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ПОЛОЖ ЕНИЕ  
1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема в краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» (далее - 
КГБПОУ «АКПТиБ» или колледж) разработаны на основании:

Конституции Российской Федерации;
Федерального закона «Об образовании Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона от 29.12.2012г. №  273-ФЭ «Об образовании РФ» ( с изменениями и дополнениями); 
Закона Алтайского края «Об образовании в Алтайском крае» от 04.09.2013г. № 56- ЗС;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования» от 23.01.2014г. № 36;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, 
требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и 
(или) психологических качеств» от 30.12.2013г. № 1422;
Постановления РФ «Об утверждении перечня специальностей и направлений

: подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующей должности или специальности» от 14.08.2013г. №  697;
Приказа Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н(ред.от.06.02.2018) «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или);

• Федерального закона «О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом» от 24.05.1999г. №  99-ФЗ (ред. от 23.07.2013);

• Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152- ФЗ ;
• Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
• Письмо Рособрнадзора от 19.06.2007 № 01-289/05-01 «О приеме граждан с документами об 

образовании иностранных государств в российские образовательные учреждения»;
• инструктивного письма Минобрнауки РФ №02-55-8/06-ин от 23.07.2010 «О признании 

иностранных документов об основном общем и среднем (полном) образовании»;
• инструктивного письма Минобразования РФ от 15.12.1998 №57 «О внебюджетных средствах 

образовательных учреждений» ;
• Постановление правительства от15.08.2013 года№706 «Об утверждении правил оказания



платных образовательных услуг»;
• Приказа Минобнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (в ред. от 15.12.2014 № 1580);

• Приказа Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения 
доступности для инвалидов объектов и представляемых услуг в сфере образования, а также

. оказания им при этом необходимой помощи. А также исполнения данного документа идет с 
письмом Минобрнауки от 12.022016 года № ВК-270/07 »;

• других нормативных правовых документов и других государственных органов управления 
образования; '

• Устава КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса».

1.2. Настоящие Правила приема граждан на платное обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования (далее - Правила) регламентируют прием граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 
проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие), на обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования по профессиям, специальностям среднего 
профессионального образования (далее - образовательные программы) в образовательное 
учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования (далее - образовательное учреждение), по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) с 
юридических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных услуг), а также определяет 
особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.
1.3. Правила приема на платное обучение по образовательным программам устанавливаются 
колледжем в части, не урегулированной законодательством об образовании, самостоятельно.
1.4. Прием в образовательное 'учреждение лиц для платного обучения по образовательным 
программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее, среднее общее 
образование, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон).
1.5. Прием на платное обучение по образовательным программам является общедоступным, если 
иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона.
1.6. Образовательное учреждение осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных 
в связи с приемом персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
1-7. Условиями приема на платное обучение по образовательным программам гарантировано 
соблюдение прав на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий 
уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной 
программы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц, что предусмотрено 
частью 6 статьи 55 Федерального закона.

2.Организация приема в образовательное учреждение

2.1. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируется положением 
о ней, утверждаемым руководителем образовательного учреждения.
2.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их 
родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной комиссии, 
который назначается руководителем образовательного учреждения.
2.3. Для организации и проведения вступительных испытаний по специальности 54.02.02 
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), требующей наличия у 
поступающих определенных творческих способностей (далее - вступительные испытания), 
председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационной и апелляционной 
комиссии.



2.4. Полномочия и порядок деятельности экзаменационной и апелляционной комиссий 
регламентируется положениями, утвержденными председателем приемной комиссии.
2.5. При приеме в образовательное учреждение обеспечивается соблюдение прав граждан в области 
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 
работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих.
2.6. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, приемная 
комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) органы и 
организации.

3.Организация информирования поступающих

3.1. Образовательное учреждение объявляет прием на платное обучение по образовательным 
программам на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности.
(Лицензия Серия 22Л01 №  0001400 регистрационный номер № 427 от 31.10.2014 года)
3.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) знакомят:
- с Уставом образовательного учреждения;
- с лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- со свидетельством о государственной аккредитации;
- с образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением;

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.
3.3. В' целях информирования о приеме на платное обучение образовательное учреждение 
размещает информацию на своем официальном сайте www.akptb.biisk.ru и информационном стенде 
приемной комиссии.
3.4. Приемная комиссия на официальном сайте образовательного учреждения и на 
информационном стенде до начала приема документов размещает следующую информацию, 
подписанную председателем приемной комиссии:
-правила приема в образовательное учреждение:
-перечень специальностей(профессий), по которым образовательное учреждение объявляет прием в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности(с указанием форм 
получения образования);
-требования к уровню образования ,которая необходима для поступления (основное общее, среднее 
общее образование, среднее профессиональное образование квалифицированных рабочих( 
служащих) соответствующего профиля и имеющих среднее общее образование;
-информацию о необходимости (отсутствии необходимости)прохождения поступающими 
обязательного предварительного медицинского осмотра(обследования).

4. Прием поступающих в образовательную организацию

4.1. Прием в образовательное учреждение по образовательным программам осуществляется на 
первый курс по личному заявлению граждан.
4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательное учреждение поступающий 
предъявляет следующие документы:
4.2.1. Граждане Российской Федерации:
- документы, удостоверяющие его личность, гражданство (оригинал или ксерокопию);
- документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации (оригинал или 
ксерокопию);
- 4 фотографии размером 3x4.

В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления (в том числе через 
информационные системы общего пользования) с копиями Устава, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной 
деятельности по образовательным программам и приложениями к ним или отсутствия копии 
указанного свидетельства заверяется личной подписью поступающего.

http://www.akptb.biisk.ru


Подписью поступающего заверяется также следующее:
- получение среднего профессионального образования впервые;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой 
представления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 
квалификации;

согласие на обработку личных персональных данных в порядке, установленном Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 
предусмотренные .настоящим пунктом и (или) сведения, не соответствующие действительности, 
образовательное учреждение возвращает документы поступающему.
4.3. При поступлении на обучение по специальностям 19.02.08 «Технология мяса и мясных 
продуктов»; 19.02.07 «Технология молока и молочных продуктов»; 19.02.10 «Технология продукции 
общественного питания»; 15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно
компрессорных машин и установок (по отраслям)», при приеме на обучение по которым 
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), 
согласно постановления Правительства РФ от 14.08.2013г. № 697
« Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на платное 
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующей должности или специальности»,
4.4. Инвалиды и 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 1 и II групп, имеющие право на прием в образовательное 
учреждение представляют по двоему усмотрению оригинал или ксерокопию справки об 
установлении инвалидности и заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в 
колледже, выданные федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.
4.5. Заявление о приеме и все необходимые документы могут быть направлены поступающим через 
операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а также в электронной форме в 
соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-Ф3 "Об электронной подписи", 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации"10, Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи". При 
направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии 
документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных 
настоящим Положением. Письмо с документами следует отправлять по адресу: приемная комиссия, 
659321, г.Бийск, ул.Советская, 219/5, а также в электронной форме в сканированном виде на адрес е- 
mail: bivsk22prim@mail.ru.

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в образовательное 
учреждение не позднее сроков, установленных пунктом 4.1. настоящего Положения.

Образовательное учреждение вправе заверять ксерокопии документов поступающего по 
оригиналу при личном представлении.
4.6. Взимание платы с поступающих при подаче документов не производится.
4.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.
4.8. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме 
документов.
4.9. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие документы', 
представленные ими. Документы возвращаются образовательным учреждением не позднее 
следующего рабочего дня после подачи заявления.

mailto:bivsk22prim@mail.ru


5. Вступительные испытания
5.1 :В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, 
физических и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством образования и науки 
Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по 
специальности среднего профессионального образования: 54.02.02«Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы (по видам)».
Вступительные испытания проводятся по рисунку, направленные на выявление наличия у 

поступающих лиц определенных творческих способностей. Вступительные испытания 
образовательное учреждение проводит самостоятельно.
5.2. Вступительные испытания проводятся в форме практического задания.
5.3. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. Успешное 
прохождение вступительных испытаний, подтверждает наличие у поступающих определенных 
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, необходимых для обучения 
по соответствующим образовательным программам.
5.4 . Расписание вступительных испытаний утверждается председателем приемной комиссии или 
его заместителем и доводится до сведения поступающих не позднее 20 июня текущего года.

6. Зачисление в образовательное учреждение
6.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании в срок, установленный 
образовательным учреждением.
6.2 .При приеме с оплатой стоимости обучения, знакомят со сметой расходов за весь период 

обучения по данной специальности заключается договор об оказании платных образовательных 
услуг,между образовательной организацией и физическим или юридическим лицом. Зачисление 
осуществляется после заключения договоров.

6.3 .После заключения договора и подписания приказа, данные о студенте заносятся в алфавитную 
книгу с присвоением поименного номера.

7.Записи
7.1 .Заявление заказчика, направления от юридических лиц.
7.2.Договор, смета расходов.
7.3.Приказ о зачислении, отчислении.
7.4.Книга приказов и алфавитная книга.
7.5.Журнал учета занятий.
7.6.Расписание занятий.
7.7.Протокол квалификационного экзамена.
7.8.Сводная ведомость оценок.
7.9.Журнал регистрации выдачи документов.
7.10.Перечень платных образовательных услуг на учебный год.
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