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I. Общие положения

1. Настоящие Правила составлены в соответствии с Федера-llьным
законом от 29 декабря 20L2 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в РоссийскоЙ

Федерdции), прик€вом Министерства просвещения Российской Федер ации от 2
сентября 2020 г. Ns 457 (Об утверждении Порядка приема на обу.rение по
образовательным про|раммам среднего профессиончLльного образования>>,
Уставом Автономной некоммерческой профессиональной образовательной
организации <<РегионаJIьный экономико-правовой колледж>> (далее - АНПРО
((РЭПК), Колледж) и локальными актами АНПОО кРЭПК>.
2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без цражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом (далее соответственно
граждане, лица, поступающие), на обучение по образовательным программам
среднего профессион€tлъного образования по профессиям, специ€tльностяМ
образовательные
среднего профессион€lльного образования (далее
профессион€Lльную
некоммерческую
Автономную
программы)
образовательную организацию <<Региона-пьный экономико-правовой колледж>>
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счеТ
средств физическл4х и (или) юридических лиц (далее - договор об оказаниИ
платных образовательных услуг), а также определяют особенности провеДеНиЯ

вступительных испытаний для инвалидов и
возможностями здоровъя.

Прием иностранных граждан

на

JIиц с

обl^rение

ограниЧеннЫМИ

в АнПоо

(РЭПк)

осуществпяется по договорам об оказании платных образовательльж услуг.

3. Правила приема в АНПОО <PЭПК) на обучение по образовательным
про|раммам (далее
Правила приема) устанавливаются в части, не

урегулированной законодательством об образовании, АНПОО

(РЭПК),

самостоятельно.

4. Прием в АНПОО

(РЭПК>> лиц для обуrения по образовательным
программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или
среднее общее образование, если иное не установлено Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. J\b 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацип>
(далее - Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерацип>).
5. Прием на обучение по образовательным программам является
общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерапьного
закона <Об образовании в Российской Федерации>.
6. АНПОО кРЭПК> осуществляет обработку пол)п{еЕных в связи с
приемом в Колледж персон€LJIьных данных поступающих в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области
персон€Lльных данных (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. Jф 152-ФЗ кО
персон€tпьных данныю) (Собрание законодателъства Российской Федерации,
2006, Ns 31, cT.345I;2020, Nэ 17, ст.2701)).
7. Организацию приема на обfчение в филиалах Колледжа осуществляет
приемная комиссия образовательной организации в порядке, определяемом
Правилами приема.
8. Условиями приема на обучение по образовательным программам
Должны быть гарантированы соблюдение права 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.

II. Организация приема в образовательную организацию

9. Организация приема на обучение по образовательным программам
Председателем приемной комиссии является директор АНПОО (РЭПК).
10. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии,
регламентируются положением о ней, утверждаемым директором АНПОО

(РЭПк).

11. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный
прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретаръ приемной комиссии, который назначается директором
АНПоо кРЭПК>.

|2.

Председателем приемной комиссии утверждаются составы
экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок
деятельности экзаме}Iационных и апелляционных комиссий определяются
положениrIми о них, утвержденными председателем приемной комиссии.
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t3.ПришриеМевАНПоо(РЭПК>>обеспечиВаюТсясоблюДениепраВ
Российской

законодательством
граждан в обпасти образования, устано_вленных
приемной комиссии,
Федерации, гпасЕостъ и открытостъ работы
14.сцелЬюпоДтВержДенияДосТоВерносТиДокУМентоВ'преДсТаВJIяеМых

посТУПаюЩими'ПриеМн€шкоМиссияВпраВеобращатьсяВсоотВетсТВУюЩие
органы и организации,
государственные (муниципалъные)

посryпающих
III. Орга""rчu", информирования
об9*овательням
на обуrение
1_о
t5. днПоо (РЭПк>> объявляет прием
на осуществление образователънои
программам при напичии лицензии
деятельно сти rrо

"r",

о

бразоватепьным

пр оцр

аммам,

16.АНПоо((PЭПк)обязанознакомиТЬtIосТУгIаю*..о_-1л!i:1}.:"
лицензиеи на
представителей) со своим уставом,
(законных
родителей
свидетепьством о
деятелъности,
образователъной
осуществление
и другимИ
образоватепънымИ программамИ
государственной аккредитации,

ДокУМенТаМи'реГлаМеIIТирУющимиорганизациюИосУщесТВление
сти о буtающихся,
о бразователъной деятелъности,,1Рчрu 1 *::::о
на обуlение АНПоо (ФЭПк)
приеме
о
информироdа_нй
17. В цеJIях
Колпеджа и филиалов в
сайте
офишиалъном
на
размещает информацию
сети <йнтернет>> (далее
информаuионно-ТелекомМуникйонной использованием информачионноС
официалъный сайт), иными способами
а также обеспечивает свободный
телекоммуникационной сети <<интернео>,
информации, размещенной на
к
и
Колледжа
филиалов..
доступ в здание
-"yiл::1.:,,,У:") В ЭЛеКТРОННОЙ
информач"о""о, стенде (табло) Ър""r"оО
информачионный стенд),
информац"оr."ой системе tд-.. Ъ*Ъсте сайте днпоо (РЭПк) и
офичиалънЪм
на
комиссия
18. Приемная
информачионноМстенДеДоначаПаприемадокУМенТоВразМеЩаеТспеДУюЩУю
информацию:
18.1. Не позднее 1 марта:
правила приема в АНПОО <РЭПК>;
оказании rrлатных

условия приема

на

обl"rение

по

договорам

"бП*""Ц'JJJJ*.1Н?"ьностей (профессий),

"i

об

образователъцая
_1":"_|л",:уна осуществление

соответствии с пицензией
организация объявляет прием в
обуlения (очная, заочная);
бор*
й*;"".*
б
деятельно.*
образовательной
*о,орое необходимо для поступления
требования к уровню образован"",
(o."ouHoe общее или сред"" общ"_:9|з:вание);
переченъ

инф

вступительных

ормац"о о ф ормах

испытании;

пр

ов

ед

ения вступи*":i:11
.,-т,йАffттJLт.t

Tr(lTT

:_:.хытании

;

информаЦиюоВоЗможносТиприеМазаявленийИнеобхоДимых

ДокУМентоВ'преДУсМотреннuо"u.'ояЩимПорядком,j-:.i::'роннойформе;
испытаний дJIя инвЕUIидов и лиц
вступителъных
проведениrI
особенности
здоровья;
,
с ограниченными возможностями
прохождени,I
необходймости)
(о"у"""ии
информачию о необходимости
ПостУпаюЩиМиобязателъногопреДВариТелъногоМеДицинского.осмоТра
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- с
перечн,I лабораторных и
ук€Lзанием .r"рa.r"" врачей-специzшистов,
дополнительных
исследоВ аниЙ, перечня общих и
(обследования); в случае необходимости прохождения укч}занного осмотра

функционаJIьных

медицинских противопоказаний
18.2. Не позднее 1 июня:

;

общее копичество мест для 11риема по каждой

специ€rльности

(професСии), В том чисЛе по разЛичныМ формаМ Обl"rения;

количество мест, финансируемых за счет бюджетнътх ассигнованпй
Российской Федерации, местных
федералъного бюджета, бюджетов субъектов
бrод*arов по каждой специЕtJIьности (профессии), в том числе по рЕlзличным
формам обуrения;
об
количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам
оказании платных образовательных услуг, в том числе по рЕlзличным формам
обуrения;
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступителъных
испытаний;
информачию о н€tличии общежития и количестве мест в общежитиях,
выделяемых для иногородних поступающих;
обр аз ец договора о б оказ анииf латнъгх образ о вательных услуг.
19. В период приема документов приемная комисси,I ежедневно
информационном стенде приемной
рzвмещает на официалъном сайhе
*о*"..", днпоО (РЭПК> и филиалов Колледжа сведения о количестве
поданных заявлений по каждоЙ специЕtлъности (профессии) с указанием форм
(очная, очно-заочнаrI, заочнаФ,
обуrения
Приемн€Lя комиссиlI дНПоо (РЭПк> обеспечивает функционирование
Колледжа для
специальных телефонных линийи р.}здела на офици.лъном сайте
организацию,
ответов на обращения, связанные с приемом в образователъЕую

и

IY. Прием документов от поступающих

20. Прием

в днпоО (РЭПк) по

образователъным программам

проводится на первый курс по личному заявлению граждан.

Прием заявлений в АНПоо (РЭПк)) на очную форму:
нач€шо приема документов - 25 января;
авryста,
день завершениrI приема документов - 15
При нал ичии свободных мест в АНПоО (РЭПк> прием документов
продлевается до 25 ноября текущего года,
\

Прием заявлений в АНПоо <PэПк) на заочную форму:
начало приема документов -25 января;
25 ноября,
день завершениrI приема документов -

2|.| . Граждане Российской Федерации:

,5

оригинatп

или копию документов, удостоверяющих его

личность,

цражданство;

оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об

образовании и о квалификации;
4 фотографии;

2|.2. Иностранные граждане, лица без цражданства,

в том

числе

соотечественники, проживающие за рубежом:

копию документа, удостбверяющего личность поступающего, либо

документ, удостоверяющий личностъ иностранного |раЖДаНИНа В РОССИЙСКОЙ
Федерации;

оригин€lп документа (документов) иносФанного государства об
образовании И (или) докуменТа об образовании и о квалификации (далее документ иностранного государства об образовании), еспи удостоверяемое
Федерации на
указанным документом образование признается в Российской
уро""a соответствующего образования в соответствии со статъей |07
Ф.д.р-uногО закона <Об обР€вованиИ в Российской Федерации> (в слrIае,
(об образовании в Российской
установленноМ ФедеральныМ законом

Федерации>, - также свидетельство о, признании иностранного образования);
завереЕный в порядке, ycTaHoBjreHHoM статьей 81 основ законодательства
РоссийсКой Федерации о нотариатеiот 11 февраля |993 г. Ns 4462,|, перевод на
и
русский язык докуиента иностранного государства об образовании
приложениrI к немУ (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ);

иных

док€вательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к |руппам,
предусмотренным rryнктом б статъи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г.
Ns 99-ФЗ <<О госуДарственной политике Российской Федерации в отношении

копии документов или

соотечественников за рубежом);
4 фотографии.

}

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего,
соответствоватъ
указанные в переводах поданных документов, должны

в документе,
фамилиИ, именИ и отчестВу (последнее - при нЕLпичии), укz}занным
в Российской Федерации;
удостоверяющем личность иностранного гражданина
2t 3. При необходимости создания специ€tльных условий при проведениц
вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья дополнительно документ, подтверждающий инв€tлидностъ или
ограниченные возможности здоровья, требующие создания ук€Iзанных условий;

2|.4. Поступающие помимо докуменТов, указанных в гrунктах 2|.|-2Lз
настоящих Правил приема, вправе предоставить оригинЕ}л или копию
документов, подтверждающих результаты индивидуЕtлъных достижений;

"6
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
о предыдущем уровне образования и документе об обр€вовании и (или)
документе об образовании и о кв€uIификации, его подтверждающем;
специальность(и)/профессия(и), для обучения по которым он планирует
поступать в образовательную организацию, с указанием условий обУчеНИЯ И
формы обучения (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам Об

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего полъзования) с коrrиями лицензии на
образовательной
осуществление
деятельности, свидетельства о
государственной
аккредитации образовательной деятельности по
образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии
ук€ванного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью
поступающего.
Подписью поступающего,заверяется также следующее
согласие на обработку полуrЬнных в связи с приемом в образовательную
организацию персонЕtJIьных данныt' поступающих;
факт поJrучения среднего профессион.tльного образования впервые;
ознакомление с уставом образовательной организации, с лицензией на
:

осущертвление образовательной деятельности, со

свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными про|раммами и другими
документами, регламентирующими АНПОО (РЭПК) и осуществление
образователъной деятельности, права и обязанности обучающижая;

ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригин€ша документа об образований и
(или) документа об образовании и о кв€lllификации.
В слулае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие действительности, АНПОО (РЭПК) возвращает документы

поступающему.
23. При поступлении на об1^lение по специ€Lлъностям, входящим

\

в

перечень специаJIьностей, при приеме на обучение по которым поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обспедования)
в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специuшьности, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 201З Г.
J\b 697, поступающие проходят обязателъные предварительные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленном при закJIючении трудового
договора или служебного контракта по соответствующей должности,
профессии или специuLльности.
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24. Поступающие вправе направить/представить в АНПОО (РЭПК>
заявление о приеме, а также необходимые документы одним из следующих
способов:
1) лично в АНПОО <РЭПК>;
2) через операторов почтовой связи общего пользованиrI (далее - По
почте) зак€вным письмом с уведомлением о вр}чении.
При направлении документов по почте поступающиЙ к заявлениЮ О

приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность

И

гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании И О
квалификации, а также иных документов, предусмотренных настояЩиМИ
Правилами приема;
3) в электронной форме в соответствии с Федера-тrьным законом от 6
апреля 20tT г. J\b б3-ФЗ <Об электронной подписи), Федеральным законом от
27 пюля 2006 г. Ns 149_ФЗ <Об информации, информационных технологиях и о
защите информации>, Федеральным законом от 7 июля 2003 г. Jф 126-ФЗ кО
связи)) (докуrиент на бумажном носителе, преобразованный в электронНУЮ
форrrу шутем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознав ания его,.реквизитов)
посредством электронной./' почты Колледжа или электронной
системы Колледжа, в том числе с использованием
информационной
функцион€Lllа официального сай{а АнПоо (РЭПк> в информационнотелекоммуникационной сети <<ИнтернеD);
государственной
использованием функцион€Lла федеральной
с
информационной системы <<Единый порт€tл государственнъIх и муниципaльНЫХ
услуг (функций).
АНПОО (РЭПК> осуществпяет проверку достоверности сведениЙ,
ук€ванных в заявлении о приеме, и соответствиrI действительности поДаННЬIХ
:

электронньrх образов документов.

Колледж вправе обращаться

При проведении указанноЙ

в

соответствующие

ПРОВеРКИ

государственt'rЫе

информационные системы, государственные (муниципалъные) органы и
организации.
.Щокументы, направленные в АНПОО (РЭПК) одним из переЧиСлеННЫХ В
настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, УстаноВЛеННЫХ
пунктом 20 настоящих Правил приема.
поступающих при подаче
25. Не допускается взимание платы
документов, ук€ванных в пункте 21 настоящих Правил приема.
26.На каждого поступающего заводится пичное дело, в котором храняТСЯ
все сданные документы (копии документов).
27. Поступающему при личном представлении документов выдается

с

расписка о приеме докуN[ентов.

28. По письменному заявлению поступающий имеет праВО ЗабРаТЬ
оригин€tл документа об образовании и (или) документа об образОваНИИ И О

квалифиКациИ и другие докуменТы, представленные поступающим.,Щокументы
должны возвращаться АНпоО (РЭПк)) в течение следующего рабочего дня
после подачи заявления.

V. Вступительные испытания
29. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на
ооучение по
обучение
по образовательным
оор€lзовательным программам среднего профессион€шьЕого
образования по профессиям и специ€Lпьностям, требующ"й
у поступающих
н€tличия определенных творческих способностей,
и (или)

физических
психологических качеств, утверждаемым Министерством просвещениrI
Российской Федерации, в соответствии с частью 8 статьи 55 Федер€шьного
закона оТ 29 декабрЯ 2012 г. }lb 27з-ФЗ (об образовании в Российской

Федерациш (Собрание законодательства Российской Федер ации, 2о|2, }lb 5з,
ст. 7598; 2019, Ns 30, ст. 41з4) вступительные. испытания при приеме на
обучение по специ€tлЬностяМ среднего профессион€шьного обр*Ь"u"", в
АНПОО кРЭПК> не проводятся.
VI. особенности проведения вступительных испытаний
для инвалидов и лиц с ограниченными возможцостями здоровья

В

соответсТвии с п.29 Правил приема вступительные испытания в
АНПОО (РЭПК) не проводятся.

30.

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
з1. В соответствии с п. 29 Правил приема вступителъные испытания в
АНПОО (РЭПК) не проводятся.

VПI. Зачисление в АНПоо (РЭПк>
32. Поступающий предстаВляет оригин€Lл документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации в сроки,
установленные
АнпоО (РЭПк) в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил fIриема.
33. ПО истечениИ сроков представления оригин€Lлов документов об
образовании и (или) документов об образовании и оквалификации
директором
Анпоо кРЭПК> издается прикz}з о зачислении ЛИЦ, рекомендованных

приемной комиссией к

зачислению и представивших оригин€tлы
соответствующих документов. Приложением к прик€ву о зачислении являетсi

пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением
р€lзмещается на
следуюЩий рабочий день после издания на информационном стенде приемной
комиссии и на офици€rльном сайте образовательной организации.
в случае если численность поступающих превышает количество мест,

утвержденное длЯ приема В текущеМ гоДУ АнпоО кРЭПК>, Колледж
осуществляет IIрием на обу^rение по образовательным программам среднего
профессион€lльного образования на основе результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, ук€}занных в представленных поступающими документах
об образованиИ и (или) документах об образовании и о квалификации,
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результатов индивиду€tльных достижений, сведения
вправе представить при приеме.

о которых поступающий

Результаты освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, ук€ванные в
представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах об образовании и о квалификации, учитываются по
общеобразовательным предметам АНПОО (РЭПК) в качестве подсчета

среднего балла документа об образовании и (или) документа об образовании и
о квалификации.
Результаты индивиду€Lпьных достижений уIитываются при равенстве
результатов освоения поступающими образователъной программы основного
общего или среднего общего образования, ук€lзанных в представленных
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании
и о кв€tлификации.
34. При приеме на обl"rение по образователъным программам ДНПОО
кРЭПК> )лrитываIотся следующие результаты индивиду€uIьных достижений
1) наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных
интеллекту€tпьных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных
на р€[звитие интеллектуальных и;iворческих способностей, способностей к
занятиrIм физической культурой'' и спортом, интереса к на5пrной (HayrHoисследовательской), инженерно-тЬхнической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных
:

Знаний, творческих и

спортивных достижений, в

соответствии

с

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г.
Ns 1239 <Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их д€tльнейшего р€lзвития);
2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата
по профессион€lJIьному мастерству среди инв€tлидов и лиц с ограниченными
}
возможностями здоровья <Абилимпикс);
3) наличие у поступающего статуса победителяили призера чемпионата
профессионапьного мастерства, проводимого автономной некоммерческой
организацией <<Агентство рztзвития профессионального мастерства <<Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)>, или международной организацией
<Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills Internationa1>>, или международной
организацией <Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Еurоре)>;
4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских и|р, чемпиона мира, чемпиона
Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы
по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурллимпийских игр;
5) наличие у rrостуIIающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы,
лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам
спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр.
ГIр" равенстве результатов освоения тrоступающими образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в
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представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах об образовании и о квалификации, ранжирование списков
поступающих происходит по н€tJIичию и количеству результатов
индивиду€lльных

достижений.

35. ПР" НЕlличии свободных мест, оставшихся после зачисления,
зачисление в АНПоо <PэПК) осуществляется до 1 декабря текущего года.
Ответственный секретарь
приемной комиссии

в

ф,,

о.о. Пантелеева

насmояtцuе Правtлла, уmберJсdенные Проmокололl Обtцеzо собранuя
учреdumелей днпоо
кРЭПК> оm ]8.01.2021 Ns 0l, внесены uзл4ененuя Проmоколом Общеzо собранuя
учреdumелей
АнпоО кРЭПК> оm 22.04,2021 Ns 47 на основанuu Прuказа Мuнuсmерr-iо проrвеtцеrtuя РФ
оm ]6.03.202] Np ]00 (о внесенuu uзллененuй в Поряdок прuеиrа ,i обученuе п0
образоваmельньlл| про2ра7lма7.t cpedHezo профессuональноzо обрiзованuя,
уmверэtсdенньtй
прuказол4 Мuнuсmерсmва просвеlценuя Россuйской Феdерацuu оm 2 сенmября 2020 z. Np 157>.
Правuла в dанной реdакцuu всmупаюm в сuлу с 1 сенmября 202 ] z.

