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I Iастояшlи е [ I рав и_гiа п p}IeN,Ia госуларственного проtРессион аJIы{ого

образователыIого автоI]омttого учре)I(/lеttия Ярославской области Ярославского колЛеДжа

гостиничного и стро1.1,геJIьliого cepвLlca (.цалео - колле/Iж) rra 20l8/1 9 учебный гоД (далее

ГIравила) разрабо,таrIы в соо,гI}еl]с,l"I]ии с:
. Федераль]Iь]м за}(о[Iом Nr: 273-ФЗ о,г 29 декабря 20|2 г. кОб образованлlи в Российской
Федерации>;
. ПорядкоМ црисN{а гра)(/]аlI на обучеltие по образовательны\,{ программам среднего

гrрофессиоIlаJiыIого обрtiзования, утвер)кденIIыМ приказоМ Министерства образова}Iия 1,I

науки Российской Фслераltии о,г 23.01.2014 г. N 36;
. ГIеречliем специаjtt,ttос,t,сй pt LIаправJlений подготовки, при приеме на обуT ение по

которым lIocTyIIaloIIII.te Ilрохолrlт сlбязате:rьные прелRари,гельные медицинские
ocMoTpbi (обслелоВаltия) в порядке, ycTa}IoBJ]eHHoM при заключении трудоRого

договора иJIИ с.ltухtебltого ltoHTpaI(Ta гIо соответсТвуюrцей должности LIлt,{

специальlIос,ги). )/тl}ер)I(/(сIIiлого Ilос,ганов.lIениом Правите;lьсr'ва РФ ОТ 14.08.2013Г.

N" 697
. Ус-гаllоп1 l(O,:ljlc.l[)Itil.
. j(р)1I,и\{и IIор\/IативIIыNIlt IIрalвоI}ыN,{и актами Российской Фелерашии и деПарТа\IенТа
образования .Ярос.ltавсltоt:l об;tаст,и.

I. обlцlлс шOJIожеIIIirl

1. Нас,гояlrtие IIоряltок регJIамеIIтирует прием грах(лан Российской ФедеРаЦИИ,

иIIостраIIIILIх l,paж/(alI. JILll,\ без t,ражданства, }] том lIисле соотечествеlI}IиКОВ,

про)I1иваIоII\LIх за рубежом (далее - гражда}Iе, JIиIIа, пос,гуIIаюцlие), rta обучение по

образователы]ыlч1 программаN,I сре/_ll1его профессионального образования по профессиям,

специальнос,гям срелIIеI,о про(lессио1-IаJIыIого образования (лалее * образоватеJIЬные

программы) в r,осуларствеrIlIое про(lессионzuILIIое образователыtое aBToIloMHoe

учреждение Ярос.lIilвсttой об,тtас,ги Ярослаlзский коJIлед)i гости[{ичIIого и строителыIого

сервиса, за сllс,Г бlо,,1lttсl,ttЫх llссI.It,IlоllаllиЙ бюдхtета Ярос,rtавсКой об;lаrсr,и, по договорам об

образовании, зaKJllоllzlCNlLI\,l llри tlриеN,lе llа обучение за счет cpe/IcTB физи,lеских и (или)

IорилиLIесt(их .I]и]l (;ia.lrcc iiOI,0BOp об оказании IIJIатIIых образоtlательных услуг).
11риеп,r иtt()с,граtlllьiх гl)a)I(Jtlltt t;a Oбy.tetllle в l(олледж осуществляется за cLIeT

средlс,гв бкlдлtс,та Ярос:tавской обltасти lз соотI]етствии с международI{ыми договорами
Российсi<оr:i Фе.гtсраrllли. Фе/\еральIIыми закона]\,tи или ycTal{oI]JleIlHclй ГIравитеJIьстI]ом

россlлл-tсltой ()сltераrtlли кво,гой IIа образоваttис инос,l,ранных граждан в Российскоit

Федераrtlли.
2, l1рави:lа llриеNtа грах(даLI ts l(оJlJlед)l( в части, Ile

уреI.улированполYt заI(оIlоllа,геJIьством об образовании, опре/fеляю,гся настоящими
ГIрав и.llам и и вII)rгре I l iI и г\,1 и JIокалLными ак,гами колJIеllжа.

3. |1plleM в I(олJIеI1I( JtлIц дJIЯ обучения по образовательным программа\{

осуществJIяется IIо заrIвJIеilиrIN,I JIиtl, имеIошIих ocнoBI{oe общее или среднее общее

образование.
4. В соо,гветстRиИ с LIастыо 4 с,гатьи 68 ФелераJIьIIоI,о закоIJа кОб образоваIlиI4 в

Российскоii Фe.lteparl!1l.i) IIр1,1Спл tta обу.]сние по образова,гелLl]ым rIрограммам за сче,г

среltс,гв бtодltiеr,а fIpoc:tatlct<oй об;tас"ги яв.rIяе1ся обrцедоступным.
5. Коrl,гlэо;]I>IIIlIС ttr.tthrr,l llplieN4a I,р;lж/\аН д.ltя обучениЯ в колJIедже за счет cpe/lcTl}

бtоl1>ltета Jlрославской об;Ittсти усl,аIIавлI4l}аюl,ся на I(онкурсной octIoBe департаментом
образования Ярос;tавской области,

6. Кол,lrедilt в lIpa1l]c осуIцестRJIя'r]) I] соотве"I,ствии с закоI{одательством Российской

Фелерашии в об;lасти образоваltиrl прием сверх установJIенltых шиtрр приема для обучения

FIa octlol]e догоRоров об оказаtttIл{ ItJItl,гt{ьlх образователь[Iых усjIуг.
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7. Колrrеi_t)l( oc),Iцec,IljJlrlel, передачу, обрабо,гку и предоставлеFIие полученных l]

связи с приеN{ом граждаI{ в образовil,гельную оргаrIизацию персональных данных
пocTyI]aIoLIIllx в соотRетств}Iи с r,ребоваlIиями законодательства Российской Федерации в
области IIерсоrIаJIьIiьж дtll I ны х,

8. Ilри приеN,Iе на обуqgllце rlo образова,гельным программа]\{ коJIJIеI{ж гарантирует
соблtоltеttие гIраRа на обра:зование и зачисление из числа поступающих, имеюп]их
соответстt]уtgtltl.tй ypol]cIrb обралзовапия и подготовлеIIIIых к освоеIIито образовательноii
1lроц]аммы соо,гвс,тст,I}уlоIItсго \.poBIirl и 0оответствуюшtей IIаIIравJIеIIIIости JIиLI.

l[. ОргаrrлIзацlлft приема граждаrI в колледиt

l0. Орr,аrlлrзаItиrI IlpllcN{it l,pil)I(l1all lIa обу.tетtие по образот]а,геJlы]ьIм програмN4а]\I

осуtllест,]]Jlяется ltpиcivlttrlii tссlцлиссtаеlt l{ti.пIle/1)(a (.llалее: llрLiемrlаяl коплиссия),
I-1релселат,сjIе]\{ Ill]1.Ieпtttoй tсомисс}I14 ,tвJIяется l\tlpeкTop коллелжа.
l l, Сос,l-аlзл Ilо.jIIIомоtIия и llоряJ_(ок деятельностI{ приемной коN,IиссI,Itl

реI,JIаN,IегIтируется ItoJlox{elIиcM о 1,1el:i" у,l,Rерждаемь]м директором IIоJIледжа,

|2. Работ1, ttриемtlой коNIиссIIи и лелопроизво,L(сl,во, а также личный trplIell
пос,г\/паIоItt]4х 14 I-{x ро7iи,геltейt (закоttllых предстilвите;rей) оргаIlизуот ответствеtIныii
celipe,rapI) прlrёмllоii Koi\{иccpIlt I.uIrl eI,o замесl,ti,I,еJlь, которыЙ ttiiзttа.lается директороN{
ltо-lлед)Iiа.

1З. Гiрr,r пр[IL,]\.jе I] I(oJlJIe]u( обесltе.IрtваIотся соблкlдtелIltе прав грarкдан в облас,ги
образованияl. ycl,attoI]JlellIlыx законо.)]ательством Российсrtой Федерации, гласность и
открытость рабо,гы t-lрlлеп,tttой комиссии.

14. С ]lCJlIlIo Ilоl{,I,всрх(деIlия лостоверlIости доку]\4ентов, предстаtsляемых
I]оступаюII{]4N{I,I" IlрlJеN,It{ая I(оN,{иссиrI вправе обрашtаr,ьсrl t] соответствуIощи0
госу/{арст]]енн ые (пц yt t лt t{ип a;l ь t t ыс) ор гаI l ы и ор гаIIизаци I{.

[ý I" (}1-il ilIIIt }itI(IlrI tIllq}Opm,IIIpoI}rtItIIrl tIOc],yilitIi}IIцI,Ix

15. Ко.;utе,цхс обт,яlв:,lяtс,г гIрием граrttда}] на обучоttие по образовагеJтьILьiп,I

програ\,{N,{ам в соо,гl]е,гс,гl]1.1tl g .:(сйсr,вуlоll1ей .lltлtlслtзиеii Ila осуlrlествлеI]ие образовате.ltыrоli

деrIтельносl,лI и 1-1tl OctIoBallLiL1 коIIl,роJlьiIых цифр приема.
16. Кол.lrе,,lrit сlбяlзtlLt оl}наl(оN,tи,l,ь IlостуIIаIощего и (и:rи) его ро/{ителей (закоIIFIых

IIредстави,I,елеii) с yc,l,ilI]oN{ t(о.цJIеджа, с лицеIIзией tta ocyIllec,Il]JIelIlle образовательной
леrIтеJlьности. со свII/\е,геJIьс1,воп{ о t,оOуларс,гвеttltой аккредита[(ии, с образовательнL{N4и

програмN{ами и друl,tlми lIoI(yNf еIl1,а]чlи, регJIаN,{еI{тI,IруIоIIIиN,{и оргацизацию и

осуI]\ествлеtIие образовlt,t,о.lt1,1tой деятеJIы{ости, права и обязанltости обу.lаtощихся,
liоJulс/lж обязаtl размес1,I.1,1,ь укttзitIlIIые доi(ументы на осРиuиальном сайте колледжа,

17, I] ltелях ltrt(lopbtltlэol}ill{l.iя о Ilриемо на обучелtие колле/l}It размещает иrrформациrо
IIa официалыlом сай,гс l(олJIед)Iitl в i.rrлформаr{иоFIIiо-l,еJIеltоlr.{муникациотtной се,i,и

<Интерне,r htlp//wrvlv.ptrlOedu.y,ar.ru (лалее - осРиuлtалыlый сайт), а также обеспе.rивает
свободttый .1oсTlzl1 в з.]{l1III{с ]tолJlсд)(а tc tлlrфорплаllии. раз\{сlltсttтtой tla lлtтформациоr]IIоN,

cTell/{e присrлtlой KoN,ILlcc]i]l (:ra:tcc * иll(lорллаllltоtlныГr стеIIд).
18. llprlel,TгIarr l(о\{Itссия IIа офиltиальтtом сай,ге колледжа и иrлформационном cTel{/{e

до начаJIа приема /{oI(yN4cl]1()B разN,IешlаетследуюIIiую инфорN{аI{IIIо:

l 8. 1,_l1q ]ю:зJ]це9_"1 "_ryLаl]]_ц
правила IIpI]eN,Ia I] I(o,i I.Ilelt)li;

п€реr{0IIь сгIеIlиа"lьiltlс,tсli (llроtРессий), по которым KoJIJIc/l)I( объявляет прием ti

соответств1.II.1 с :tиtiсttзисй iIa осуrцестRле}I14с образова,гсльllой деятельности (с
l]ыl{еJIе нriепл r|lo рп,t I lo_пyltel I I.1 rl образо Bat t и яr (оч ная) ;

т,рсбоваlтлtя l( ypoBIIIo обllазоtзаltиrl, ко,l,орое необходипло для постушления (осtIовное
обutее иJrl,] средllее обlllее образование, 8 классов);
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. Lrнфор\4аlILIIо об о,rсутстRиI.1 вступителыIьш испытаrтий;

. ин(ЬормаtIltю о l]озмо}ltItости приема заявлеt,lий и необходимых документов,
IIреiIусN,Iо,гренIIых IIасl^ояIIlими правиламLl, в электроtlноti {iорме;

. I4I{(Ьор]\,{ациIо о ttсобхо/Iи\,Iости (отсу,гствии необходимости) прохождениrI
пос1,)/Ilак)шl1.INIи сlбяза,гелl,tлогсl прелвари,геJIы{ого медицинского осмотра
(обслеltоваrtи я).

18.2,]Jq цOз;Lцýс l tцQl.цii
о обrтIее KoJII{LIecTBo ]\Iес,г,rlля гlpl,teмa по каждой специальносl,и (гrрофессии);
. количес,lво мес,г" фигrаrrсируемых за счет средств бюдrкета Ярославской области

по кахсдtl ii сгI el!l4 алLIIост,и (т r рофеооии) :

. инфорNtzIlIlItо о ltaJlLlчtIrl обtllеilсиr,ия и Koj]иLIecTBe I\4ecT в обrцежитии, выделяемых
,Ulrt постуI IaIOI I u.lX ;

19, I} псрлrо;t приеI\4а iloKyMeI{ToB l1риемная комиссия е)ltедневно размещает I{a

офиllиалыtопл сай,ге I(oJtJIe.Il?Ka и информаIIIIоIIном стеIIде приемlлой комиссии сведения о
l(оличестI]е Ilol.(al]ttыx заяRjIеIIиr'I tlo кахсдоii спеtlиzuIьности (rrросрессии).

1-1риемttая Koi\{LIcc}{rl Ko"rtJleil)Ka обесшечивает функциотtирование специалыtоti
телефоtтноli лиtлtаи и разllеJIа tta оdlиtlиальном сайте колле/,1жа дJIя о,Iветов на обращения.
связан}{ые с приеN4ом I] I(oJlJle/Iж,

IV. I[риёп{ /lоl(}/пIеlI1,оlз от поступаIощIrх
20. Прlлем ll кO.цледж гто образовательным программаNI прорrзводится lla первый

курс Ilo Jlично1\{у заяI]Jlt)[iиIо гра)к/lаII или родиl,елей (заl<о}ItIьц IIредс,гаI]итезrей).
l1plreM /]oкyMeнтoв IIа llерt]ый курс наLIинается 1 июllя 2019 года.
Присм заrII}JlеllиL"l в коJLr]ед)к осуtrlествляется до l5 августа 2019 гола.
При ttали.Iии свободIIьж мес,г в коллед{жо присм дtокумеrIтоI} продлевается до 25

ноября 20l9 г.
21, IIри по;lа.Iс, зL}яIв".IеIIия (tla русском языке) о приеме l] коJIJIед}к поступаюц1,1t:i

предъявляет сJIе/(уIOLI{ис l1OKyM cl ITI)I ;

21. 1 . ['раlкдаtlе Российскол"t Фелераltии:
. оригиilI,LJI },lJILl ксt]роltоItию 1_loKyMeIITOB, удостоверяюtцих его JIичнос],ь,

гра}i(ilа},l c,l, I]() l
0 оригиtIа.ll L{Jl14 liссрокоllиIо lloкyМellTa об образованtшl и (иlм) документа об

обра,lоllанлlLI и о tctlllrtифltKatt1.1l,tl
. 4 сЬо,гtlгра(lии;

21.2, Izll,tocтpiltltit,lc грах(ланс" лица без граждаrIстI]а, в том числе
соотечест}]еI I Il и к и. Il рожи ваIоlIlие :]а рубехtом :

. l(оlIиlо l1OKyMelI,|,il, уl(ос,rоверяюш(его JIичIlость поступающего, либо документ,
}zцостоl]еряlоtjlий .jII,1llltocl,b ]4[Iос]раIIного гражланинa} в Российской Федерации, в
соотве"гствl4LI со ст.i1,1,ей 10 Фелсрального закоЕIа от 25 иIоля 2002 г. N9 115_ФЗ (о
правовом пortoit(eI Iии L{IIоO,гранных граждан в российскоtl Федерации) ;

оригиIiаJI доку\{сlI,I,а (докумlетtтов) инtlстранirого госуlIарства об образоваI{ии }I

(или) zl1ol()z\49111,^ об обlrтзоваtlии }I о кваrтtttРикации (дzurее - lloKyMeHT инос,[ранног0
ГОС}'/{арС'ГВа об образоваitl1,1и). ссли удостовсряемое указаIII{ым документоN,{
образоlзаtlис iIpllзIlitcTcrl t] Российсtсой Федерации на ypoBl{e соответств)тощег()
обра},зоtзаtltлlt в со(),rвеl,сl,вии со стаr,ьей 107 Федера;lьтlого закона (в олуLIае,
yc,гalIo1}.]IeItttoM Фсilера-цl,tt1,Iь,,t :]aKoHoN4, - также свидетельство о признании
иностраIII Io1,o сlбразовагlияl);
завсреttliый в \/c,l,aIIOl]jIeIIFIoN{ rIоря,](ке перевод ]Ia русский язык документа
ИносТраItlIоI'о I'осуларствrl об образоrlанLIи I.1 приJIожеII14я It rleMy (если посJIелI{се
llpellycMo,I,pelio ,}а}(оIIо.цаl,сJlьс,Гl]ом госу/]арства. в котороМ Вы/{аП такоЙ локумент);
KoI1иll llок),NlсIIгOlj 1.I"rIи l]IlLIX ,цока:}атеJIЬств, IIoilTl]ep)K/laloljlиx принаДлежнос.l'I)
сооl,сtIсс,гl]сlIII}Iка" IIро}I(IIваlош{еl-о за рубехiом, к группам, предусмотренным



стаl,ьей l7 Фе,леlэаulьIлоI,о закона от 24 плая 1999 г Ng 99-ФЗ <О государственttоi.r
llоJIитI.Iке Росс1.1йсtсоiт Фелераltии в о,IноlI]еFIии соотечсствеIIIlиков за рубехсом>;. 4 фо,гографии размсром 3х4.

Фамлtллtя, иN{я и ol,LIccTBo (пос.ltедъtее при наличии) постуrrаlоrцего, указанные в
переводах IIоi]анIiых документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчест]зу
(послелнес при Itа;tи.tии), указаII]Iым в документе, удостоверяIощем лI{чность
иностраIrJrого граждан1][Iа в Российской Фелераuии,

22. В заяI]JIеIlи}I IlоступаIоIIIиN4 указываIотся следу}оLцие обязат,ельные сведения:
. dlамилия, I-{N{rl, отtIестRо (itослелrlее trри наличии);
о fioT& рО)It/{еНИя;
о реквизиl'ы /]oкy]\4el{Ta, )/лОС'IОВеllЯIОIIlеI'О еГО JIИЧНОС'ГЬ, КОГДа И KеN,I ВЫДаН;
r све/IсIlлrя о tlр€ltы/tуltlем )/potjtle образования [I /toKyMeHTe об образоваlrии и (илrлr)

локVмеI"Iте об образованилl и о ква;tlлtРикации, его подтверждаIощем;
. 0IIеtlиаJIьIItlс,l,L (и)/ гlpoc|lcccltlo (pr), ltjIя обучения llo которым он планирует

Iiоступать Il l(o.;lJle/l}I(" с yKaзaIlLIеi\,t ус,повий обучетrия и формы получениrI
образоваtлия (в рапllсах коIlт,роJlьItых uифр приема);

о IIуждаеN4ость в IIредос,гав-т]еt{ии обrцехtи,гия.
l] заяI}JIеIIии ,IaK)(e флlксируе,гся tParcT ознакомJIеI{ия (в том числе Llepe:]

информаrrионIlt,Iс cI4cl,c]\4bl обlllего гIоJIьзоваIIия) с коttиrlми лиLIензии l{a осуществление
образоват,ельltой i{еrl,гсJ]ьtlости, свидетельства о государственной аккредитации
образова,l,елыtойt дсJ1,1,слLllос,ги ]Io образователыIыN4 програN{N{ам и прилохtения к ним,
Факт ознакомjIеtt1,Irt заверястся ltлtчнойl гIодписыо tlостуi]аIоlIIего.

Подписыо посl,уiIаIоLцего заверяе,гсятакже сJrедуюu_Iее:
. получение cpe/цIeгo rrрофессиоI"Iального образоваII}lя I}первые;
. ознаI(омлеI{ие (в тoM tIисJIе через tлнt}орплационill,Iе сI.]с,гемы общего пользования) с

даr,ой tIредосl,til]JlсIl1,Iя орl{гиtлzuIа ltоку\,IеIl,га об образованkll4 и (или) документа об
образоваllи}I и о l(вatjlисРлltсаltии.

. Соглас1,1с Ila IiыIIоJIIIсIIие r,ребоваrtлtй, приня,гых в колледже,
13 сjtу,lдg llpc/lcl,al]JIe[IиrI 1,1оступаlоltlим заявлеItия, солержащего не все оведения,

предусмотреIlI{ыс Htlcт,or]LIlll\I IIytIliToN,, и (или) свеltенрIя, не соответствуюtцие
лействитеJII)lIосl,и. I(o,ILlIe.:t)I( возl}раIrtает /loKyMеI{TLI пocTyIIaIoIr{eMy.

2З. I[ос,гугIаlоIIlLlе BIlpaBe IrаI]равить заявлеItие о rlриеNtе, а такrке ltеобходимые
документы Llсрсз olIcpaтopoll гtочтовой связи обшtего поJIьзоваtIия (ла,rtее * по l1очте), а

TaK)I(e в эJlек,гронlrоl:i форп,lе I} соо,l,вс,l,с,l,вии с Федерыlьным законом от б апреля 20i 1 г. М
67-ФЗ кОб э:lсtстроltlttlii полllиси), ФсдсралыIым законопц от 27 июля 2006 г. Jф 149-ФЗ
<Об иrrформа]{ии, илtформаltl,IоIiных технологиях и о заш{L{те иr-rформачии>, Федер&цьным
закоFIоi\4 ol, 7 иtо.ltяl 2003 r . N 12б-ФЗ <О связи>, 11ри r-rаправJIеtII.Iи документов по почте
постуIIаIощий к заявrIеIIrtю IIрилагает ксерокопии докумен,гоl], удостоверяюшlих его
личЕIостL и граждаI{ство, lIoKyMellTa об образоваIIии и (или) документа об образоваЕIии и о
квалификации, а l,il]t)Kc иI{ьж доltу]\{еIIтоI], предусN{отреIIFIых IJастоящими Правилами
приема,

/{oityvrctrTr)l. ItalipaBлOtIllLIC lItl i]o(I,l,e. tlри[IиNlаIотся tlpl,I их поступлении в колледж
не позлtIее cpoKoI]. yc,l,aIloBjlellHыx Il)/Iiк,гом 20 r{астоrIIцих [Iравил, до заверше}Iия приема
докумеI{l,оR.

При .ltи.irlоNI llpeлcTal]J]elI14I,1 орIaгlIIIаJIа докумеIIтоl} ]lостуtrающим допускается
завереIIие их KcepoKotIIlt{ колjlе/,l}кем,

24. Гiе логrускilс,гсr] l]:]pIMaI{LIe lulаты с поступаюIцих при подаче докумеIlтов,
указанных в гrуttк,гс 2l ]lLIс,rояIIlих I Iрави:r.

25. ГIа каIqlого I]oc,l,yIIaIolI{et,o заводитсrI личIIое /{еJIо, ]з котором хранятся все
сда}IIIые докумеIIтt I.

26. ГIоступаIоII(ему пl]LI J]ичIIом представлении документов выдается расIIиска о
IIриеме /]oKyMeIIToI].



27. IIо llИCl,N4CIlItON'ly заяI}Jtе}Iию Ilос,гупаюшiие имеIот llpaвo забрать ориги}IаJl

документа об образоr}аI{[{и rl (или) /toKyMeHTa об образовании Llo квалификации и другие

документы, представJIеI{FIые поступаIощим, ,Щокументы долхtI{ы возвраlцаться колледже\,1

в течение сJIе/tу}оIцего рабо,tего дня после подачи заявления,

28, I1prr прi,rеN4с Il

20 1 9 годtу L}с,г)illи,геJII.,lJIэIс

VI. I}сrуltительные испытаIIия

коJIJIед)II д:iя обу,tетIия по всем гlроtрессиям И СПеЦИа,'IьностяN,I в

l.] сп ьI,гаL t.l rl l Ie tIроводятся,

Vll. За.lис.пение в колJIед}к

29. ГIос,гуIlаIоIltt]е }ta ollllylо t}оршrу получения образования на все lrрофессии и

сnециалi,нос,гLl IIрсд01,аl]ляlог орllг}|lItlлы ltoKyMcllToI} об образоваrtиИ и (или)

документа об образова}lrIл1 I.1 о tttlалификаtllIl{ _- до 1б авгуgга 20J.9 гола (послелнИй деtrl,

IIредставJIеIII-{я оl]иr,l,tttаJIоIj /loKyMetI,гoB - lб al}TycTa 1019 года дО 1б.00),

З0. Ilo истеrIсI{ии cpoкoi] llре/,\ос,гавЛе[iия оригиFIаJIов докуN.{ентов об образовании I,{

(или) докумеtlтов об образоваrtии и о квалификации лиректором издается приказ о

зачрlOлеI{ии JIиI\, рекоN4еi{доваIIiIых приемIIой tсомиссией к зачислению и преl{оставивших

ориги[Iа"цы сооlве1ст3уюIIlих ,1oKyMeIIToB. I1рилолсеIIием l( lIриказу о зачислеIIии являетсrI

пофамильный IIcpelIeIlb указаiIных Jlиt(. Приrtаз с прIiло)I(ением размещается на

слелуюtIIий рабочий llclII) ilослс !tздания тlа информаl{иоIII{ом с"генле приемной комиссии

и на официаJIыIом сайте коJIJIеджа.

В случае OcjII,I LIисJIеllI{ос,гЬ поступаIоlllllх. превыtшае], количество мсст.

финансовое обесtIеllсllис l(о,горых ос!,II(сс,гвJIrIе,гсrt ,]al счет бlодlкеr,а Ярос.llавской области.

коJIледЖ осуlllес,гl]JIrIе,г IIриеМ tla oбy.tetrlIc lia ocl{oBe резуJIь,гатов освоения поступаюц{иN4I,I

образовательttой ГtРОI'Рili\{]чIы 0сIlоRного обтцего и среднего общего образоваt{ия.

указаIlных в пpcllc,[al]JteIlIILlx IlостуIIаIо[U{ми l1окумен,гах об образованиИ и (илrи)

доtсументах об образовitниtл l,t о кваrrлфикации (рейтиltга: срелtlего бал;rа освоениrI

llостуllаIоtllиN,tи образtllзtlтсJllrlloii програi\tп{ы осIIо]]ного обпIего или среднего обшIего

образованлtrt IIо ]]сеN.1 l1иOt\[{lUl14I"It,lм" указа}{ньtм l] пре/tставленных дIокументах об

образовагrии. ilсллr сре/utltЙ балЛ I]cex дисциплиII У IIостуIIаюLциХ одинаковыЙ (для

спеrIиаJIьt{ос,ги 43.02,1l кI'ос,гиttи.tный сервис>), ,го отбор осуiцествляется по среднему

бал.llу rrо r,еографиII II JIII,гературс),
31, При на-тичIlИ свободittiх мес,т, оставшихся после зачисления, зачисление l]

колледж осуl]lесl,I]Jlrlс,гся ло 1 декабрll 2019 года.
Лит]а, IIе IIроlr]сдlIIие на выбраlrную специаJIьliость (профессиrо), MoгyT llo

заявлеllиIо быть rlриtlrI,1,ыN4и на свободнI)Iе МесТа rIо други\,{ сtIеIIиалыIостям (профессиям).


