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1 Назначение и область применения 

1.1 Настоящие Правила предназначены для применения в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Муравленковский многопрофильный колледж» и в филиале государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Муравленковский многопрофильный 

колледж» в г. Губкинском. 

1.2 Правила определяют условия и алгоритм приема поступающих-граждан Российской 

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

проживающих за рубежом, поступающих в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Муравленковский 

многопрофильный колледж», в том числе и в филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Муравленковский многопрофильный колледж», для обучения по очной  и заочной формам 

по профессиям и специальностям среднего профессионального образования, а также 

взаимодействие с их родителями (законными представителями).  

1.3 Правила регламентируют приём поступающих для обучения за счет бюджетных 

ассигнований Ямало-Ненецкого автономного округа, по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

 

2 Нормативные ссылки 

2.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом  от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- Законом ЯНАО от 27.06.2013   № 55-ЗАО  «Об образовании в Ямало-Ненецком 

автономном округе»; 

  - постановлением  Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «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»;  

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 

2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

  - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 

2015 г. № 247 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования»; 

  - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 апреля 

2015 г. № 389 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования»; 
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- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 апреля 

2015 г. № 391 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования»; 

- приказом Минпросвещения России от 26.11.2018 № 243 "О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2014 г. N 36"; 

-  приказом Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 

февраля 2018г. № 157 «Об утверждении общих объёмов контрольных цифр приема для 

обучения за счет средств окружного бюджета по образовательным программам среднего 

профессионального образования и основным программам профессионального обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего или среднего общего образования, 

на 2018-2019 учебный год.»; 

 - Уставом колледжа; 

   - ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования». 

 

3 Термины, обозначения и сокращения 

3.1 Термины: 

колледж - государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Муравленковский многопрофильный 

колледж»; 

филиал колледжа – филиал государственного  бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Муравленковский 

многопрофильный колледж» в г. Губкинском; 

поступающие - граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом, поступающие на 

обучение по очной и заочной формам получения образования   по профессиональным 

образовательным программам подготовки   специалистов среднего звена и  подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих; 

правила - правила  приема на обучение  на 2019-2020 учебный год; 

бюджетные места -  места по соответствующей образовательной программе по 

профессии, специальности, финансируемые за счет средств  бюджетных ассигнований 

Ямало-Ненецкого автономного округа, в соответствии с контрольными цифрами приёма на 

соответствующий учебный год; 

вакантные бюджетные места - бюджетные места, определяемые как разница между 

контрольными цифрами соответствующего года приема на первый год обучения и 

фактическим количеством зачисленных студентов по соответствующей образовательной 

программе по профессии, специальности на соответствующем курсе, в соответствующей 

группе; 

приемная комиссия -  специально создаваемая  в  колледже  комиссия  по  приему 

поступающих; 
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договор  на оказание образовательных услуг - договор  с юридическими и (или) 

физическими лицами  на обучение  за счет средств окружного бюджета или по договорам об 

оказании платных  образовательных услуг. 

3.2 Обозначения и сокращения: 

отделение  ПССЗ - отделение подготовки специалистов среднего звена; 

отделение  ПКР и С- отделение подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

поступающие с ОВЗ - поступающие с ограниченными возможностями здоровья (дети-

инвалиды и инвалиды, лица,  имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии), в том числе слабослышащие, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие.  

 

4 Общие положения 

 4.1 Правила разрабатываются ежегодно и отражают специфику приема в 2018-2019  

учебном году.  

4.2 Правила  регламентируют прием в колледж и в филиал  колледжа поступающих на 

обучение по программам подготовки специалистов среднего звена  и квалифицированных 

рабочих и служащих  по договорам за счет средств окружного бюджета, а также  по договору 

об оказании платных  образовательных услуг. 

4.3 При приеме в колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии. 

4.4 Условиями приема на обучение гарантируется  зачисление поступающих, 

имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к 

освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности.  

4.5 Прием на обучение   является общедоступным. 
4.6 При приеме на обучение по программам подготовки по специальностям, 

профессиям,  перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования).  

 

5 Организация приема 

5.1 Организация приема поступающих осуществляется приемной комиссией 

колледжа, состав которой утверждается приказом колледжа.  

5.2 Приемная комиссия осуществляет свою работу в соответствии с Положением  «О  

приемной комиссии» согласно графику, утвержденному приказом колледжа. Председателем 

приемной комиссии является директор колледжа. 

5.3 Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 

секретарь приемной комиссии, который назначается директором. 
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5.4 Приемная комиссия принимает от поступающих документы согласно перечню, 

разработанному колледжем. 

5.5 С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

 

6 Организация информирования поступающих 

6.1 Колледж  ежегодно не позднее 1 марта объявляет прием поступающих на 

обучение  на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам  среднего профессионального образования по специальностям 

и профессиям по очной и заочной формам обучения. 

6.2 Приемная комиссия  знакомит поступающих и их родителей (законных 

представителей) с Уставом колледжа, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации по каждой из 

специальностей и профессий, дающим право на выдачу документа государственного образца 

о среднем профессиональном образовании, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности колледжа. 

6.3  Приемная комиссия на официальном сайте колледжа и на информационном 

стенде (в том числе через информационные системы общего пользования) до начала приема 

документов размещает следующую  информацию: 

            6.3.1. Не позднее 1 марта: 

- правила приема в колледж; 

- условия приема на обучение по договору об оказании платных образовательных 

услуг; 

- перечень специальностей по программам подготовки специалистов среднего звена  

по очной и заочной формам  получения образования; 

- перечень профессий по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по очной форме получения образования; 

- перечень профессий по программам профессиональной подготовки рабочих из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по очной форме получения образования; 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное 

общее, среднее общее образование, среднее профессиональное образование); 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящими Правилами, в электронном виде; 

- информацию о необходимости прохождения абитуриентами, поступающими на 

обучение по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, обязательного 

предварительного  медицинского осмотра (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности, 

профессии или специальности. 

6.3.2. Не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приема по каждой специальности и профессии  с 

указанием формы получения образования (очной или заочной); 
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- количество  мест, финансируемых за счет бюджета ЯНАО,  для приема по каждой 

специальности и профессии  очной формы получения образования; 

- количество мест по договору об оказании платных образовательных услуг по каждой 

специальности  по очной и заочной формам получения образования; 

- образец договора для поступающих на  места, финансируемых за счет бюджета 

ЯНАО; 

- образец договора для поступающих на места по договору об оказании платных  

образовательных услуг.    

6.3.3. Ежедневно в период приема документов: 

- сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности и профессии с 

указанием форм получения образования (очная, заочная) и для поступающих на обучение по 

очной форме с указанием среднего балла аттестата, результатов индивидуальных 

достижений,  договора о целевом обучении. 

 6.4 Приемная комиссия обеспечивает функционирование телефонных линий и 

раздела сайта колледжа для ответов на обращения, связанные с приемом граждан в колледж. 

 

7 Прием на обучение по очной форме 
7. 1 При приеме в 2019-2020 учебном году поступающих на обучение по очной форме   

соблюдаются следующие условия: 

            7.1.1 Объем и структура приема поступающих для обучения в 2019-2020 учебном 

году определяются в соответствии с контрольными цифрами приема на подготовку 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих, профессиональную 

подготовку рабочих  из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

7.1.2 На первый курс на обучение по программам  подготовки специалистов среднего 

звена  и программам  подготовки квалифицированных рабочих и служащих принимаются 

поступающие, имеющие основное общее образование (9 классов). Прием на обучение   

является  общедоступным, вступительные экзамены не предусмотрены. 

7.1.3 Прием осуществляется на основе результатов освоения образовательных 

программ основного общего образования - среднего балла аттестата  об основном общем 

образовании (9 классов).  

7.1.4 Лица, не прошедшие по конкурсу среднего балла аттестата  на   заявленную 

специальность (профессию), по их желанию и на основании личного заявления, могут  

приниматься  на другую специальность (профессию). 

7.1.5 Поступающие из числа лиц  с ограниченными возможностями здоровья 

(различными формами умственной отсталости)  принимаются на обучение по профессии на 

основании свидетельства об окончании специального (коррекционного) класса 

образовательного учреждения.  

7.1.6 Поступающие, имеющие среднее  общее (11 классов) или среднее 

профессиональное образование, принимаются  на 1 курс на основе результатов освоения 

образовательных программ основного общего образования  - среднего балла аттестата  об 

основном общем образовании (9 классов).   
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Впоследствии студент (по его желанию) может перевестись для дальнейшего 

обучения на 2 курс на имеющиеся специальности на бюджетное место (при его наличии)  

или на место с оплатой стоимости обучения по договорам  с юридическими и (или) 

физическими лицами. 

В этом случае студенту могут быть  перезачтены результаты освоения учебных 

предметов, обеспечивающих получение среднего общего образования в пределах 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования, на 

основании его аттестата о среднем общем образовании, а так же установлен индивидуальный 

учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы среднего 

профессионального образования,  на основе индивидуализации содержания исходя из 

полученного им  среднего общего образования. 

7.2. В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 
Колледжем объявляется прием на 2019-2020 учебный год на обучение по очной форме за 

счет средств окружного бюджета по следующим специальностям и профессиям: 

7.2.1 государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Муравленковский многопрофильный колледж»  в      

г. Муравленко принимает на обучение: 

- по программам подготовки специалистов среднего звена  по специальностям:   

21.02.01  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, по 

программе базовой подготовки,  срок обучения  - 3 г. 10 мес., квалификация - Техник - 

технолог. 

Прием осуществляется на базе основного общего образования. 

44.02.01 Дошкольное образование по программе углублённой подготовки, срок 

обучения  -3 г. 10 мес., квалификация - Воспитатель детей дошкольного возраста. 

Прием осуществляется на базе основного общего образования. 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование, по программе базовой подготовки, 

срок обучения -  3г. 10 мес., квалификация – Сетевой и системный администратор.  

Прием осуществляется на базе основного общего образования. 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  по программе базовой подготовки, срок обучения 3г.10мес., квалификация – 

Специалист. 

Прием осуществляется на базе основного общего образования. 

- По программам  подготовки квалифицированных рабочих и служащих по  

профессиям: 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), срок обучения  - 2 г. 10 мес., квалификация -  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования. 

Прием осуществляется на базе основного общего образования. 

 - По программам  профессионального обучения для лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости) по профессиям: 

Повар, срок обучения - 2 г., квалификация – Повар. 
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Прием осуществляется на основании свидетельства об окончании специального 

(коррекционного) класса образовательного учреждения.  

  

7.2.2 Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Муравленковский многопрофильный 

колледж»  в г. Губкинском принимает  на обучение: 

-  по программам подготовки специалистов среднего звена  по специальностям:   

21.02.01  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений по 

программе базовой подготовки, срок обучения  - 3 г. 10 мес., квалификация - Техник - 

технолог. 

Прием осуществляется на базе основного общего образования. 

44.02.01 Дошкольное образование по программе углублённой подготовки, срок 

обучения  -3 г. 10 мес., квалификация - Воспитатель детей дошкольного возраста. 

Прием осуществляется на базе основного общего образования. 

23.02.07   Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  по программе базовой подготовки, срок обучения 3г.10мес., квалификация – 

Специалист. 

Прием осуществляется на базе основного общего образования. 

- По программам  подготовки квалифицированных рабочих и служащих по  

профессиям: 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, срок обучения  - 2 г. 10 мес., 

квалификация -  Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

Прием осуществляется на базе основного общего образования. 

 - По программам  профессионального обучения для лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости) по профессиям: 

Повар, срок обучения - 2 г., квалификация – Повар. 

Прием осуществляется на основании свидетельства об окончании специального 

(коррекционного) класса образовательного учреждения. 

7.3 При приеме поступающих  колледж руководствуется следующими требованиями:  

7.3.1 Прием на  обучение по очной форме  поступающих, имеющих соответствующее 

образование, проводится по личному заявлению (на русском языке) о приеме. 

В заявлении поступающие указывают следующие обязательные сведения: 

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

-дата рождения; 

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

- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе 

об образовании и квалификации, его подтверждающем; 

- выбранную специальность (профессию) с указанием формы обучения и условий 

получения образования (без оплаты или  с оплатой стоимости обучения); 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление 
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образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации и 

приложений к ним. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

7.3.2  Подписью поступающего заверяется также следующее: 

-получение среднего профессионального образования впервые; 

-ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

датой предоставления оригинала документа об образовании. 

  В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

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

действительности, колледж возвращает документы поступающему. 

7.3.3 При   поступлении поступающие предъявляют следующие документы: 

А) Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или ксерокопию документов,   удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа   об 

образовании и о квалификации; 

- 4 фотографии; 

Б)  Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом,: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

- 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 образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования (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 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об 

образовании).  

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом; 

- 4 фотографии; 

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

переводах на русский язык поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени 

и отчеству (последнее - при наличии), указанные в документе, удостоверяющем личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации. 

В) Дети-инвалиды, инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляют, по своему усмотрению, оригинал или ксерокопию одного из следующих 

документов: 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

-справку об установлении инвалидности, выданную   учреждением медико-

социальной экспертизы. 
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-оригинал или ксерокопию справки об установлении инвалидности и заключение об 

отсутствии противопоказаний для обучения в образовательном учреждении, выданные   

учреждением медико-социальной экспертизы. 

7.3.4 Поступающие помимо документов, указанных в пункте 7.3.3 настоящих Правил, 

вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты 

индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную 

заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с 

предъявлением его оригинала. 

7.3.5 При личном предоставлении поступающим оригинала документов допускается 

заверение их ксерокопии колледжем. 

7.4 Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также другие необходимые 

документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), или в 

электронной форме. 

7.4.1 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 так же иных 

документов государственного образца об образовании, уведомление и опись вложения 

заказного письма об отправке документов. 

7.4.2 Документы, направленные по почте, принимаются в колледж до 15 августа 2019 г, 

а при наличии вакантных мест прием документов продлевается до 25 ноября 2019 года. 

 7.5 Поступающие на обучение по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

проходят обязательные предварительные  медицинские осмотры (обследования) 1 раз в год с 

участием врачей-специалистов: дерматовенеролог, оториноларинголог, стоматолог.  

По рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и 

периодических медицинских осмотрах, включается участие врача-специалиста 

инфекциониста. 

   Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении 

предварительного медицинского осмотра является обязательным.  

             При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем 

обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, 

цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); 

клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); 

электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая 

и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, 

холестерина, исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, исследования на 

гельминтозы. Осмотр акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на 

флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год. 

7.6  Определены следующие сроки приема документов: 

7.6.1 Прием заявлений и документов осуществляется с 21 мая 2019 г до 15 августа 2019 

года, а при наличии вакантных мест прием документов продлевается до 25 ноября 2019 года. 
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7.6.2 Поступающие в период с 21 мая 2019 г. до 15 августа 2019г. на 1 курс 

представляют оригинал документа государственного образца об образовании до 15 августа 

2019 г.  

7.6.3 Поступающие в период с 15 августа до 25 ноября на вакантные места на 1 курс, 

предоставляют оригинал документа государственного образца об образовании в день подачи 

заявления. 

7.7 Поступающему, при личном представлении документов, выдаётся расписка о 

приёме документов. 

7.8 Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов. 

7.9 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы.  

7.10 Поступающие имеют право забрать оригинал документа об образовании и (или) 

документы об образовании и о квалификации и другие документы по письменному 

заявлению. Документы должны возвращаться  в течение следующего рабочего дня после 

подачи заявления. 

7.11 Поступающие, представившие заведомо подложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

7.12  Порядок зачисления: 

7.12.1 Зачисление поступающего в состав студентов колледжа производится на 

основании личного заявления и оригинала  документа об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации: 

- поступающего на базе основного общего образования – аттестата об основном общем 

образовании;  

- поступающего на основании документа об образовании и о квалификации - диплома 

среднего профессионального образования об образовании и о квалификации. 

По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) 

документов об образовании и о квалификации директор колледжа издает приказ о 

зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией. 

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований окружного бюджета, 

колледж осуществляет прием на обучение  по образовательным программам  среднего 

профессионального образования на основе результатов  освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования,  

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

об образовании и о квалификации, договора с организациями о целевом обучении, 

результатов индивидуальных достижений.  

Результаты  освоения поступающими образовательной программы основного общего 

или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах 

об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, учитываются по 

общеобразовательным предметам в следующем  порядке: 

- по каждому поступающему определяется путем подсчета средний балл освоения 

всех дисциплин, указанных в представленных поступающими документах об образовании и 
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(или) документах об образовании и о квалификации и составляется   рейтинг в пределах 

каждой специальности или профессии; 

- проводится конкурсный отбор в пределах каждой специальности или профессии, при 

этом обеспечивается зачисление наиболее способных и подготовленных поступающих; 

-при наличии нескольких поступающих с одинаковым средним баллом, приемная 

комиссия составляет рейтинг данных поступающих с учетом дополнительного среднего 

балла по дисциплинам русский язык, математика, физика и  химия для определения наиболее 

подготовленных лиц. 

 7.12.2 Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом 

обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации.  

 При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

 При приеме на обучение учитываются результаты индивидуальных достижений: 

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

(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений;  

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс»; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия»)» либо международной организацией «WorldSkills International». 

 Индивидуальные достижения учитываются в соответствии с «Перечнем олимпиад и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно – спортивной 

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

на 2018-2019 учебный год», утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 197. 

7.12.5 Зачисление поступающих на обучение производится на основании решения 

приемной комиссии, оформленного в виде протокола с приложением сводной рейтинговой 

ведомости с указанием среднего балла аттестата, посчитанного с точностью до сотых долей,  

договора о целевом обучении, результатов индивидуальных достижений.  

7.12.6 Датой зачисления считается дата издания приказа о зачислении. 
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7.12.7 Директор колледжа до 24 августа 2019 г. издает приказ о зачислении лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению, предоставивших оригиналы 

документов об образовании и (или) документов об образовании и о квалификации. 

Приложением к приказу о зачислении является пофамильный список указанных лиц. Приказ 

с приложением размещается на следующий рабочий день после издания на информационном 

стенде приемной комиссии и на официальном сайте колледжа. 

7.12.8  Поступающие в период с 15 августа 2019 г. до 25 ноября 2019 г.  могут быть 

зачислены на  специальность или профессию при наличии вакантных мест. Приказ о 

зачислении издаётся до 1 декабря текущего года. 

7.12.9 С лицами, поступившими на обучение, и их родителями (законными 

представителями)  составляется договор на подготовку специалиста среднего звена  или 

квалифицированного рабочего, служащего за счет средств бюджета ЯНАО.  С 

юридическими и (или) физическими лицами возможно заключение договоров на подготовку 

с оплатой стоимости обучения.  

 

8 Прием на обучение по заочной форме 

Прием на обучение по заочной форме по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется по личному заявлению без вступительных 

испытаний.  

Обучение по заочной форме осуществляется на базе полного среднего общего образования с 

заключением договора на оказание платных образовательных услуг в сфере среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена.  

8.1 Перечень специальностей: 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений по 

программе базовой подготовки, срок обучения 3 г. 10 мес., квалификация – Техник – 

технолог. 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) по программе базовой подготовки, срок 

обучения 3 г. 10 мес., квалификации – Техник. 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) по программе базовой подготовки, срок 

обучения 2 г. 10 мес., квалификации – Техник. Для лиц, имеющих профессиональное 

образование или стаж практической работы по профилю специальности, а также 

родственной ей, продолжительность обучения сокращена по отношению к нормативному 

сроку на один год. 

44.02.01 Дошкольное образование по программе углубленной подготовки, срок 

обучения 3г.10 мес., квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по программе базовой 

подготовки, срок обучения 2 г. 10 мес., квалификация – Бухгалтер. 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта по 

программе базовой подготовки, срок обучения 3 г. 10 мес., квалификация – Техник. 
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15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) по 

программе базовой подготовки, срок обучения 3 г. 10 мес., квалификация – Техник. 

09.02.02 Компьютерные сети по программе базовой подготовки, срок обучения 3 г. 10 

мес., квалификация – Техник по компьютерным сетям. 

Прием в филиал ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж» в  

г. Губкинский на обучение по заочной форме осуществляется на базе среднего полного 

общего образования с заключением договора на оказание платных образовательных услуг в 

сфере среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена, по следующим специальностям:  

 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений по 

программе базовой подготовки, срок обучения 3 г.10 мес., квалификация – Техник- технолог. 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта по 

программе базовой подготовки, срок обучения 3г.10мес., квалификация – Техник. 

23.02.03 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по программе базовой 

подготовки, срок обучения 2 г. 10 мес., квалификация – Бухгалтер. 

44.02.01 Дошкольное образование по программе углубленной подготовки, срок 

обучения 3г.10 мес., квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) по программе базовой подготовки, срок 

обучения 2 г. 10 мес., квалификации – Техник. Для лиц, имеющих профессиональное 

образование или стаж практической работы по профилю специальности, а также 

родственной ей, продолжительность обучения сокращена по отношению к нормативному 

сроку   на один год. 

8.2 Прием документов 

8.2.1 Прием документов на заочную форму обучения по программам подготовки 

специалистов среднего звена осуществляются с 21.05.2019г. по 30. 09.2019 года. 

8.2.2 Прием   осуществляется по личному заявлению поступающего. При подаче 

заявления   поступающий предъявляет: 

- копию паспорта; 

- оригинал документа об образовании; 

- копию документа об образовании; 

- копию свидетельства органа ЗАГСа (для лиц, фамилия и инициалы которых не 

соответствуют документу об образовании); 

- другие документы, если поступающий претендует на льготы, установленные 

законодательством РФ; 

- справка с места работы; 

- 4 фотографии размером 3х4. 

8.2.3. Результаты ЕГЭ единого государственного экзамена для поступающих на 

заочное отделение с заключением договора на оказание платных образовательных услуг в 

сфере среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена являются не обязательными. 
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