е-
mail: btek@mail.ru).

Колледж осуlцествляет проверку достоверности сведений, указанньж в заявлении о приеме,
и соответствия деЙствительности поданньж электронньж образцов документов, При проведении
указанноЙ проверки колледж вправе обраrцаться в соответствуюrцие государственные
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.

7.5 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж поступаюший
предъявляет следующие документы:

7,5. 1 Граждане Российской Федерации:
оригинал или ксерокопию док}менl,ов, удостоверяющих его личность, гражданство;
оригинал или ксерокопиIо документа об обравованиии (или) документа об образовании и о

квалификации;
4 фотографии.
7 .5.2 Иностранные граждане. лица без гражданства, в ToI,I числе соотечественники,

проживающие за рубежом:
копию док)ц4ента, удостоверяiоlцего личность поступающего, либо док}мент,

удостоверяюrциЙ личность иностранного гражданина в РоссиЙскоЙ Федерации, в соответствии со
статьеЙ 10 Федерального закона от 25 июJIя 2002 г, NЪ 115-ФЗ (О правовом положении
иностранньн граждан в Российской Федерации));

копию документа (документов) иностранного государства об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации (далее док).ъ4ент иностранного государства об
образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской
Фелерачии на уровне соответствуюIцего образования в соответствии со статьей 107 Фелерального
закона от 29.\2.2012 NI 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, в случае,
установленном Федеральным законом, так же свидетельство о признании иностранного
образования;



КОПИЮ ЗаВеРеННОГО В УСТаНОВЛенноМ ПоряДке перевода на русскиЙ язык док}мента
иностраннОго государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой локумент);

копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей |7
Федерального закона от 24 мая 1999 г. Ns 99-ФЗ (О государственной политики Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом>;

4 фотографии (в электронном виде);

фамилия, имя и отчество (последнее - при нашичии) поступаюrцего, указанные в переводах
поданньж докуNlентов, дOлжны соответствовать фамилии, имени и отчеству (послелнее - при
наличии), указанным в документе, удостоверяющим личность иностранного гражданина в
Российской Федерации;

заявление о предоставлении места в общежитии.
7.6 Поступающие помимо документов, указанньж в п.п, ].5.I,7.5,2 настояIцих Правил,

вправе IIредоставить 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.

7,7 В заяълении Iтоступающим указываются следуюrцие обязательные сведения:
фами:rия, имяи отчество (последнее - при наличии);
дата рождения;
реквизиты док}.ъ,{ента, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
сведения о предыдущем уровне образования и док}менте об образов ании и (или) док}менте

об образовании и о квалификации, его подтверждаюшем;
СПеЦИаЛЬНость(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует поступать в

образовательную организацию, с указанием условий обутения и формы получения образования (в

РаМКаХ КОнТрОльньш цифр приема, мест по договорам об оказании платньж образовательньIх
услуг);

нацичие медицинского заключения об ограниченньIх возможностях здоровья (при
Наличии\желании) (дети-инва,rиды, инвалидьт I, II групп здоровья, инвалиды детства) в целях
учета социальньтх гарантий;

нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные

системы обrцего пользования) с копиями Устава, лицензии на осуIдествление образовательной
деятельности" свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по
ОбРаЗОвательным программам и приложения к ним иJlи отоутствия копии указанного
свидетеJIьства и Другими документами, регJIаментирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, Факт ознакомления заверяется
личной подписью шоступающего.

7.8 Подписью поступающего заверяется также следующее:
согласие на обработку полученных в связи с приемом в Колледж персональных данньш

поступающих;
получение среднего гlрофессионального образования впервые;
оЗнакомление (в том числе через информационные системы обrцего пользования) с датой

ПРеДОСТаВЛения оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квапификации.

7.9 В СЛУчае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настояrтIим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности,
Колледж возвраrцает документы поступающему,

7.10 В 2022году Колледж ведет прием на специальность 44,02.0I,Щошкольное образование
по очноЙ форпте обучения, входящеЙ в Перечень специальностей и направлений подготовки, при
ПриеМе на обучение по которым пост}тIающие проходят обязательные предварительные
медицинские ocмoTpbi (обслелования).



7.1,1 ГIрИ личноМ представлениИ оригиналОв документоВ постуIrающим допускается
заверение их ксерокопии Колледжем.

].I2 Не допускается взимание платы с поступаюlцих при подаче документов, указанных в
пункте 7.5 настоящих Правил.

7,1з На каждого поступающего заводится личнOе дело, в котором хранятся все сданные
документы"

7.14 Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме
документов.

7.15 По письменному заявлению поступаIощие имеют право забрать оригинал докlмента об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие документы,
представленные поступающим. flокументы должны возвраlцаться образовательной организацией
в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.

7.1б КоллеДЖ осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с
приемом персональных данньж поступающих в федеральную информационную систему ФИС
ГИА и приема, региональную систему 1С: колледж ПРОФ в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области персональньш данных.

7,17 Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы
через операторов почтовой связи общего пользования (ла_irее - по почте), а также в электронной
форме в соответСтвии с Федеральным законом от б апреля 2011 г, Nт бз-ФЗ коб электронной
подписи), Федерашьным законом от 2J июля 2006 г. NI 149-ФЗ <Об информации, информационньIх
техноJIогиях и о защите информации>, Федеральным законоМ от 7 июля 200З г. N 126-ФЗ (о
связи).

При направлении документов по поLIте поступаюrций к заявленик) о приеме прилагает
ксерокопИи докумеНтов, удосТоверяюtцИх его личность и гражданство, документа об образовании
и (или) документа об образоВании И о квалификации, а таюке иньIх документов, предусмотренных
настоящими Правилами.

!окументы) направленные по почте, принимаются при их поступлении в Колледж не
позднее сроков, установленных пунктом 7,1,1 настоящего Порядка.

7.18 Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме через
операторов почтовой связи обrцего пользования, включая возврат заявления 0 приеме в связи с
представлением неполного комплекта документов, документов. содержащих недостоверные
сведения, осуlцествляется tIерез операторов почтовой связи обrцего пользования и (или) с
использованием дистанционньж техноJ-Iогий"

взаимодействие с поступающими при подаче ими заlIвления о tlриеме посредством
электронной почтьт колледжа, включая возврат заявления о приеме в связи с представлением
неполного комплекта документов. документов, содержаtцих недостоверные сведения,
осуlцествляется с использованием указанной электронной почты.

8. зАчислЕниЕ в коллЕдж
8.1 В срок до 15 августа текущего года приемная комиссия размещает на информационном

стенде и офиuиальном сайте колледжа список лиц, рекомендованньц к зачислению.
8.1,1 Поступающие, рекомендованные к зачислению, в срок не позднее 16 августа текущего

года предоставляют оригинал документа об образовании и (или) документов об образовании и о
квалификации.

По истечении срокОв представлениЯ оригиналОв документоВ об образовании и (или)
документОв об образовании и о квалификации директором Колледжа издается приказ о
зачислении Лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению И представивших
оригинацы соответствующих документов" Приложением к приказу о зачислении является
пофамильНый переЧень указанных лиц, ПрикаЗ с приложениеМ размещается на следуюrций
рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном
сайте образовательной организации

8.2 ГIриказы о зачислении издаются в следуюlцие сроки:
Не ПОЗДНее 17.00 часоВ 17 августа 202З года по профессиям и специальностям очной



формы обучения;
Не ПОЗДНее 16 ОКтября 202З годапо специаJIьностям заочной формы обучения.
8.з В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое

обеспечение которых осушествляется за счет бюджета Ханты-мансийского автономного округа *
ЮгРы Колледж осуществляет прием на обучение по образовательным rIрограммам среднего
ПРОфеСсионального образования на основе результатов освоения rrоступающими образовательной
программы основного общего или среднего обrцего образования, указанньш в представленньIх
ITОСТУПаЮЩиМи Док}ментах об образовании и (или) док}ментах об образовании и о ква"тификации,
РеЗУЛЬТаТОВ инДИВиДУалЬных достижениЙ. сведения о которых поступающиЙ вправе представить
при приеме. а также наличия договора о целевом обучении.

РезУльтаты освоения поступаюlцими образовательной программы оснOвного общего или
СРеДнеГо общего образования, указанные в представленных поступающими документах об
Образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, учитываются по
обrrlеобразовательным предметам как средний бапл, округленный с двумя знаками после запятой.

Если при осуществлении действий. указанных в части второй настоящего пункта, два и
более поступающих имеют одинаковые средние баллы, то зачисляется из них первый, имеющий
более высокие балльт по предметам математика и (или) русский язык при зачислении на обучение
по профессии; по предметам математика и (или) русскиЙ язык, иностранньтЙ язык при зачислении
На ОбУчение по специальностям технического и социаJтьно-экономического профиля; по

пРеДМеТаМ математика и (или) русскиЙ язык, литература, иностранныЙ язык при зачислении на
Обучение по специальностям социально-гуманитарного и педагогического профиля.

Пр" раВенсТВе результатов освоения поступаюшIими образовательной программы
ОСНОВнОГо общего или среднего обrцего образования. указанных в представленных поступающими
ДОКУМенТах об образовании и (или) документах об образованиии о квалификации, в том числе с
УЧеТОМ ПолоlкениЙ частеЙ второЙ и третьеЙ настоящего пункта, учитываются результаты
индивидуальных достижений и (или) н€IJтитIие договора о целевом обучении.

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении
учитывается в первую очередь договор о целевом обучении

8.4 ПРи Приеме на обучение по образовательным программам Колледжем учитываются
следующие результаты индивидуальных достижений:

НаЦИЧИе СТаТУСа Победителя и призера в олимпиадах и иньIх интеллектуаJIьных и (или)
творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих
СпособностеЙ, способностеЙ к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской), инженерно-технической. изобретательской, творческой,
фи:зкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и
СПОРТиВНых ДостижениЙ в соответствии с постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации
от 17 нсlября 20l5 г, NI 1239 <Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития).

НаЛичие У ПоступаюIцего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному
IvIacTepcTBy среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья <Абилимпикс);

наличие у поступаюtцего статуса победителя и призера чемпионата профессионального
MacTepc,IBa, проводиМого союзОм <Агентство развития профессионаJТЬных сообrцеств и рабочих
КаДРОВ <МолоДые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)> или междунаролной организацией
"ВОрлдскиллс Инr:ернешнл WorldSkills International", или международной организацией
"Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)";

ныIиЧие у поступающего результатов на муниципальном, региональном и всероссийском
уровне по направлениям техническое творчество, профессиональное мастерство, учебно-
ИССледОва'гельская деяте,I]ьность, творческая деrIтельность, спортивная и военно_спортивная
деятельность, выполнение норм ГТО.

Порядок учета колледжем результатов индивидуальньш достижений и договора о целевом
обучении указан в Приложении 1 к настоящим Правилам.

8,5 ПРИ наличии свободных мест, оставшихся посJIе зачисления, зачисление в Колледж
осуrцествляется до 1 декабря текуtцего года



9. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
9.1 По результатам зачисления поступающий имеет право подать в апелляционную

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, IIо его мнению, установленного
порядка зачисления в колледж.

9.2 В ходе рассмотрения апелляции проверяется только объективность зачисления наиболее
способных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уроtsня
на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего
или среднего обrцего образования, указанньж в представленных поступающими документах об
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.

9.З Апелляция подается поступающим лично на следующий день (16 августа2О2З года)
после решения гlриемной комиссии о рекомендации к зачислению. Приемная комиссия
обеспечивает прием апелляций в теаIение всего рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится
в течение дня после подачи заявления (17 августа2O2З r.)

9.4 В апелляционную комиссию при рассмотрении заявлений, рекомендуется включать в
качестве независимых экспертоВ представителей органов исполнительной власти субъекта
РоссийскОй ФедераЦии, осущеСтвляющих управление в сфере образования.

9.5 Поступающий имеет rlpaBo присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступаюrций
должен иметь при себе документ, удостоверяюrций его личность.

9.6 с] несовершеннолетним поступаютцим (ло 18 лет) имеет право присутствовать один из
его родителей или законньIх представителей.

9.7 ПОСЛе рассМотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии.
9.8 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и

решение утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом решение апелляционной
комиссии доводится до сведения поступаюrцего (под роспись),

10. оСоБЕнности провЕдЕния tIриЕмА инострАнных грюкддн

10.1 Прием иностранных граждан в Колледж для обучения по основным образовательным
программам среднего професси<lнального образования осуществляется в соответствии с
},IеждунарОднымИ договораМи РФ и межпраВительственными соглашениями РФ за счет средOтв
соответствующего бюджета (в том числе в пределах установленной Правительством РФ квоты), а
также по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.

10.2 ПриеМ иностранных граждан для обучения за счет средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры осуществляется:

в соответствии С Соглашением о предоставлении равньж прав гражданам государств -

участников !оговора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29
марта 1996 г. на поступление в учебные заведения, утвержденным Постановлением Правительства
рФ оТ 22 июня 1999 г. N 662 И иными международными договорами рФ и
межправительственными соглашениями РФ;

на основании свидетельства участника Госуларственной программы по оказани}о
содействиЯ лоброволЬномУ переселению В РФ соотечественников, проживающих за рубежом,
ставших участниками Госуларственной программы по оказанию содействия добровольному
переселениЮ в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом
Президента РФ от 22 июня 200б г - в соотвеТствии с Фелеральным законом от 24 мая 1999 г. N 99-
ФЗ (О государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом>"

10.З ЗачиСление иностранных граждан на места, финансируемые за счет средств бюджета
ханты-мансийского автономного округа - Югры, проводится в порядке и в сроки, установленные
настоящими Правилами.

10.4 Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется ts сроки, установленные
Ко:rледжем.



Прлrrrожение
к Правилам rrриема на обучение

в БУ <Белоярский лолитехнический колледяt)
на202З-2024 уlг.

Методика расчета рейтингового балла

1 Опрелеляется рейтинговый баrrл аттестата поступающего: суммируются отметки по всем
предметам, полученной число делится на их обrцее количество"

2 Оценивание индивидуальньж достижений (муниципального, регионального,
ссииского овЕеи состоит из

Индивидуальные достижения абит}?иентов переводятся в балльную систему по следующей
шкале, если абитуриент: призер мероприятия - 0,05 балла; победитель - 0,1 бацла,

З Учитывается наличие Щоговора о целевом обучении - 0,2 балла.

При расчете баллов по дополнительным показателям (п.2, п.3 методики расчета),
учитывается среднее значение.

Напрuллер:
Технuческое mворчесmво, профессttональное лrасmерсmво (очное учасmuе в конкурсах,

соревнованLtях, олlLуtпuаdах u пр.) - 0,2 бала
Спорп,tuвная, военно-спорmuвная dеяmельносmь - 0, 2 балла
Вьtпо,qненuе норл| ГТО: золоmой значок- 0,]5
ИТОГО: (0,2+0,2+0,15) : З : 0,2

Напрuл.tер:
средний балл аттестата (п. \) - З,7З б.;

дополнительно набрано баллов за индивидуальные достижения (п.2): - 0,З б. (серебряный
значок ГТО - 0,1 б. * победитель муниципальньIх соревнований по военно-патриотическому
воспитанию - 0,2 балла);

итоговый балл для у{астия в рейтинге составит: З,7З*0,2:4,03 б.

К рассмотрению принимаются индивидуальные достижения абитуриента за 2022,2023 гг.
В случае равенства итоговых баллов:
более ввысоке место в рейтинге занимает абитуриент с более высоким баллом за

успеваемость;
при наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевOм обучении

уаIитывается в первую очередь договор о целевом обучении.

Направление Максимальный коэффициент
Техническое творчество, профессиональное
мастерство (очное участие в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах и пр.)

0,2 балла

Учебно-исследовательскаr{ деятельность (очное

участие в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах и пр.)

0,2 балла

Творческая деятельность (очное участие в
конкурсах, соревнованиях и пр.)

0,2 балла

Спортивная, военно-спортивная деяте_rIьность
(очное участие в конкурсах, соревнованиях)

0,2 ба,тла

золотой значок
Серебряный значок
Бронзовый значок

Выполнение норм ГТО
0,15 баллов

0,1 балл
0,05 ба"тл


