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и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации 

от 27 ноября 2013 г. М 1076»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 года № 

1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способ-

ности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6602; 2016, № 20, ст. 2837; 2017, 

№ 28, ст. 4134; № 50, ст. 7633; 2018, № 46, ст. 7061) 

- Методическими рекомендациями по организации вступительных испытаний при 

приеме на обучение по программам УГПС СПО 44.00.00 «Образование и педагоги-

ческие науки», разработанными ФГБОУ ДПО ИРПО, 2022. 

 

2. Настоящие Правила приёма граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее – Правила) регла-

ментирует прием граждан Российской Федерации, лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, по-

ступающие), для обучения по образовательным программам среднего профессио-

нального образования (далее – образовательные программы) в государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение «Читинский педаго-

гический колледж» (далее - колледж) для обучения за счет средств бюджета За-

байкальского края, а также по договорам с оплатой стоимости обучения с юриди-

ческими и (или) физическими лицами (далее – договор с оплатой стоимости обу-

чения).  

3. Приём иностранных граждан на обучение в образовательную организацию 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации или местных бюджетов в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правитель-

ством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в Рос-

сийской Федерации, а также по договорам об оказании платных образовательных 

услуг.  

Правила определяют особенности проведения вступительных испытаний 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Приём в ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» граждан для обу-

чения по образовательным программам осуществляется по заявлениям лиц, име-

ющих основное общее или среднее общее образование.  

4.1 В случае если численность поступающих, включая поступающих успешно про-

шедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обес-

печение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований Забайкальского 

края, колледж осуществляет прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на основе результатов освоения поступа-
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ющими образовательной программы основного общего или среднего общего обра-

зования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и 

(или) документах об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных 

достижений, сведения о которых поступающий в праве представить при приеме, а 

также наличия договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 

статьи 71 № 337 – ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в  части совершенствования целевого обучения
i
".  

5. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований Забайкальского края является общедоступным. 

6. Колледж осуществляет обработку полученных в связи с приемом в образо-

вательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации в области персональных дан-

ных  

7. Организацию приёма на обучение в Балейском филиале ГАПОУ «Читинский 

педагогический колледж» осуществляет приемная комиссия образовательной орга-

низации в порядке, определяемом правилами приема.  

8. Условиями приема на обучение по образовательным программам должны 

быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа посту-

пающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня 

и соответствующей направленности лиц  

 

I. Организация приема в ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» 

 

9. Организация приема на обучение по образовательным программам осуществ-

ляется приемной комиссией ГАПОУ «ЧПК». Председателем приемной комиссии 

является директор колледжа.  

10. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламен-

тируются Положением о приемной комиссии, утверждаемым директором.  

11. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием по-

ступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 

секретарь приемной комиссии, который назначается директором.  

12. Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, 

требующим наличия у поступающих определенных творческих способностей, физи-

ческих и (или) психологических качеств (далее - вступительные испытания), пред-

седателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелля-

ционных комиссий. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апел-

ляционных комиссий определяются положениями о них, утвержденными председа-

телем приемной комиссии.  
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13. При приеме в колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии.  

14. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых посту-

пающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государствен-

ные (муниципальные) органы и организации.  

 III. Организация информирования поступающих  

15. Колледж объявляет приём граждан для обучения по образовательным про-

граммам на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 

по этим образовательным программам (Серия 75АО3 №0000311 от 03 февраля 

2020 года, выданной Министерством образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края). 

16. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осу-

ществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

17. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных пред-

ставителей) с Уставом колледжа, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации по каждой из 

специальностей, дающим право на выдачу документа государственного образца о 

среднем профессиональном образовании, образовательными программами, реали-

зуемыми колледжем, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса и работу приёмной комиссии,  организуется инфор-

мирование поступающих. 

18. Приемная комиссия на официальном сайте колледжа: www.chpkol.ru и 

на информационном стенде до начала приема документов размещает следующую 

информацию, подписанную председателем приемной комиссии: 

18.1. Не позднее1марта: 

правила приема в колледж; 

перечень специальностей, по которым колледж объявляет прием в соответ-

ствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделени-

ем форм получения образования (очная, заочная); 

требования к образованию, которое необходимо для поступления (основное 

общее или среднее (полное) общее образование); 

перечень вступительных испытаний; 

информацию о формах проведения вступительных испытаний;  

информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме; 

http://www.chpkol.ru/
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особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения посту-

пающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования). 

18.2.  Не позднее 1 июня: 

общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе 

по различным формам получения образования; 

количество бюджетных мест для приема по каждой специальности, в том 

числе по различным формам получения образования; 

количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой стоимо-

сти обучения; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных ис-

пытаний; 

информацию о наличии общежития и количество мест в общежитиях, выде-

ляемых для иногородних поступающих; 

образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стои-

мости обучения. 

19. Информация, указанная в пункте 15 настоящих Правил, размещается на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте колледжа. 

В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на офи-

циальном сайте и информационном стенде приемной комиссии сведения о коли-

честве поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм полу-

чения образования (очная, заочная, дистанционная). Приемная комиссия обеспе-

чивает функционирование специальных телефонных линий (8-3022-211976, 8-

3022-211971) и раздела сайта «Абитуриентам» и «Обратная связь» для ответов на 

обращения, связанные с приемом граждан. 

 

IV. Прием документов от поступающих 

20. Прием в колледж по образовательным программам проводится на пер-

вый курс по личному заявлению граждан, образец которого представлен на офи-

циальном сайте колледжа www.chpkol.ru.  

20.1 Прием заявлений на очную форму получения образования за счет 

бюджетных ассигнований регионального бюджета Забайкальского края, а также 

по договорам об оказании платных образовательных услуг на специальности 

44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования в избранной области деятельно-

сти (физкультурно-оздоровительная деятельность, изобразительная деятельность, 

техническое творчество), 44.02.04 Специальное дошкольное образование осу-

ществляется с 19 июня до 10 августа. 

http://www.chpkol.ru/
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20.2 Прием заявлений на заочную форму получения образования за счет 

 бюджетных ассигнований регионального бюджета Забайкальского края на спе-

циальности 44.02.01 Дошкольное образование, 39.02.01 Социальная работа осу-

ществляется до 10 августа. 

20.3 Прием заявлений на обучение за счет бюджетных ассигнований  

регионального бюджета Забайкальского края, а также по договорам об оказании 

платных образовательных услуг на специальность 09.02.07 Информационные  

системы и программирование осуществляется до 15 августа. 

20.4  При наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 

ноября текущего года. 

20.5 Прием заявлений на обучение по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг заочной формы обучения проводится до 30 августа, а при наличии 

свободных мест прием документов продлевается до 01 декабря текущего года. 

21. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательные орга-

низации поступающий предъявляет следующие документы:  

21.1. Граждане Российской Федерации:  

- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство, 

кроме случаев подачи заявления с использованием функционала федеральной госу-

дарственной информационной системы "Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ);    

- оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образова-

нии и о квалификации, кроме случаев подачи заявления с использованием функцио-

нала ЕПГУ;  

- в случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ: копию доку-

мента об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации или 

электронный дубликат документа об образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации, созданный уполномоченным должностным лицом многофункци-

онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и заве-

ренный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

должностного лица многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (далее - электронный дубликат документа об образова-

нии и (или) документа об образовании и о квалификации);  

- 4 фотографии;  

- справку о прохождении медицинского осмотра по форме 086-У. 

21.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественни-

ки, проживающие за рубежом:  

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации;  
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- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного 

государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образо-

вание признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образова-

ния в соответствии со статьей 107 Федерального закона "Об образовании в Россий-

ской Федерации" (в случае, установленном Федеральным законом "Об образовании 

в Российской Федерации", - также свидетельство о признании иностранного образо-

вания);    

- заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства Рос-

сийской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1, перевод на русский 

язык документа иностранного государства об образовании и приложения к нему (ес-

ли последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ);    

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным пунк-

том 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом";    

- 4 фотографии;  

- справку о прохождении медицинского осмотра по форме 086-У. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отче-

ству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации.  

21.3. При необходимости создания специальных условий при проведении всту-

пительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья - 

дополнительно документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные воз-

можности здоровья, требующие создания указанных условий.  

21.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 21.1 - 21.3 насто-

ящих Правил, вправе предоставить оригинал или копию документов, подтверждаю-

щих результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом 

обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию ука-

занного договора с предъявлением его оригинала;  

21.12. При личном представлении оригиналов документов поступающим допус-

кается заверение их копий образовательной организацией.  

22. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж поступаю-

щим указывается:  

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

- дата рождения;  

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

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439164&dst=101393&field=134&date=23.02.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439164&date=23.02.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=422317&dst=100365&field=134&date=23.02.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=150465&dst=17&field=134&date=23.02.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=150465&dst=17&field=134&date=23.02.2023
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- страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства обязательного пен-

сионного страхования) (при наличии);  

- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и 

(или) документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;  

- специальность для обучения по которой он планирует поступать в колледж, с 

указанием условий обучения и формы обучения (в рамках контрольных цифр прие-

ма, мест по договорам об оказании платных образовательных услуг);  

- нуждаемость в предоставлении общежития;  

- необходимость создания для поступающего специальных условий при прове-

дении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья.  

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информа-

ционные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление обра-

зовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образо-

вательной деятельности по образовательным программам и приложения к ним или 

отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной 

подписью поступающего.  

Подписью поступающего заверяется также следующее:  

- согласие на обработку полученных в связи с приемом в образовательную орга-

низацию персональных данных поступающих;  

- факт получения среднего профессионального образования впервые;  

- ознакомление с уставом образовательной организации, с лицензией на осу-

ществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регла-

ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся;  

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользова-

ния) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) докумен-

та об образовании и о квалификации.  

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

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

ствительности, образовательная организация возвращает документы поступающему.  

23. При поступлении на обучение по специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика до-

полнительного образования, 44.02.04 Специальное дошкольное образование, 

09.02.07 Информационные системы и программирование, входящим в Перечень 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым по-

ступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обсле-
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дования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или слу-

жебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержден-

ный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 

697, поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки, содер-

жащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем 

врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установлен-

ным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011г. №302н  «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследова-

ния)», и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических ме-

дицинских осмотров. Медицинская справка признается действительной, если она 

получена не ранее шести месяцев до дня завершения приема документов и вступи-

тельных испытаний. 

23.1. Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных иссле-

дований: 

дерматовенеролог; оториноларинголог; стоматолог; инфекционист (по реко-

мендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических 

медицинских осмотрах); 

рентгенография грудной клетки; исследование крови на сифилис; мазки на го-

норею (специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.04 Специальное до-

школьное образование). 

Дополнительные медицинские противопоказания: брюшной тиф, паратифы, 

сальмонеллез, дизентерия; гельминтозы; сифилис в заразном периоде; лепра; зараз-

ные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с 

изъязвлениями или свищами на открытых частях тела; заразные и деструктивные 

формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактерио-

урии, туберкулезной волчанки лица и рук; гонорея (все формы); озена. 

Участие врача-терапевта, врача-психиатра при прохождении предварительно-

го и периодического медицинского осмотра является обязательным для всех катего-

рий обследуемых. Дополнительные медицинские противопоказания являются до-

полнением к общим медицинским противопоказаниям. 

23.2. При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья дополнительно предоставляют документ, подтверждающий инвалид-

ность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных 

условий. 

В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 

установленные приказом Минздравсоцразвития России, образовательная организа-
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ция обеспечивает его информирование о связанных с указанными противопоказани-

ями последствиях в период обучения в образовательной организации и последую-

щей профессиональной деятельности. 

24. Поступающие в праве направить заявление о приеме, а также необходи-

мые документы  

 через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по  почте), а 

также в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6апреля 

2011г. №63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 

2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации», Федеральным законом от 7 июля 2003г. №126-ФЗ «О связи». 

 посредством электронной почты образовательной организации или электрон-

ной информационной системы организации, в том числе с использованием функци-

онала официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", или иным способом с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет";  

 с использованием функционала ЕПГУ. 

24.1. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и граждан-

ство, копию документа государственного образца об образовании и (или) доку-

мента об образовании и квалификации, а также иных документов, предусмотрен-

ных настоящими Правилами. 

24.2  В электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразован-

ный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспече-

нием машиночитаемого распознавания его реквизитов).  

Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заяв-

лении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов 

документов. При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в 

соответствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

Документы, направленные в образовательную организацию одним из пере-

численных в настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, установ-

ленных Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства просве-

щения Р.Ф. № 457 от 02.09.2020. 

24.3. Граждане, направившие документы в приемную комиссию колледжа с 

использованием функционала ЕПГУ  должны представить оригинал документа об 

образовании не позднее установленной даты окончания приема документов на соот-

ветствующую специальность.  

25. Не допускается взимания платы с поступающих при подаче документов, 



11 

 

указанных в пункте 21 настоящих Правил. 

26. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы (копии документов), включая документы, представленные с ис-

пользованием функционала ЕПГУ.  

27. Поступающему при личном предоставлении документов выдается рас-

писка о приеме документов. 

28. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать ориги-

нал документа об образовании другие документы, представленные поступающим. 

Документы должны возвращаться образовательным учреждением в течение сле-

дующего рабочего дня после подачи заявления. 

 

V. Вступительные испытания  

 

29. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обу-

чение по образовательным программам среднего профессионального образования 

по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определен-

ных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, утвер-

ждаемым Министерством просвещения Российской Федерации, проводятся вступи-

тельные испытания при приеме на обучение по следующим специальностям средне-

го профессионального образования: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образо-

вания в избранной области деятельности (физкультурно-оздоровительная деятель-

ность, изобразительная деятельность и ДПИ, техническое творчество), 44.02.04 

Специальное дошкольное образование.  

29.1. Вступительные испытания по специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика до-

полнительного образования в избранной области деятельности (техническое творче-

ство), 44.02.04 Специальное дошкольное образование проводятся в виде оценки 

профессиональной самопрезентации абитуриента. 

29.2. Вступительные испытания по направлениям специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования:  

 - в области физкультурно-оздоровительной деятельности проводятся в фор-

ме проверки физических данных по нормативам основного школьного образова-

ния и профессиональной самопрезентации абитуриента; 

- в области изобразительной деятельности и ДПИ – в форме выполнения 

рисунка и профессиональной самопрезентации абитуриента. 

 Результаты личных достижений абитуриентов оцениваются по утвер-

жденным критериям. Документы, подтверждающие результаты личных достиже-

ний представляются абитуриентами в форме портфолио. (см. Программы вступи-
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тельных испытаний на сайте http://chpkol.ru/). 

30. Результаты вступительных испытаний оцениваются по балльной системе. 

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у посту-

пающих определенных творческих способностей, физических и (или) психологиче-

ских качеств, необходимых для обучения, по соответствующим образовательным 

программам. 

31. Вступительное испытание, проводимое в устной форме, оформляется прото-

колом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и комментарии экзамена-

торов.  

32. Оценка результатов вступительных испытаний осуществляется по выбору 

образовательной организации по зачетной и (или) балльной системе, включающей 

критерии оценивания, определяемой правилами приема. Успешное прохождение 

вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, необходи-

мых для обучения по соответствующим образовательным программам.  

32.1. В случае несогласия с результатом вступительных испытаний посту-

пающий вправе подать апелляцию на следующий день после объявления оценки. 

 

VI. Особенности проведения вступительных испытаний  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

33. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступле-

нии в образовательные организации сдают вступительные испытания с учетом осо-

бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих.  

34. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение сле-

дующих требований:  

- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 

для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

- присутствие ассистента из числа работников образовательной организации 

или привлеченных лиц, оказывающих поступающим необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передви-

гаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке про-

ведения вступительных испытаний; 

http://chpkol.ru/
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- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 

средствами; 

- материально-технические условия должны обеспечивать возможность бес-

препятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помеще-

ния, 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 приспособ-

лений). 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: задания для выполнения на вступительном испытании, а также 

инструкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бума-

ге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; посту-

пающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для сле-

пых; 

б) для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освеще-

ние не менее 300 люкс; поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; задания для выполнения, а также ин-

струкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются увеличен-

ным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим предо-

ставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все всту-

пительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной 

форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нару-

шениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 
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письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; по желанию посту-

пающих все вступительные испытания могут проводиться в устной форме. 

 

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций  

 

35. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать 

в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результа-

тами (далее - апелляция).  

36. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результа-

тов сдачи вступительного испытания.  

37. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявле-

ния результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет право 

ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в 

порядке, установленном образовательной организацией. Приемная комиссия обес-

печивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.  

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 

ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.  

38. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций входят независи-

мые эксперты: преподаватели, представители органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфе-

ре образования.  

39. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. По-

ступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и эк-

заменационный лист.  

40. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей).  

41. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от 

числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и присутствующих на ее за-

седании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего 

на заседании апелляционной комиссии.  

42. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии 

об оценке по вступительному испытанию.  

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до све-

дения поступающего (под роспись).  
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VIII. Зачисление в образовательную организацию  

 

43. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) до-

кумента об образовании и о квалификации в сроки, установленные колледжем, обо-

значенных в пунктах 20, 20.1, 20.2, 23.3 настоящих Правил. 

43.1. В случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ поступа-

ющий подтверждает свое согласие на зачисление в образовательную организацию 

посредством функционала ЕПГУ в сроки, установленные образовательной органи-

зацией для представления оригинала документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации.  

44. По истечении сроков представления оригиналов документов об образова-

нии и (или) документов об образовании и о квалификации директором колледжа из-

дается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачисле-

нию из числа представивших оригиналы соответствующих документов, а также в 

случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ, подтвердивших 

свое согласие на зачисление в образовательную организацию посредством функци-

онала ЕПГУ, на основании электронного дубликата документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации. 

 Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень ука-

занных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после 

издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 

колледжа.  

44.1 В случае если численность поступающих, включая поступающих, успеш-

но прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерально-

го бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, об-

разовательная организация осуществляет прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на основе результатов освое-

ния поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанных в представленных поступающими документах об 

образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, результатов 

вступительных испытаний (при наличии), результатов индивидуальных достижений, 

сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличия 

договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".  

44.2 Лицам, указанным в части 7 статьи 71 Федерального закона "Об образо-

вании в Российской Федерации", предоставляется преимущественное право зачис-

ления в образовательную организацию на обучение по образовательным програм-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439164&dst=175&field=134&date=23.02.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439164&dst=100951&field=134&date=23.02.2023
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мам среднего профессионального образования при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях. 

44.3 Результаты освоения поступающими образовательной программы основ-

ного общего или среднего общего образования, указанные в представленных посту-

пающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о ква-

лификации, учитываются по общеобразовательным предметам в порядке, установ-

ленном в правилах приема, утвержденных образовательной организацией самостоя-

тельно.  

44.4 Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о це-

левом обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) до-

кументах об образовании и о квалификации.  

44.5 При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целе-

вом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.  

45. При приеме на обучение по образовательным программам образователь-

ной организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достиже-

ний: 

1) наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интеллектуальных 

и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллек-

туальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культу-

рой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельно-

сти, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 нояб-

ря 2015 г. № 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдаю-

щиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития"; 

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по профес-

сиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата профессио-

нального мастерства, проводимого Союзом "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", или 

международной организацией "Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International”, 

или международной организацией "Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Еurоре)"; 

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, Пара-

лимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 
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включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпий-

ских игр; 

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, заняв-

шего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдоолим-

пийских игр. 

45.1.  Решением Административного совета ГАПОУ «Читинский педагоги-

ческий колледж» в качестве индивидуального достижения учитывается наличие ди-

плома об окончании онлайн-школы Collegeskills при ГАПОУ «ЧПК»; наличие удо-

стоверения об окончании Педагогического класса при ГАПОУ «ЧПК». 

 45.2. Поступающие на обучение по образовательным программам вправе 

представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых 

учитываются при приеме на обучение. Учет результатов индивидуальных достиже-

ний осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достиже-

ния и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования спис-

ков поступающих. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включают-

ся в сумму конкурсных баллов. 

45.3. Результаты индивидуальных достижений подтверждаются документом 

установленного образца, выданным в соответствии со статусом победителя и (или) 

участника мероприятия из указанных в пункте 3.3 настоящих Правил. 

1) общая сумма баллов за индивидуальные достижения не может превышать 0,5 

баллов; 

2) каждое индивидуальное достижение может быть учтено не более одного раза; 

3) баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов; 

4) индивидуальные достижения абитуриента при участии в олимпиадах и иных 

интеллектуальных конкурсах и состязаниях школьников учитываются за пе-

риод не ранее 2022-2023 учебного года. 

45.4. Перечень засчитываемых индивидуальных достижений определён Поста-

новлением Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и монито-

ринга их дальнейшего развития" (с изменениями и дополнениями от 6 мая 2016 г., 

24 июня, 5 декабря 2017 г., 3 ноября 2018 г., 23 мая, 15 ноября 2019 г., 27 мая 2020 

г.) 

46. Число граждан, зачисляемых по договорам о целевом обучении на спе-

циальности заочной формы обучения, составляет не более 50% от контрольных 

цифр приема каждой специальности. 

47. Число граждан, зачисляемых по договорам о целевом обучении на спе-

циальности очной формы обучения, составляет не более 12 % от контрольных 
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цифр приема каждой специальности.  

Условием для зачисления граждан по договорам о целевом обучении на 

специальностях очной формы обучения является: 

1) средний балл аттестата об основном общем образовании составляет 4.00 

для поступающих на специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44. 02.03 Педагогика допол-

нительного образования в области технического творчества, 44.02.04 

Специальное дошкольное образование, 09.02.07 Информационные си-

стемы и программирование. 

2) средний балл аттестата об основном общем образовании составляет 3.80 

для поступающих на специальность 44.02.03 Педагогика дополнительно-

го образования в избранной области деятельности (физкультурно-

оздоровительная деятельность, изобразительная деятельность и ДПИ) 

Результаты освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступаю-

щими документах об образовании и (или) документах об образовании и квалифика-

ции, учитываются по общеобразовательным предметам, а именно, среднему баллу 

аттестата.  

48. В случае присутствия двух и более аттестатов с одинаковой суммой баллов 

в рейтинге абитуриентов, поступающих на обучение на одну специальность за счет 

средств краевого бюджета Забайкальского края, в первую очередь учитываются ре-

зультаты освоения образовательной программы по профильным дисциплинам: 

1) для поступающих на специальность 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах - математика, русский язык, литература, история; 

2) для поступающих на специальность 44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.04 Специальное дошкольное образование – русский язык, литература, обще-

ствознание; 

3) для поступающих на специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования – русский язык, литература, специальные дисциплины (изобразитель-

ная деятельность/физическая культура, информатика); 

49. Обучение на специальности «Дошкольное образование» (бюджетная ос-

нова) по заочной форме обучения осуществляется на основе дистанционной фор-

мы обучения.  

50.  Приём и обучение  на специальность «Информационные системы и 

программирование» осуществляется на основе сетевой образовательной програм-

мы.  

51. Зачисление в колледж проводится 12, 14, 15, 16 августа. 
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При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по 

результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную организацию 

осуществляется до 1 декабря текущего года. 

52. Прием в колледж для обучения в Балейском филиале ГАПОУ «Читинский 

педагогический колледж» осуществляется в порядке, определяемом настоящими 

правилами приема. Адрес филиала: 673450, Забайкальский край, ул. Кирова, д.22. 

Тел/факс 8(30232) 5-12-08. 

 

 

 

 
                                                      
i
 "Статья 71.1. Особенности приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования 

1. Право на прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты имеют граждане, которые в соответ-
ствии со статьей 56 настоящего Федерального закона заключили договор о целевом обучении с: 

1) федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-

ления; 
2) государственными и муниципальными учреждениями, унитарными предприятиями; 

3) государственными корпорациями; 

4) государственными компаниями; 
5) организациями, включенными в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, формируемый в соответствии с частью 2 

статьи 21 Федерального закона от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации"; 

6) хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования; 

7) акционерными обществами, акции которых находятся в собственности или в доверительном управлении государственной корпорации; 

8) дочерними хозяйственными обществами организаций, указанных в пунктах 4, 6 и 7 настоящей части; 
9) организациями, которые созданы государственными корпорациями или переданы государственным корпорациям в соответствии с положениями 

федеральных законов об указанных корпорациях. 

 

 
 


