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Настоящие Правила приема государственного профессионаJIьного

образовательного автономного учреждения Ярославской области Ярославского колледжа

гостиничного и строительного сервиса (далее - колJIед}к) на 2017l18 учебный год (да"tее

Правила) разработаны в соответствии с:

. ФедеральныN4 законом N9 273-ФЗ от 29 лекабря 2012 г. кОб образовании в Российской

Федерации>;
. Порядком, ПриеN4а граждаI{ на обучение по образователыlым программам среднего

профъсс"онального образования, утвержденным приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 2З,01.2014 г. N 36;
. Перечнем специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по

которым поступающие r]роходят обязательные предварительные медицинские

осмотры (обслелования) в порядке, установленном при заключении трудового

договора иJlи служебного контракта по соответствующеЙ долхtности или

специальности), утвер>ItдеНного Постановлением Правительства РФ от 14,08.20l3г.

N9 697
. Уставом колледжа;
. другими нормативными правовыми актами Российской Фелерашии и департамента

образования Ярославской области,

I. общие положения

1. Настоящие Правила регламентирует прием граждан Российской Федерации,

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников,

проживаЮщих за рубежоМ (далее - граждане, лица, поступающие), на обучение по

образовательныМ программам среднегО профессионаltЬноГо образования по профессиям,

специа,lьностям среднего профессионального образования (далее - образовательные

программы) в госуларственное профессиональное образовательное автономное

учреждение Ярославской области Ярославский колледж гостиничFIого и строительного

aapu"au, ,u aua' бюджетных ассигнований бюджета Ярославской области, по договорам об

образованИи, заключаемыМ при приеМе на обучение за счет средств физических и (или)

юридичесКих лиц (далее договор об оказании платных образовательных услуг),
прием иностранных граждан на обучение в Itолледж осуществляется за счет

средств бюджета Ярославской области в соответствии с международными договорами

Российской Федерации, Федеральными законамИ или установленной Правительством

Российской Фелерачии квотой на образование иностранных грах(дан в Российской

Федерации.
2. Правила приема граждан в колледж в части, не

урегулированной законодательством об образовании, определяются настоящими

правилами и внутренними локальными актами колледжа,

з. Прием в колледж лиц для обучения по образовательным программам

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее

образование. родителей (законных представителей) лиц без основного общего

образования,
4. В соответствии с частыо 4 статьи 68 Федерального закона <Об образовании в

российско; фgдераuии) прием на обучение по образовательным программам за счет

средств бюджета Ярославской области является общедоступным.
5. Контрольные шифры приема грах(дан для обучения в колледже за счет средств

бtоджета Ярославской области устанавливаются на конкурсной основе департаментом

образования Ярославской области.
6. Колледrк в праве осуществлять в соответствии с законодательством Российской

ФедерациИ в области обр*оuu"ия приеМ сверх установленных чифр приема для обучения

на основе договоров об оказании платных образовательных услуг.



7. Коллед}к осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в
связи с приемом граждан в образовательную организацию персональных данных
поступаIоших в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
области персональных данных.

8. При приеме на обучение по образовательным программам колледж гарантирует
соблюдение права на образование и зачиQление из числа поступающих, имеющих
соответствуIоший уровень образования и подготовленных к освоению образовательной
программы соответствуIощего уровня и соответQтвуюшlей направленности лиц.

II. С)рганизация приема гра)щан в колледж

l0. Организация приема граждан на обучение по образовательным программам
осуществляется приеп,tной комиссией колледжа (далее - приемная комиссия).

Председателем гIриемной комиссии является директор колледх(а.
1 1. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии

регламентируется положением о ней, утверх(даемым директором колледжа.
|2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием

поступаIощих и их родителей (законных представителей) организует ответственный
секретарь приёмпой коN.{иссии, который назначается директором колледжа.

1з. При приеме в колледх{ обеспечиваются соблюдение прав грalкдан в области
образования, установлеI{ных законодательством Российской Фелерации, гласность и
открытость работы приемной комиссии.

14. С целью подтверхtдения достоверности документов" представляемых
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниuипzurьные) органы и организации.

III. ОргаlIизация информироваIIия поступаIощих

15. Колледж объявляет прием граждан на обучение по образовательным
программам в соответствии с действующей лицензией на осуществление образовательной
деятельности и на основании контрольных цифр приема.

l6. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) с уставом колледжа, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся,
коллед}к обязан разместить указанные документы на офичиальном сайте колледжа.

l7. В целях информирования о приеме на обучение колледж размещает информачию
на официа,тьном сайте колледжа в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет http//www.pulOedu.yar.ru (лалее - офичиальный сайт), а также обеспечивает
своболный лоступ в здание колледжа к информации, размещенной на информационном
стенде приемной комиссии (да,чее - информационный стенд),

18. Приемная комиссия на офичиальном сайте колледжа и информационном стенде
до начала приема документов размещает следующую информацию:

18.1. Не позднее 1 марта:
. правиJIа приема в колледж;
о перечень специальностей (профессий), по которым колледж объявляет прием В

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с

выделением форм получения образования (очная);
. требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное

общее или среднее общее образование, 8 классов);
. информацию об отсутствии вступительных испытаний;



. инфорN4ацию о возможности приема заявлений и необходимых документов,
предусмотренных настоящими гIравилами, в электронной форме;

. информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступаюшими обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования).
18.2. Не позд$ее 1 июня:

. общее количество мест для приема по ках(дой специальности (профессии);

. количество мест, финансируемых за счет средств бюджета Ярославской области

по каждой специаJIьности (профессии);
. информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, выделяемых

для поступаIощих;
19. В периол приема документов приемная комиссия ежедневно размешдает на

официальном сайте колледжа и информационном стенде приемной комиссии сведения о

количестве поданных заявлений по кахtдой специальности (профессии).

Приемная комиссия колледжа обеспечивает функuионирование специальНОЙ

телефонной линии и раздела на офишиальном сайте колледжа для ответов на обраЩенИя,

связанные с приеN{ом в колледхt.

IV. Приём докумеIIтов от поступающих

20. Прием в колледж по образовательным программам производится по личному
заявлению граяцан или родителей (законных представителей).

Прием документов на первый курс начинается 1 июня 2017 года.
Прием заявлений в коллед}к осуществляется до 15 августа 2017 гоДа ПО

следующим специаJlьностям и профессиям:
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При наличии свободных мест в колледже прием документов продлевается до 25
ноябrlя 2017 г.

21. При гlодаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж поступающий
предъявляет следуюшие документы :

21, 1 . Граждане Российской Федерации:
. оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность.

гражданство;
. оригина-п или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об

образовании и о квалификации;
. 4 фотографии;

2|,2, Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:
о копию документа, удостоверяющего личность поступаIощего, либо документ,

удостоверяюший личность иностранного гражданина в РоссийскоЙ Федерации, в
соответствии со статьеЙ 10 Фелерального закона от 25 июля 2002 г. Ns 1 15-ФЗ кО
правовом положении иностранных граждан в российской Федерации);

. оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) документа
об образовании и о квапификации (далее - документ иностранного государства об
образовании), если удостоверяемое указанным документом образование
признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в

соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, установленном
Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного
образования);

. заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусN{отрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);

. коПИИ ДокУМенТоВ ИЛИ иных ДокаЗаТеЛЬсТВ, поДТВержДаЮЩих ПринаДЛежносТЬ
соотечественника, проживающего за рубежом. к группам, предусмотренным
статьей l7 Федерального закона от 24 мая 1999 г NЬ 99-ФЗ ко госуларственной
политике Российской Фелерачии в отношении соотечественников за рубежом);



. 4 фотографии размером 3х4,
Фамилия, иN,{я и отчество (последнее при наличии) поступающего, указанные в
переводах поданных документов, дол}кны соответствовать фамилии, имени и отчеству
(последнее при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность
иностранного гражданина в Российской Фелерачии.

22, В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
. фамилия. имя. oTrIecTBo (последнее при наличии);
. дата рождения;
о реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
. сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)

документе об образованиии о квалификации, его подтверждающем;
. специ€Lцьность (и)l профессию (и), лля обучения по которым он планирует

постугIать в колледж, с указанием условий обучения и формы получения
образования (в рамках контрольных цифр приема);

. нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через

информаuионные системы обrцего пользования) с копиями лицензии на осуtцествление
образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации
образовательной деятельности по образовательныN{ программам и прило}кения к ним.
Факт ознакомления заверяется личной подписыо поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:
. получение среднего профессионального образования впервые (дети-сироты и дети,

оставшиеся без попечения ролителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение второго среднего
профессионального образования по программе подготовки квалифицированных

рабочих, служащих по очной форме обучения за счет средств областного бюджета.
Щети-сироты и дети, оставu]иеся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на однократное
прохо}кдение обучеtлия по программам профессиональной подготовки по
ltрофессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет
средств областного бюджета. За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, прошедшими профессионаJlьное обучение в рамках освоеI{ия
образовательных программ среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессионального образования, сохраняется право на
однократное прохождение обучения по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих. должностям служащих по очной форме обучения за счет
средств бюдrкетов субъектов Российской Фелераuии;

. ознакомление (в том числе t{ерез информашионные системь] обш]его пользования) с

датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации.

. Согласие на выполнение т,ребований, принятых в колледже.
В случае представления поступаюшим заявления, содержащего не все сведения,

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие
действительности. колледж возвращает документы поступающему.

2З. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень
специальностей" при приеме на обучение по которым поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обслелования) в порядке,

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей дол}кности или специаJтьности, утверх<денный постановлением
Правительства Российской Фелерачии от |4 августа 2013 г, ЛЪ 69J, поступаIощие
проходят обязательные медицинские осмотры (обследоваrrия) в порядке. установленном



при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствуюшим

должности, професси и или специаJIьности.
24. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необхоДИМЫе

документы LIерез операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а

также в электронной форме в соответствии с Фелеральным законом от б апреля 201 1 г. J\Ъ

67_Фз <Об электронной подписи), Федеральным законом от 27 июля 2006 г. лъ 149-Фз

коб инфор]uации, информаrrионных технолOгиях и о защите информаlrии>. Фелеральным

законоМ от 7lтюля 2003 г. N9 126-ФЗ ко связи>. При направлении документов по почте

поступаюЩий к заявлению прилагаеТ Itсерокопии документов, удостоверяющих его

личность и гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и О

квалификации, а также иныХ документОв, прелусмотренных настоящими Правилами

приеN,Iа.

ffокументы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в колледж

не позднее срокоts, установленных пунктом 20 настоящих Правил, до завершения приема

докуN{е1-Iтов,
11ри личном представлении оригинала документов поступаюшим допускается

заверение их ксерокопии колледжем.
25. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов,

указанных в пункте 21 настоящих Правил,
26. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все

сдаI{ные документы.
27. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о

приеме документов.
28. По письменному заяtsJtению поступаюшие имеют право забратЬ оригина,Т

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

документы, представленные поступающим. Щокументы дол)tны возвращаться колледжем

в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.

V. Вступительные испытания

29, При приеме в колледж для обучения по всем профессиям и специальностям в

201 7 году вступительные испытания не проводятся.

VI. Зачисление в колледж

з0. Зачисление по всем профессиям и специаJIьностям кроме специальностИ

4з.02"11 Гостиничный сервис осуществляется с момента приема приемной комиссией

всех необходимых дJIя поступления документов.
зl. ffo зачисления на очн}tо форму получения образования по специа,lьности

43.02.1 1 Гостиничный сервис приемная комиссия формирует предварительные

рейтинговые списки поступающих по среднему баллу документа об образовании,

прелварительные рейтинговые списки размешаются на офиuиальном сайте колледжа и

информачионном стенде.
при приеме на обучение по образовательным программам среднего

профессионального образования особые права детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителеЙ, Федеральным законом Jф 21з-ФЗ кОб образовании не предоставляются.

З2, Поступающие на очную форrу получения образования на все профессии И

специальности представляют оригиналы документов об образовании и (или) документа

об образовании и о квалификации - до 17 авгчста 2017 года (послелний денЬ

представления (-)ригинаJIов локументов - 17 августа 2Q17 года до 16.00),



33, По истечении сроков предоставления оригиналов документов об образовании и

(или) документов об образовании и о ква-пификаuии директором издается приказ о

зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и предоставивших

оригиналы соответствуIощих документов. Приложением к приказу о зачислении является

пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложениеN{ размещается на

следующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии

и на офици&iIьI]оN,I сайте образовательной организацI4и.

В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляе,I,ся за счет бюдхtетных ассигнований Ярославской

области, колледх( осушествляет прием на обучение на основе результатов освоения

поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего,

указанных в представленных поступающими документах об образованиИ и (или)

oony*.nrux об обр*оuuп"" и о ква,тификации (по среднему баллу документов об

образовании).
в случае равенства среднего балла документа об образовании при зачислении на

специальность 4з.02.11 Гостиничный сервис преимущественное право на зачисление

имеют:

34, При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление ts

колледж осущес,l,tsJlяется до 1 деrсабря 2017 года.

Приняты на rrедагогическом совете.

более высоким средним бал.llом по llредметам география и


