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1.Общие положения 

Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23января 

2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2015 г.  №1456 «О 

внесении изменений в Порядок приёма на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 

№ 464, уставом Колледжа. 

1.1. Настоящие Правила приёма на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее - Правила) 

регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 

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

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

программам среднего профессионального образования по профессиям, 

специальностям среднего профессионального образования (далее - 

образовательные программы) в Частное профессиональное образовательное 

учреждение «Академический многопрофильный колледж» (далее - Колледж), 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 иностранных граждан на обучение в Колледж осуществляется по 

договорам об оказании платных образовательных услуг в соответствии с 

настоящими Правилами, международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами. 

1.2. Прием в Колледж для обучения по профессиональным основным 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программам подготовки специалистов среднего звена осуществляется 

по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование.  

1.3. Прием в Колледж для получения среднего профессионального 

образования осуществляется на общедоступной основе.  

1.4. 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.  



1.5. Условиями приема на обучение по образовательным программам 

гарантированы соблюдение прав на образование и зачисление из числа 

поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее 

способных и подготовленных к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц. 

1.6. Правила не определяют особенностей проведения вступительных 

испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, так 

как вступительные испытания не предусмотрены по специальностям и 

профессиям, реализуемым в Колледже. 

 

2. Организация приема в Колледж 

          2.1. Колледж осуществляет прием на обучение по следующим 

специальностям  образовательным  программам: 

 

Специальность Образовательная 

база приема 

Форма 

обучения 

Квалификация 

 

40.02.01  

Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка) 

основное общее 

(9 классов)  

Очная, 

заочная 

 

 

Юрист среднее общее 

(11классов) 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая подготовка) 

основное общее 

(9 классов) Очная, 

заочная 
Бухгалтер 

среднее общее 

(11классов) 

 

23.02.03  

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (базовая 

подготовка) 

основное общее 

(9 классов) 

 

Очная, 

заочная 

 

 

Техник 
среднее общее 

(11классов) 

 

2.2. Организация приема граждан на обучение по образовательным 

программам осуществляется приемной комиссией Колледжа (далее - приемная 

комиссия).  

2.3. Председателем приемной комиссии является директор Колледжа.  

Порядок формирования, состав, полномочия и деятельность приемной комиссии 

регламентируются положением, утвержденным директором Колледжа. 

2.4.  Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается директором 

Колледжа. 

2.5. Вступительные испытания по специальностям и профессиям, 

реализуемым   в Колледже  не предусмотрены.  



Правила не определяют особенностей проведения вступительных 

испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

виду их отсутствия.  

2.6. При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии. Члены приёмной комиссии 

организуют и оказывают необходимую помощь инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями.  

2.7. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

3. Организация информирования поступающих 

3.1. Колледж объявляет прием граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по реализуемым образовательным программам.  

3.2. Приемная комиссия Колледжа обязана ознакомить поступающего и 

(или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

          3.3. В целях информирования о приёме на обучение приемная комиссия 

размещает информацию на официальном сайте Колледжа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" E-mail: common@amcolleqe.ru (далее - 

официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание Колледжа к 

информации, размещенной на информационном стенде приемной комиссии 

(далее вместе - информационный стенд).  

 3.4.Приемная комиссия на официальном сайте Колледжа и 

информационном 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 

образовательных услуг;  

- перечень специальностей (профессий), по которым Колледж объявляет 

прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно -заочная, 

заочная);  
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- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

(основное общее или среднее общее образование);  

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме;  

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования); в случае  необходимости прохождения указанного осмотра - с 

указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и 

функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских 

противопоказаний.  

3.4.2. Не позднее 1 июня:  

- общее количество мест 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 том числе по различным формам 

получения образования;  

- 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 размещает 

на официальном сайте Колледжа и информационном стенде приемной комиссии 

сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии) 

с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная).  

3.6. Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте Колледжа для 

ответов на обращения, связанные с приемом в Колледж. 

 

4. Прием документов поступающих 

4.1. Прием в Колледж по образовательным программам проводится на 

первый курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается не позднее 20 июня текущего года.  

Прием заявлений в Колледж на очную форму получения образования 

осуществляется с 01 июня по 15 августа  2018 года, а при наличии свободных мест 

в колледже прием документов продлевается до 25 ноября 2018 года. 

Прием заявлений в Колледж на очно-заочную и заочную формы получения 

образования осуществляется с 01 апреля до 20 декабря 2018 года. 

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж 

поступающий предъявляет следующие документы: 

4.2.1. Граждане Российской Федерации: 



- оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющих его личность 

гражданство;  

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) об  

образовании и о квалификации; 

- 4 фотографии (размером 3x4 см). 

4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 

года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

- оригинал документа государственного образца об образовании (или его 

заверенную в установленном порядке копию) либо оригинал документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, 

признаваемый в Российской Федерации на уровне документа государственного 

образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке 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 государства об уровне образования и (или) квалификации и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ об образовании);  

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 года N 99-ФЗ 

«О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

- 4 фотографии (размером 3x4 см). 

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

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, 

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

удостоверяющем личность иностранного в Российской Федерации. 

4.4. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения:  

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

- дата рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

- о предыдущем уровне образования и документе об образовании (или) 

документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 



- специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует 

поступать в образовательную организацию, с указанием условий обучения и 

формы получения образования (мест по договорам об оказании платных 

образовательных услуг); 

- нуждаемость в предоставлении общежития; 

- необходимость создания для поступающих специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельства государственной 

аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и 

приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. 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) документа об образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

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

несоответствующие действительности, Колледж возвращает документы 

поступающему. 

4.5. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования 

(далее –  по почте). 

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. 

Указанные документы направляются по адресу: 356240, Ставропольский 

край, г. Михайловск, Шпаковский район,  переулок Базарный 12. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 

образовательную организацию не позднее сроков, установленных пунктом 4.1. 

настоящих Правил. 

При личном представлении оригиналов документов поступающим 

допускается заверение их ксерокопии Колледжем. 

4.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы. 



4.7. flocrynaroqelvry rlpv rLIqHoM npeAcraBJreHr{u AoKyMeHToB BbrAaerct
pac[LrcKa o flpueMe AoKyMeHToB.

4.8. IIo nIlcbMeHHoMy 3atBJleHrlro nocryrrarorqr4e r4MercT npaBo za6parr
opurrlHan AoKyMeHra o6 o5pazonayuu 14 (urru) AoKyMeHra o6 o6pa^:ouannu u o

r<ealuQzrapu LT Apyrl4e AoKyMeHTbI, npeAcraBJreHHbre nocrynarculr4M. ,{oryueumr
Bo3Bpalqarcrc.f, KorreAlKeM B TeqeHlre cneAyrcrrlero pa6ouero AH.f, rrocre noAarrr4

3AflBIIEHKI'.

5. 3a.rucreHr{e n Ko.nleqxr
5.1. 3a.rllcreHue B KorreAx npoBoAr4Tcq Ha ocHoBaHLrr4 rrpeAocraBJreHHbrx

nocrynarorll4MI4 opzruH€LnoB AoKyMeHToB o6 o6pasoBaHnur n (utu) .qoKyMeHTa o6
o6pasonanupr u o r<ealra$krKarJvrr4 He no3AHee:

- 25 aBrycra 2018 roAa [pr4 3aqr,rcJreHr4r4 Ha orrHyro Qop*y [onyqeHr4r
oopasoBaHr'rr;

I43AAeTCfl npprKa3

3AqLICJIEHKTK) 14

llpnnoxeHuTeM K

YKA3AHHbIX NI4U.

- 20 rcrca6pn 2018 roAa - npl4 3aqr4cJreHkrv Ha 3aoqHyro $opry ronyqeHlrs
oopa3oBaHHf,.

flo zcre.I eHnpr cp oKoB rlp eAOTaB rre:akrfl opLr rr,rH €Ln oB AoKyMeHToB o6 o 6pas o BaH:aLI

u (utm) AoKyMeHros o6 o6pasonaHr4vr 14 o rnanzsLrKar\nvr Ar4peKropou KoueAx{a
o 3arrvcileHvIld JrvrJ, peKoMeHAoBaHHbIX npLIeMHOH KOMI4CCLIeV K

rrpeAcTaBlrBrur{x opr{fr{H€Lnbr cooTBeTcTByroqvx AoKyMeHToB.

npr'rKa3y o 3aqr{cJreHr4r4 flBJrflerefl rro Qanaznrnrrfi nepeqeHb

flpr,rxa: c rpvnoxeHueM pa3Melllaercr Ha cneAyroqufi pa6ouafi 4enr rocJre

w3lla]F'r4fl na unQopMaIILIoHHoM creHAe rrpu uuofi KoMlrccuu u ua o$urlr4anbHoM cafire
Korre.uxa.

5.2. llpn Hatrvlr.ryrv cno6o4nrrx Mecr, ocraBrrrzxcr [ocJre 3aqkrcreHr4r, B ToM
qr4cre ro pe3ynbraraM BcrynlrreJrbHbrx uctstrauuit,
ocyqecrBrrflercfl Ao I Aera6px20l8 ro4a.

npoSeccuoHuurbHoe o0pa3oBaTeJrbHoe yqpex{AeHue <AraAerrau-tecxvil
MHororrpoQznrHrrfi KonneAx{) ro o6pasonareJrbHbrM npolpaMMaM cpeAHero
npoQeccuoH€ulbHoro o6pasonauux ro AoroBopaM o6 oKa3aHr{r{ rrJrarHbrx

o6pa:onareJrbHbrx ycnyr) Bo3MolKHo BHeceHI{e usNaeneHlrfi

coorBercrByronrux raguenenr.rfi 3aKoHoAareJrbcrBa Poccuficxofi
B Clytrae

6. 3arc.nroqurelbHoe rroJroxeHr{e

HopMarr{BHo-rrpaBoBbrx AoKyMeHTOB MZHZCTepCTBa O6paSOraUUX

Pocczfi crcofi (De4ep arJvrv.

Ore ercre ennrrft ceKp erap b rrpr4 e MHofi r<ovrrac czrz
q|IOY AMK

6.1. B <<llpanzna rprleMa na o6yreHze Ha 201812019 yue6nufi roA s gacrHoe

3aqrlareHr4e B Koue.ux

@e4epaqnra u

v HayKul

O.B. .4suseru


