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ХIII. Особенности проведения приема для обучения                         

по программам среднего профессионального образования 

(согласно действующему Порядку приема в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 15.01.2009 г. № 4) 

13.1. Порядок приема поступающих для обучения по программам 

среднего профессионального образования (далее – СПО) 

регламентируется  нормативными актами, перечисленными в пункте 

1.1 настоящих Правил. 

13.2. Для обучения по программам СПО принимаются граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 

имеющие основное общее,  среднее (полное) общее или начальное 

профессиональное образование, если в соответствующем документе 

есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего 

образования, среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование.  

13.3. Прием студентов осуществляется на места, финансируемые 

за счет средств федерального бюджета, на места с оплатой стоимости 

обучения, количество которых не должно превышать численность, 

установленную лицензией  на осуществление  образовательной 

деятельности. 

13.4. Прием иностранных граждан в образовательные учреждения 

для обучения по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и 

межправительственными соглашениями Российской Федерации за счет 

средств соответствующего бюджета (в том числе в пределах 



2 
 

установленной Правительством Российской Федерации квоты), а также 

на места по договорам с оплатой стоимости обучения.    

13.5. Прием для обучения по программам СПО осуществляется 

по личному заявлению граждан на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний. 

13.6. Организация приема граждан в Университет по программам 

среднего профессионального образования осуществляется согласно 

разделу II настоящих Правил. 

13.7.  Университет объявляет прием граждан для обучения по 

основным образовательным программам среднего профессионального 

образования только при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по этим образовательным программам. 

13.8. С целью ознакомления поступающего и(или) его родителей 

(законных представителей) на официальном сайте Университет 

размещает: 

 устав; 

 копию лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); 

 копию свидетельства о государственной аккредитации 

университета (с приложениями); 

 основные образовательные программы среднего  

профессионального образования, реализуемые Университетом. 

13.9. До начала приема Университет объявляет следующее: 

Не позднее 1 февраля: 

 ежегодные правила приема в образовательное учреждение; 

 перечень специальностей, на которые Университет 

объявляет прием в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности (с выделением форм получения 
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образования с указанием основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

образования, необходимого для поступления); 

 перечень вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам по каждой специальности при 

поступлении на базе среднего (полного) общего образования и на базе 

основного общего образования в соответствии с Перечнем 

вступительных испытаний в образовательные учреждения среднего и 

высшего профессионального образования, имеющие государственную 

аккредитацию, по специальностям среднего профессионального 

образования, утверждаемым Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

 формы проведения вступительных испытаний по каждой 

специальности, их программы и систему оценок знаний при 

поступлении на базе основного общего образования; 

 перечень и программы вступительных испытаний для 

граждан, поступающих на базе начального профессионального 

образования на соответствующую специальность, правила их 

проведения, а также систему оценки знаний; 

 особенности проведения вступительных испытаний для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья; 

 перечень и формы проведения вступительных испытаний 

для лиц, имеющих среднее профессиональное образование или высшее 

профессиональное образование; 

 информацию о сроках проведения ЕГЭ, установленных 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, для 

сдачи ЕГЭ лицами, не имеющими результатов ЕГЭ; 

 возможность приема заявлений и необходимых документов, 

consultantplus://offline/ref=8168430EF570A03942E36AED1C8E94B8A9412BD0E85B6BEFE419022FD2CA659B76A1FC85BF9E1260DEC9D
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предусмотренных настоящими Правилами, в электронно-цифровой 

форме; 

 формы проведения вступительных испытаний для лиц, 

получивших среднее (полное) общее образование до 1 января 2009 г., 

при приеме на  заочную форму получения образования; 

 формы проведения вступительных испытаний для лиц, 

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в 

образовательных учреждениях иностранных государств. 

Не позднее 1 июня: 

 общее количество мест для приема по каждой 

специальности; 

 количество бюджетных мест для приема по каждой 

специальности; 

 количество мест по каждой специальности по договорам с 

оплатой стоимости обучения; 

 порядок организации приема по специальностям, группам 

специальностей, образовательному учреждению в целом при условии 

совпадения вступительных испытаний совместно или раздельно на 

бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний, проводимых образовательным учреждением 

самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний; 

 информацию о наличии общежития и количестве мест в 

общежитиях для иногородних поступающих; 

 образец договора для поступающих на места по договорам 

с оплатой стоимости обучения; 

 льготы, предоставляемые победителям и призерам 
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олимпиад школьников различного уровня, проводимых в соответствии 

с Порядком проведения олимпиад школьников. 

Не позднее 20 июня: 

 результаты единого государственного экзамена, 

вступительных испытаний, проводимых образовательным учреждением 

самостоятельно, подтверждающие успешное прохождение 

вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, 

входящим в перечень вступительных испытаний по каждой основной 

профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования (как для лиц, поступающих на 

бюджетные места, так и для лиц, поступающих на места по договорам с 

оплатой стоимости обучения). 

 Приемная комиссия обязана предоставлять поступающим, 

лично подавшим документы на поступление и не имеющим 

результатов единого государственного экзамена, информацию о месте 

регистрации на сдачу единого государственного экзамена в 

дополнительные сроки в субъекте Российской Федерации по месту 

нахождения образовательного учреждения. 

13.10. Прием в Университет для обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования проводится по личному заявлению 

поступающих. 

Поступающий вправе подать заявление 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. 

consultantplus://offline/ref=8168430EF570A03942E36AED1C8E94B8A9402ED6EC5A6BEFE419022FD2CA659B76A1FC85BF9E1260DECBD
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13.11.  При подаче заявления о приеме в Университет 

поступающий предъявляет: 

 при поступлении на базе основного общего образования – 

документы, удостоверяющие его личность (оригинал или ксерокопию), 

по своему усмотрению оригинал или ксерокопию документа 

государственного образца об образовании; 

 при поступлении на базе среднего (полного) общего 

образования или начального профессионального образования – 

документы, удостоверяющие его личность (оригинал или ксерокопию), 

по своему усмотрению оригинал или ксерокопию документа 

государственного образца об образовании, а также может представить 

оригинал свидетельства о результатах единого государственного 

экзамена или его ксерокопию (для поступающих по результатам 

единого государственного экзамена); 

 при поступлении на базе начального профессионального 

образования, среднего профессионального образования, высшего 

профессионального образования для обучения по сокращенной 

программе – документы, удостоверяющие его личность (оригинал или 

ксерокопию), по своему усмотрению оригинал документа 

государственного образца об образовании или его ксерокопию. 

Лицам, проходившим  военную  службу  по  призыву  и  

уволенных  с  военной службы, в течение года после увольнения с 

военной службы при поступлении в Университет для обучения за счет 

средств федерального бюджета РФ предоставляется право использовать 

результаты ЕГЭ, сданного ими в течение года до призыва на военную 

службу. Указанные лица предоставляют при поступлении в 

Университет военный билет. 

13.12.  Лица, имеющие особые права при поступлении в 

образовательные учреждения, установленные законодательством 

consultantplus://offline/ref=8168430EF570A03942E36AED1C8E94B8AF452ADFE75736E5EC400E2DD5C53A8C71E8F084BF9E13D6C4D
consultantplus://offline/ref=8168430EF570A03942E36AED1C8E94B8A9432FD0EE5B6BEFE419022FD2CA659B76A1FC80BCD9CDD
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Российской Федерации, представляют по своему усмотрению оригинал 

или ксерокопию соответствующих документов при подаче заявления. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления представляют по своему усмотрению оригинал или 

ксерокопию одного из следующих документов: 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

 справку об установлении инвалидности, выданную 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие право на прием 

в образовательные учреждения вне конкурса при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний, представляют по своему 

усмотрению оригинал или ксерокопию справки об установлении 

инвалидности и заключения об отсутствии противопоказаний для 

обучения в образовательном учреждении, выданные федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 

      13.13. При поступлении для обучения по основной 

профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования принимаются заявления от лиц, 

имеющих документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании, основном общем образовании, начальном 

профессиональном образовании, среднем профессиональном 

образовании или высшем профессиональном образовании. 

13.14. Заявление о приеме подается гражданином лично на имя 

ректора Университета в приемную комиссию.  

В заявлении поступающим указываются следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

2) дата и место рождения; 

3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и 

кем выдан; 

consultantplus://offline/ref=8168430EF570A03942E36AED1C8E94B8A1452EDEEC5736E5EC400E2DD5C53A8C71E8F084BF9E13D6C1D
consultantplus://offline/ref=8168430EF570A03942E36AED1C8E94B8A1452EDEEC5736E5EC400E2DD5C53A8C71E8F084BF9E12D6C6D
consultantplus://offline/ref=8168430EF570A03942E36AED1C8E94B8A14221D6EB5736E5EC400E2DD5C53A8C71E8F084BF9E12D6C7D
consultantplus://offline/ref=8168430EF570A03942E36AED1C8E94B8A14221D6E85736E5EC400E2DD5C53A8C71E8F084BF9E12D6C7D
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4) место жительства; 

5) сведения о предыдущем уровне образования и документе об 

образовании, 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 с оплатой стоимости обучения); 

7) сведения о сдаче единого государственного экзамена и его 

результатах или о месте сдачи единого государственного экзамена в 

дополнительные сроки проведения единого государственного экзамена 

(при наличии нескольких результатов единого государственного 

экзамена, срок действия у которых не истек, поступающий указывает в 

заявлении, какие результаты единого государственного экзамена и по 

каким общеобразовательным предметам он использует); 

8) наличие/отсутствие диплома победителя или призера 

соответствующей олимпиады школьников (при наличии – с указанием 

наименования олимпиады, реквизиты диплома победителя или призера 

данной олимпиады); 

9) наличие/отсутствие особых прав при поступлении в 

образовательное учреждение, установленных законодательством 

Российской Федерации (при наличии – с указанием такого права и 

сведений о документе, подтверждающем наличие такого права); 

10) нуждаемость в предоставлении общежития. 

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. 

consultantplus://offline/ref=3F6345D4FCAA6A0AE75F9367EE434CF6EDD64B16015D96EAC9DA1843DC900722990AE9649DkAaFH
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Подписью поступающего фиксируется также следующее: 

получение среднего профессионального образования данного 

уровня впервые; 

ознакомление (в том числе через информационные системы 

общего пользования) с датой представления оригинала документа 

государственного образца об образовании; 

ознакомление (в том числе через информационные системы 

общего пользования) с правилами подачи апелляции при приеме на 

первый курс по результатам проведения вступительных испытаний, 

проводимых образовательным учреждением самостоятельно, 

дополнительных вступительных испытаний; 

согласие на обработку своих персональных данных. 

Поступающий вправе при подаче заявления использовать 

образец, размещенный на официальном сайте образовательного 

учреждения, или образец, размещенный в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего 

не все сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 10 настоящего 

пункта, и (или) сведения, не соответствующие действительности, 

образовательное учреждение возвращает документы поступающему. 

13.15. Заявление о приеме, а также необходимые документы 

могут быть направлены поступающим через операторов почтовой 

связи общего пользования, а также в электронно-цифровой форме:  

 документы граждан, поступающих на базе основного 

общего образования,  принимаются Университетом при их 

поступлении до 25 июля. 

 документы граждан, поступающих на базе среднего 

(полного) общего образования, должны быть отправлены не позднее        

consultantplus://offline/ref=3F6345D4FCAA6A0AE75F9367EE434CF6EDD44E16065D96EAC9DA1843DC900722990AE9629AkAa8H
consultantplus://offline/ref=3F6345D4FCAA6A0AE75F9367EE434CF6EDD44E16065D96EAC9DA1843DC900722990AE9629BkAaFH
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5 августа, и принимаются Университетом при их поступлении до            

15 августа. 

При направлении документов через операторов почтовой связи 

общего пользования поступающий к заявлению о приеме прилагает 

ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

ксерокопию документа государственного образца об образовании, а 

также иные документы, предусмотренные настоящим Порядком. 

Документы направляются поступающим через операторов 

почтовой связи общего пользования почтовым отправлением с 

уведомлением и описью вложения. Уведомление и опись вложения 

являются основанием подтверждения приема документов 

поступающего. 

13.16.  Прием документов на первый курс  на очную и заочную 

формы обучения начинается с 20 июня. 

    До 5 июля должны зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ 

поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ, в соответствии с 

Положением о порядке проведения единого государственного экзамена, 

утверждаемым Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

    Прием документов на первый курс завершается: 

 25 июля в 13.00 – у лиц, поступающих  на очную форму 

обучения на базе основного общего образования. 

15 августа 13.00 – у лиц, поступающих  на очную форму 

обучения на базе среднего (полного) общего образования. 

 31 августа в 16.00 – по заочной форме обучения. 

13.17.  Для всех категорий поступающих на обучение по 

соответствующим профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования проводятся конкурсные 

вступительные испытания на русском языке.  
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13.17.1.  При приеме граждан, поступающих на базе среднего 

(полного) общего образования для обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, обязательными для всех категорий 

поступающих являются два вступительных испытания, один из 

которых – русский язык как государственный язык Российской 

Федерации, второй – в соответствии с Перечнем вступительных 

испытаний.  

Перечень вступительных испытаний по специальностям приведен 

в приложении 1 настоящих Правил. 

13.17.2. При участии поступающего в конкурсе на основании 

результатов единого государственного экзамена он не допускается к 

сдаче вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно. 

13.17.3. Результаты вступительных испытаний при приеме на 

очную форму получения образования признаются Университетом в 

качестве результатов вступительных испытаний на другие формы 

получения образования и (или) условия обучения. 

13.17.4. Лица, забравшие документы после завершения приема 

документов, в том числе получившие на вступительных испытаниях 

результат, ниже установленного минимального количества баллов, 

подтверждающий успешное прохождение вступительных испытаний, 

выбывают из конкурса. 

13.17.5. В качестве вступительных испытаний принимаются:    

1) результаты ЕГЭ – для лиц, имеющих среднее (полное) 

общее образование, начальное профессиональное образование, если в 

соответствующем документе есть запись о получении предъявителем 

среднего (полного) общего образования при приеме по очной и заочной 

формам обучения. 

consultantplus://offline/ref=8168430EF570A03942E36AED1C8E94B8A9412BD0E85B6BEFE419022FD2CA659B76A1FC85BF9E1260DEC9D


12 
 

2) результаты вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно (в письменной форме, тестирование по 

предметам, соответствующим Перечню вступительных  испытаний) для 

следующих категорий граждан:  

 выпускники начальных профессиональных 

образовательных учреждений, поступающих на обучение по 

программам подготовки специалиста соответствующего профиля; 

 лица, имеющие среднее (полное) общее образование, 

полученное до 01.01.2009 г. на очную и заочную форму обучения; 

 иностранные граждане; 

 лица с ограниченными возможностями здоровья; 

 лица, поступающие на базе основного общего образования 

(в качестве вступительных испытаний Университет может учитывать 

результаты государственной итоговой аттестации обучающихся). 

   13.17.6.  Вступительные испытания могут проводиться в 

несколько потоков по мере формирования экзаменационных групп из 

числа лиц, подавших документы для поступления в образовательное 

учреждение.  

   При организации сдачи вступительного испытания в несколько 

потоков не допускается повторное участие поступающего в сдаче 

вступительных испытаний. 

   13.17.7.  Без вступительных испытаний в образовательное 

учреждение принимаются: 

 победители и призеры заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников; члены сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах 

по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, 

определяемом Министерством образования и науки Российской 
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Федерации, по специальностям, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады;  

 победители и призеры олимпиад школьников принимаются 

в образовательное учреждение в соответствии с Порядком проведения 

олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 октября 2007 г. № 

285. 

13.17.8. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по 

уважительной причине, допускаются к ним повторно (не более одного 

раза) в параллельных группах или индивидуально до завершения срока 

вступительных испытаний. 

Лица, не явившиеся на вступительные испытания без 

уважительных причин, к вступительным испытаниям не допускаются. 

13.17.9. Результаты вступительных испытаний оцениваются по 

100-балльной шкале. 

13.17.10. При несогласии с оценкой, полученной на 

вступительном испытании, поступающий может подать письменное 

апелляционное заявление. Апелляционное заявление подается в день 

объявления оценки по экзамену. Время рассмотрения апелляции 

назначается приемной комиссией. Апелляция рассматривается 

апелляционной комиссией (согласно разделу VII настоящих Правил). 

13.18. Граждане с ограниченными возможностями здоровья в 

случае отсутствия у них результатов ЕГЭ/ГИА при поступлении в 

Университет сдают вступительные испытания согласно разделу VI 

настоящих Правил) 

13.19.  Зачисление для обучения по программа СПО проводится 

после завершения вступительных испытаний и заканчивается не 

позднее, чем за 5 дней до начала учебных занятий. Интервал между 

датой окончания вступительных испытаний и датой представления 
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оригинала документа государственного образца об образовании, а так 

же оригинала свидетельства о результатах ЕГЭ, ГИА составляет не 

менее семи календарных дней.  

Датой окончания вступительных испытаний считается момент 

объявления на официальном сайте Университета и стенде приемной 

комиссии пофамильного перечня лиц с указанием количества 

набранных баллов, зачисление которых рассматривается приемной 

комиссией по различным условиям приема (далее – пофамильный 

перечень). 

Вне конкурса зачисляются при предоставлении оригинала 

документа об образовании и документов, подтверждающих льготы, 

следующие категории граждан: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно 

заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

не противопоказано обучение в соответствующих образовательных 

учреждениях; 

граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя-

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации; 

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за 

исключением офицеров), непрерывная продолжительность военной 

службы по контракту которых составляет не менее 3 лет; 

граждане других категорий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 
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В течение дня после объявления пофамильного перечня 

Университет размещает на официальном сайте сроки представления 

оригинала документа государственного образца об образовании. 

13.20. В сроки, установленные Университетом после завершения 

вступительных испытаний, поступающий предоставляет: 

 при зачислении на бюджетные места – оригинал документа 

государственного образца об образовании и необходимое количество 

фотографий; 

 при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения: 

 для обучения в качестве студента – оригинал документа 

государственного образца об образовании и необходимое количество 

фотографий; 

 для обучения в качестве слушателя – заверенную 

ксерокопию документа государственного образца об образовании, 

необходимое количество фотографий и справку из образовательного 

учреждения, где он является студентом. 

При этом поступающий, направивший документы через 

операторов почтовой связи общего пользования, при представлении 

оригинала документа государственного образца об образовании 

представляет оригинал документа, удостоверяющего его личность, 

ксерокопия которого была направлена через операторов почтовой связи 

общего пользования. 

Зачисление на заочную форму обучения завершается за 5 дней до 

начала учебных занятий. 

13.21. Приказ о зачислении лиц, имеющих право на поступление 

без вступительных испытаний и вне конкурса, издается: 
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1 августа –  о зачислении лиц, поступающих на базе основного 

общего образования (при предоставлении оригинала документа об 

образовании до 31 июля); 

20 августа –  о зачислении лиц, поступающих на базе среднего 

(полного) общего образования (при предоставлении оригинала 

документа об образовании до 19 августа); 

13.22. Приказ о зачислении лиц, успешно прошедших 

вступительные испытания при приеме на места в рамках КЦП и на 

места с оплатой стоимости обучения при условии предоставления ими 

оригинала документа об образовании издается: 

7 августа – о зачислении лиц, поступающих на базе основного 

общего образования (при предоставлении оригинала документа об 

образовании до 6 августа); 

23 августа – о зачислении лиц, поступающих на базе среднего 

(полного) общего образования (при предоставлении оригинала 

документа об образовании до 22 августа).  

При равенстве конкурсных баллов преимущество получают (в 

порядке очередности): 

 граждане, уволенные с военной службы, дети 

военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие военной травмы либо 

заболеваний; 

 дети лиц, погибших или умерших вследствие военной 

травмы либо заболеваний, полученных ими при участии в проведении 

контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе 

с терроризмом; 

 граждане других категорий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 
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13.23. Если количество поступающих, успешно прошедших 

вступительные испытания, превышает количество мест,  то проводится 

конкурс для зачисления наиболее способных и подготовленных 

абитуриентов. 

Конкурс проводится по величине суммы баллов, полученных на 

конкурсных вступительных испытаниях или по результатам ЕГЭ, ГИА. 

13.24.  Приказы о зачислении с указанием количества баллов, 

набранных на вступительных испытаниях, как на бюджетные места, так 

и на места по договорам с оплатой стоимости обучения и основания 

зачисления (без вступительных испытаний, вне конкурса), публикуются 

на информационном стенде приемной комиссии и официальном сайте 

Университета в день их издания и доступны пользователям в период до 

31 декабря текущего года включительно. 

13.25.  Прием иностранных граждан для обучения по программам 

СПО осуществляется согласно разделу X настоящих Правил. 

 

 


