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1 Общие положения
1.1 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ульяновский педагогический колледж» (далее – Колледж) осуществляет приём граждан на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования по специальностям
подготовки в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной 01
декабря 2015 года (регистрационный номер 2707).
1.2 Правила приёма в Колледж на 2022 год составлены на основании:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об
утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и
мониторинга их дальнейшего развития»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 № 697 «Об
утверждении перечня 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»;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 №457 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- Лицензии № 2707 от 01.12.2015 г. (бессрочно).
- Аккредитации № 3146 от 02.04.2020 по 02.04.2026г.
- Устава ОГБПОУ УПК от 27.07.2015г.
1.3 В Колледж принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом, имеющие основное общее или
среднее общееобразование.
1.4 Прием иностранных граждан, лиц без гражданства осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных
бюджетов в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными
законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование
иностранных граждан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
1.5 Приём граждан в Колледж для обучения по образовательным программам осуществляется по
заявлениям лиц, имеющим основное общее или среднее общее образование.
Приём на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено настоящей частью. При
приёме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по
профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств, проводятся вступительные испытания в
порядке, установленном в соответствии Федеральным закономОб образовании в Российской
Федерации.В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов. Российской Федерации и местных бюджетов, образовательной организацией при
приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
учитываются результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего или
среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах об образовании
и документах об образовании и о квалификации.
Изменение

Дата

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ульяновский педагогический колледж» (ОГБПОУ УПК)
Правила
Правила приёма в ОГБПОУ УПК в 2022 году

Стр. 3 из
17
Издание
№1

При приёме в Колледж обеспечивается соблюдение прав граждан на образование, установленном
законодательством РФ.
1.6 Колледж осуществляет приём абитуриентов в 2022году по следующим специальностям:
на базе основного общего образования, очная форма обучения:
- специальность 44.02.01Дошкольное образование, квалификация специалиста – воспитатель детей
дошкольного возраста, срок обучения – 3 года 10 месяцев;
- специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах, квалификация специалиста – учитель
начальных классов, срок обучения – 3 года 10 месяцев;
- специальность 49.02.01 Физическая культура, квалификация специалиста - учитель физкультуры,
срок обучения – 3 года 10 месяцев;
- специальность 44.02.04Специальноедошкольное образование, квалификация специалиста –
воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием, срок
обучения – 3 года 10 месяцев;
- специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, квалификация
специалиста – учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционноразвивающего образования, срок обучения – 3 года 10 месяцев;
- специальность 49.02.02 Адаптивная физическая культура, квалификация специалиста - учитель
адаптивной физической культуры, срок обучения – 3 года 10 месяцев;
на базе основного общего образования, заочная форма обучения:
- специальность 44.02.01Дошкольное образование, квалификация специалиста – воспитатель детей
дошкольного возраста, срок обучения – 4 года 10 месяцев(для работающих в сфере образования срок
обучения может быть сокращен);
на базе среднего общего образования, очная форма обучения:
- специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, квалификация
специалиста – учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционноразвивающего образования, срок обучения – 2 года 10 месяцев;
на базе среднего общего образования, среднего профессионального образования, заочная
форма обучения:
- специальность 44.02.01 Дошкольное образование, квалификация специалиста – воспитатель детей
дошкольного возраста, срок обучения – 3 года 6 месяца (для работающих в сфере образования срок
обучения может быть сокращен);
- специальность 44.02.04Специальноедошкольное образование, квалификация специалиста –
воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием, срок
обучения – 3 года 6 месяцев;
на базе среднего общего образования, профессиональное обучение по должности:
- 24236 Младший воспитатель-144 часа заочная форма обучения.
2 Организация деятельности
2.1 Организация приёма граждан в Колледж
Для организации приёма абитуриентов в Колледже создаётся приёмная комиссия. Председателем
приёмной комиссии является директор Колледжа. Для приёма вступительных испытаний организуются
экзаменационная и апелляционная комиссии, состав которых утверждается директором.
Приёмная комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации.
Порядок формирования, состав, полномочия и деятельность приёмной, экзаменационной и
апелляционной комиссий регламентируется положениями, утверждаемыми директором Колледжа.
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Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный приём поступающих и их
родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь, который назначается
директором Колледжа.
При приёме в Колледж директор обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования,
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы приёмной
комиссии.
С целью подтверждения достоверности иных документов, представляемых поступающими,
приёмная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) органы и
организации.
2.2 Организация информирования поступающих
Колледж объявляет приём для обучения по программам подготовки специалистов среднего звена
(далее - ППССЗ) при наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности по этим
образовательным программам.
С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с уставом
Колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации Колледжа по каждой из специальностей, дающим право на выдачу
документа государственного образца о среднем профессиональном образовании, ППССЗ,
реализуемыми Колледжем, и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса и работу приёмной комиссии, Колледж размещает указанные документы на
своём официальном сайте.
Не позднее 1 марта Колледж объявляет:
- ежегодные правила приёма;
- перечень специальностей, на которые Колледж объявляет приём в соответствии с лицензией на
право ведения образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очной,
заочной), и уровня образования, необходимого для поступления (основное общее, среднее общее
образование);
-перечень и формы проведения вступительных испытаний профессиональной направленности на
специальности, требующие наличия у поступающих лиц определённых физических качеств, их
программы, правила их проведения,
- возможность приёма заявлений и необходимых документов, предусмотренных настоящим
Порядком, в электронной форме;
- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг;
- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
-информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного медицинского
осмотра (обследования) с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и
функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний.
Не позднее 1 июня Колледж объявляет:
- общее количество мест для приёма по каждой специальности, в том числе по различным формам
получения образования;
- количество мест для приёма по каждой специальности, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов;
-количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных образовательных
услуг;
- правила подачи и рассмотрения апелляции по результатам вступительных испытаний;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг.
Информация помещается на информационном стенде приёмной комиссии и на официальном сайте
Колледжа.
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В период приёма документов приёмная комиссия Колледжа ежедневно информирует о количестве
поданных заявлений, конкурсе и сдаче дополнительных вступительных испытаний (на специальности
49.02.01Физическая культура
и
49.02.02 Адаптивная физическая культура),организует
функционирование специальных телефонных линий для ответов на все вопросы поступающих.
Информация о количестве поданных заявлений, в том числе пофамильный перечень лиц,
подавших заявление, конкурсе и результатах сдачи дополнительных вступительных испытаний должна
быть представлена по каждой специальности с выделением форм получения образования, и размещена
на официальном сайте Колледжа и на информационном стенде приёмной комиссии.
2.3 Организация приёма документов от поступающих
2.3.1 Документы о приёме поступающие предоставляют в приёмную комиссию.
2.3.2 Приём документов начинается 15 июня, заканчивается 15 августа 2022года (за исключением
приёма документов у лиц, поступающих на специальность 49.02.01 Физическая культура и 49.02.02
Адаптивная физическая культура – с 15 июня по 10 августа 2022 года).
года.

2.3.3. При наличии свободных мест прием документов может быть продлен до 25 ноября текущего

2.3.4 Поступающий вправе подать заявление о приеме одновременно в несколько образовательных
учреждений, на несколько специальностей, на различные формы получения образования, по которым
реализуются основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования в образовательном учреждении, а также одновременно на бюджетные места и на места по
договорам с оплатой стоимости обучения.
2.3.5 При подаче заявления о приёме в Колледж поступающий предъявляет:
- оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего его личность, гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации;
- снилс (рекомендуем);
- 6 фотографий 3х4;
- оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского
осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных
исследований, на основанииПостановления Правительства РФ от 14.08.2013г. №697Об утверждении
перечня специальностей и направлений подготовки, при приёме 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 (справка признается действительной, если она
получена не ранее года со дня завершения приема документов и вступительных испытаний).
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по
данной профессии/специальности, содержащее информацию о необходимых специальных условиях
обучения или справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением медикосоциальной экспертизы, (оригинал или ксерокопия одного из указанных документов в соответствии со
ст. 55 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ Об образовании в
Российской Федерации предоставляется лицами с ограниченными возможностями здоровья по своему
усмотрению и с согласия родителей или законных представителей).
Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен предъявить
индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении
по данной профессии/специальности, содержащую информацию о необходимых специальных условиях
обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда.
В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, установленные
приказом Минздравсоцразвития России, Колледж информирует о связанных с указанными
противопоказаниями последствиях в период обучения и последующей профессиональной деятельности.
2.3.7 В Заявлении по форме (Форма заявления в Приложениях А и Б) поступающим указываются
следующие сведения:
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1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) дата и место рождения;
3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
4) место жительства;
5) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об
образовании и о квалификации, его подтверждающем;
6) специальность(-и), для обучения по которой(-ым) он планирует поступать в образовательное
учреждение, с указанием формы получения образования и условий обучения (бюджетные места, места
по договорам об оказании платных образовательных услуг);
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные системы
общего пользования) с лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации и приложениями к ним по выбранной специальности или отсутствия
указанного свидетельства и 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
представления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации;
- согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом от 27 июля 2006 г., № 152-ФЗ О персональных данных (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006 г., № 31, ст. 3451).
Заявление о приёме, а также необходимые документы могут быть направлены поступающим через
операторов почтовой связи общего пользования. Дата отправления документов должна быть не позже
10 августа.
Поступающие могут подать документы в электронной форме. С использованием функционала
(сервисов) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, являющихся
государственными информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии).
Расписка (Форма расписки в Приложении В)является основанием подтверждения приёма
документов поступающего.
Информация о количестве поданных заявлений, конкурсе и результатах сдачи дополнительных
вступительных испытаний абитуриентами размещается на официальном сайте Колледжа и на
информационном стенде приёмной комиссии.
2.4 Организация вступительных испытаний
2.4.1 Поступающие на базе основного общего образования на специальность 49.02.01Физическая
культура, 49.02.02 Адаптивная физическая культурасдают дополнительные испытания:
- контрольные нормативы по физической культуре (бег, подтягивание, отжимание, подъём
туловища), составленные в соответствии с комплексной программой физического воспитания и
требованиями к уровню физической подготовленности учащихся 15-17 лет.
2.4.2 На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и доброжелательная
обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно проявить уровень своих умений.
2.4.3 Расписание вступительных испытаний (дата, время, группа и место проведения испытания,
дата объявления результатов) утверждается председателем приёмной комиссии или его заместителем и
доводится до сведения поступающих не позднее 20 июня.
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2.4.4 Результаты вступительных испытаний, оцениваются по зачетной системе. Успешное
прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающего определенных
физических качеств, необходимых для обучения по соответствующей образовательной программе.
2.4.5 От дополнительных испытаний могут быть освобождены:
- члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по
физической культуре;
- чемпионы и призёры Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сурдолимпийских игр при
приеме для обучения по специальностям в области физической культуры и спорта;
- кандидаты в мастера спорта и мастера спорта по любому виду спорта;
- поступающие, имеющие спортивные звания, выступления на официальных региональных
всероссийских и международных соревнованиях и являющиеся членами сборных команд Ульяновской
области, сборных команд Российской Федерации.
2.4.6 Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей
здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдачи вступительного испытания;
- присутствие ассистента из числа работников образовательной организации или привлеченных
лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 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 процессе сдачи вступительного
испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами;
- материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного
доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии
лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других
приспособлений)
2.4.7 Лица, забравшие заявление о приёме после завершения приёма документов до проведения
вступительных испытаний, абитуриенты, забравшие заявление о приеме и документы по собственному
желанию после окончания вступительных испытаний до подведения итогов конкурса, не участвуют в
конкурсе.
Лица, получившие на вступительных испытаниях результат, не подтверждающий успешное
прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
Повторная сдача вступительных испытаний при получении результата, не подтверждающего
успешное прохождение вступительных испытаний, не допускается.
Лица, опоздавшие на вступительные испытания, допускаются к сдаче вступительных испытаний
только с разрешения ответственного секретаря приёмной комиссии.
Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине, подтверждённой
документально, допускаются к сдаче пропущенных вступительных испытаний в параллельных группах
или индивидуально по разрешению председателя (заместителя председателя, ответственного секретаря)
приёмной комиссии в период до завершения вступительных испытаний.
Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания без уважительных причин, выбывают из
конкурса и не зачисляются в Колледж.
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2.5 Организация зачисления в Колледж
2.5.1 Зачисление проводится на основании результатов конкурса документов об образовании,
дополнительных испытаний (специальность 49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная
физическая культура). Право на зачисление имеют лица, прошедшие по конкурсу и предоставившие
оригинал документа об образовании и(или) документа об образовании и о квалификации.
2.5.2 Поступающие предоставляют оригинал документа об образовании и(или) документа об
образовании и о квалификации в срок по 15 августа 2022г.
При этом поступающий, направивший документы через операторов почтовой связи общего
пользования, при представлении оригинала документа об образовании и(или) документа об образовании
и о квалификации представляет оригинал документа, удостоверяющего его личность, ксерокопия
которого была направлена через операторов почтовой связи общего пользования.
2.5.3 По письменному заявлению поступающих оригинал документа об образовании и(или)
документа об образовании и о квалификации и другие документы, представленные поступающим,
должны возвращаться Колледжем в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. За
задержку, а также за несвоевременную выдачу оригинала документа об образовании директор
Колледжа, а также ответственный секретарь приёмной комиссии несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.5.4 При поступлении на одновременное параллельное освоение двух основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (в одном или
разных образовательных учреждениях) оригинал документа об образовании и(или) документа об
образовании и о квалификации при зачислении представляется поступающим по его выбору на ту
основную профессиональную образовательную программу среднего профессионального образования,
на которой он будет обучаться как студент. При зачислении на другую основную профессиональную
образовательную программу среднего профессионального образования в качестве слушателя
поступающий представляет заверенную ксерокопию документа об образовании и справку из
образовательного учреждения, где он является студентом.
Слушатели зачисляются на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
2.5.5 В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетных субъектов РФ и местных бюджетов, колледж осуществляет прием на обучение по ППССЗ
на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или
среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании
и(или) документа об образовании и о квалификации.
Зачисление на бюджетные места производится в следующей последовательности:
- лица, имеющие более высокий средний балл документа об образовании;
- лица, имеющие более высокий балл по профилирующим дисциплинам (математика, русский
язык, литература на специальности44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.05 Коррекционная
педагогика в начальном образовании; русский язык, математика, биология на специальность
44.02.01Дошкольное образование, 44.02.04Специальноедошкольное образование; русский язык,
биология, физкультура на специальности49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная
физическая культура);
-лица, имеющие договор о целевом обучении;
-лица, имеющие документы, подтверждающие результаты индивидуальных достижений.
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2.5.6 По истечении сроков подачи заявления и предоставления оригиналов документов об
образовании и(или) документа об образовании и о квалификации, приемная комиссия определяет
список лиц, прошедших конкурсный отбор и рекомендованных к зачислению.
Директор Колледжа издаёт приказ о зачислении лиц, рекомендованных приёмной комиссией к
зачислению и представивших оригинал документа об образовании и(или) документа об образовании и о
квалификации, а также договора с оплатой стоимости обучения (на внебюджетные места).
Зачисление в колледж осуществляется:
-для поступающих на бюджетные места на очную и заочную форму обучения-17 августа 2022г..;
-для поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на очную и
заочную форму обучения - 25 августа 2022г. (при наличии документа, подтверждающего оплату за
обучение).
В случае отказа ряда поступающих, прошедших конкурс, от зачисления либо не предоставления
оригиналов документов в сроки, установленные правилами приема в Колледж в 2022году, зачисление
осуществляется из числа поступающих, включенных в список резерва.
Поступающим, не прошедшим конкурс представленных документов об образовании и документов
об образовании и (или) о квалификации, может быть предложено поступление в Колледж по договору
об оказании платных образовательных услуг(при наличии вакантных мест).
2.5.7 Приказ или приказы о зачислении как на бюджетные места, так и на места по договорам с
оплатой стоимости обучения и основания зачисления, публикуются на информационном стенде
приёмной комиссии и официальном сайте Колледжа на следующий рабочий день после их издания и
должны быть доступны пользователям в период до 31 декабря текущего года включительно.
2.5.8 При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам конкурса,
Колледж оставляет за собой право объявить дополнительный приём на специальности подготовки
специалиста. При этом зачисление на дополнительные места заканчивается 1 декабря текущего года.
2.5.9 Все вопросы, связанные с приёмом абитуриентов, рассматривает приёмная комиссия
Колледжа.
2.6 Организация проведения приема иностранных граждан, лиц без гражданства,
2.6.1 Приём иностранных граждан в Колледж осуществляется в соответствии с международными
договорами Российской Федерации и межправительственными соглашениями Российской Федерации за
счёт средств соответствующего бюджета (в том числе в пределах установленной Правительством
Российской Федерации квоты), а также по договорам об оказании платных образовательных услуг
физическим и (или) юридическим лицам.
2.6.2 Приём иностранных граждан для обучения за счёт средств соответствующего бюджета
осуществляется:
в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации;
в соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств –
участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29
марта 1996 г. на поступление в учебные заведения, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 июня 1999 г., № 662 (Собрание законодательства Российской Федерации,
1999 г., № 27, ст. 3364), и иными международными договорами Российской Федерации и
межправительственными соглашениями Российской Федерации в государственные образовательные
учреждения среднего профессионального образования;
на основании свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
ставших участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих
за
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рубежом,утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г., № 637
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006 г., № 26, ст. 2820), - в государственные
образовательные учреждения среднего профессионального образования;
в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г,. № 99-ФЗ О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999 г., № 22, ст. 2670; 2002 г., № 22, ст. 2031; 2004 г., № 35, ст. 3607; 2006 г.,
№ 1, ст. 10; № 31, ст. 3420; 2008 г., № 30, ст. 3616) – в государственные образовательные учреждения
среднего профессионального образования.
2.6.3 Приём иностранных граждан в Колледж для обучения по договорам об оказании платных
образовательных услугфизическим и (или) юридическим лицам осуществляется в пределах
численности, установленной лицензией на право ведения образовательной деятельности, на условиях,
устанавливаемых ежегодными правилами приёма Колледжа.
Приём документов у иностранных граждан, поступающих для обучения по договорам об оказании
платных образовательных услугфизическим и (или) юридическим лицам,осуществляется в сроки,
определяемые Колледжем в ежегодных правилах приёма.
2.6.4 При подаче заявления о приёме в Колледж на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования поступающий предъявляет следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25 июля 2002 г., № 115-ФЗ О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002 г., № 30, ст. 3032);
- оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации (или его заверенную в установленном порядке ксерокопию), либо
оригинал документа иностранного государства об образовании, признаваемый эквивалентным в
Российской Федерации документу государственного образца об основном общем и (или) среднем
общем образовании (или его заверенную в установленном порядке ксерокопию), при необходимости со
свидетельством об установлении его эквивалентности, либо оригиналы легализованных в
установленном порядке (при необходимости) документа иностранного государства об образовании и
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан
такой документ об образовании);
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного
государства об образовании 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 г. № 99-ФЗ О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 22, ст.
2670; 2002, № 22, ст. 2031; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; № 31, ст. 3420; 2008, № 30, ст. 3616;
2009, № 30, ст. 3740; 2010, № 30, ст. 4010; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4036).
- копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин прибыл в
Российскую Федерацию по въездной визе;
- 6 фотографий.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные во
въездной визе.
Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.10.2013 №891 Об установлении квоты на образование иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (Собрание законодательства РФ,
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14.10.2013, № 41, ст. 5204) квоты, представляют также направление Федерального агентства по
образованию.
2.6.5 Зачисление иностранных граждан на места, финансируемые за счёт средств
соответствующего бюджета, проводится в порядке и в сроки, установленные настоящими правилами.
В случае предоставления аттестата абитуриентами иностранных государств, в приложении к
которому содержатся оценки, не соответствующие пятибалльной системе, принятой в Российской
Федерации, приёмная комиссия переводит оценочные баллы путём арифметического соотношения.
Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании направлений Федерального
агентства по образованию, проводится в сроки, определяемые Федеральным агентством по
образованию.
Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в сроки, установленные Колледжем.
3 Приложения
Приложение А Форма заявления на очную форму обучения
Приложение Б Форма заявления на заочную форму обучения
Приложение В Форма расписки о приёме документов
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Приложение А (обязательное)
Форма заявления на очную форму обучения
Допустить к конкурсу
Директор__________________________
«____»____________________20____г.

Зачислен(а) на__________________курс
Специальности____________________
Директор_________________________
Приказ__________________________
Директору________________________
__________________________________
__________________________________
проживающей_____________________
__________________________________
(указать точный адрес постоянной
прописки)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня на очное отделение по специальности___________________________________
О себе сообщаю следующие данные:______________________________________________________
Дата и место рождения_____________________________________________________________
Образование___________________________________________________________________________
(указать наименование учебного заведения и год окончания)

По окончании школы награжден(а) золотой (серебряной) медалью, похвальной грамотой,
похвальным листом
______________________________________________________________________________________
(да, нет)

Дополнительные сведения о себе_________________________________________________________
Состоите ли вы на учёте в ИПДН (да, нет) (подчеркнуть)
Согласно правилам приёма прилагаю следующие документы:
______________________________________________________________________________________
Данные паспорта_______________________________________________________________________
1. Со свидетельством о государственной аккредитации УПК ознакомлен (а)
2. С датой представления оригинала аттестата ознакомлен (а)
3. Получаю среднее профессиональное образование впервые.
4. Согласен(а) на обработку личных данных.
Дата______________________
Подпись_______________
Форма заявления на заочную форму обучения
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Приложение Б (обязательное)
Форма заявления на заочную форму обучения
Допустить к конкурсу

Зачислен(а) ……………..

Директор …………………….

Специальности…………………….

«…….» ………………20

…………………………………….......

г.

курс

Директор ………………………….
Приказ № ….. ..от…………………
Директору …………………………
………………………………………
………………………………………
Проживающей…………………….
………………………………………
(указать точный адрес постоянной прописки)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на заочное отделение по специальности
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
О себе сообщаю следующие данные:
Дата и место рождения ……………………………………………………………………………
Образование ……………………………………………………………………………………………….
(указать наименование учебного заведения и год окончания)

Место работы, должность (специальность), общий стаж работы …………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Дополнительные сведения о себе
………………………………………………………………………………………………………………
Согласно правилам приёма прилагаю следующие документы:
………………………………………………………………………………………………………………
Данные паспорта
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
1. Со свидетельством о государственной аккредитации УПК ознакомлен (а)
2. С датой представления оригинала аттестата ознакомлен (а)
3. Получаю среднее профессиональное образование впервые
4. Согласен(а) на обработку личных данных
Дата………………..
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Приложение В (обязательное)
Форма расписки о приёме документов
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОГБПОУ «Ульяновский педагогический колледж»
Расписка № _____ о приёме документов
Получено от гр………………………………………………………………………………………
следующие документы:
1. Заявление………………………………………………………………………………………….
2. Документ об образовании ……………………………………………………………………….
3. 4 фотографии 3х4 …………………………………………………………………………..
4. Медицинская справка …..............................................................................................................
5. Документ, удостоверяющий личность …....................................................................................
Секретарь по приёму
«…..»……………………20

г.

В случае утери данной расписки следует немедленно заявить об этом в учебное заведение.
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