1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема в Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Ленинградской
области
«Политехнический колледж» города Светогорска (далее – колледж) на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования на 20172018 учебный год (далее - Правила), регламентируют прием граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица,
поступающие),
для обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования (далее - СПО) по профессиям и специальностям
среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета Ленинградской области, по договорам с оплатой стоимости
обучения с юридическими и (или) физическими лицами (далее - договор с оплатой
стоимости обучения).
Прием иностранных граждан на обучение в колледж осуществляется за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета Ленинградской области в
соответствии
с
международными
договорами
Российской
Федерации,
федеральными законами или установленной Правительством Российской
Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а
также по договорам об оказании платных образовательных услуг.
1.2. Настоящие Правила разработаны на основании:
 Федерального закона от 29.12.2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (далее – федеральный закон);
 Федерального закона от 25.07.2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации";
 Федерального закона от 24.05.1999 года N 99-ФЗ "О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом";
 Федерального закона от 27.07.2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных"
(далее - законодательство в области персональных данных);
 Федерального закона от 07.07.2003 года N 126-ФЗ "О связи";
 Федерального закона от 27.07.2006 года N 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации";
 Федерального закона от 06.04.2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи";
 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 года N 464;
 «Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования» (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23 января 2014 года N 36;
 Постановления Правительства РФ от 14.08.2013 года N 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" (далее - Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 года N697);

 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12.04.2011 года N 302н "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) опасными условиями труда"
(далее – приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 года N 302н);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.12.2013
года N 1422 "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";
 Устава Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Ленинградской области «Политехнический колледж» города
Светогорска (далее - устав).
1.3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ленинградской области «Политехнический колледж» города
Светогорска имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности .
1.4. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные правила
приема, определяющие особенности приёма поступающих на соответствующий год
и не противоречащие законодательству Российской Федерации.
1.5. Прием граждан в колледж для получения среднего профессионального
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
программам подготовки специалистов среднего звена осуществляется на
общедоступной основе по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование.
1.6. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных
в связи с приемом в колледж персональных данных поступающих в соответствии с
требованиями законодательства в области персональных данных.
1.7. Объем и структура приема граждан за счет бюджетных ассигнований
бюджета Ленинградской области (далее - бюджетные места) определяются в
соответствии с контрольными цифрами граждан (далее – контрольные цифры),
устанавливаемыми ежегодно комитетом общего и профессионального образования
Ленинградской области.
1.8. Колледж имеет право организовывать прием граждан на места с оплатой
стоимости обучения сверх установленных учредителем контрольных цифр приёма.
1.9. Условиями приема на обучение по образовательным программам
гарантируется 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.
2. Организация информирования поступающих
2.1. Колледж объявляет прием на обучение по следующим образовательным
программам:

№

Наименование профессии, специальности

Уровень
образования,
прием (чел.)

Срок обучения,
форма обучения

По программам подготовки квалифицированных рабочих
(На базе основного общего образования (9 классов)
1

«Лаборант-аналитик»
На базе основного
Квалификация: лаборант пробирного анализа, общего образования
лаборант химического анализа, пробоотборщик (9 классов)
25 чел.

2 года 10
месяцев,
очная

По программам подготовки специалистов среднего звена
На базе основного общего образования (9 классов)
1

2

«Монтаж,
наладка
и
эксплуатация
электрооборудования промышленных и
гражданских зданий»
Квалификация : техник –электрик
«Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
Квалификация: техник

На базе основного
общего образования
(9 классов)
25 чел
На базе основного
общего образования
(9 классов)
25 чел

3 года 10
месяцев,
очная
3 года 10
месяцев,
очная

По договорам об оказании платных образовательных услуг
На базе основного общего образования (9 классов)
1

2

3

4

«Экономика
и
«Товароведение»

бухгалтерский

учет», На базе основного
общего образования
(9 классов)
«Монтаж и техническая эксплуатация На базе основного
общего образования
промышленного оборудования»
(9 классов)
«Технология комплексной переработки На базе основного
общего образования
древесины»
(9 классов)
«Монтаж,
наладка
и
эксплуатация На базе основного
электрооборудования промышленных и общего образования
(9 классов)
гражданских зданий»

2 года 10
месяцев,
очная
3 года 10
месяцев,
очная
3 года 10
месяцев,
очная
3 года 10
месяцев,
очная

На базе среднего (полного) общего образования (11 классов)
1

2

3

4

«Экономика
и
«Товароведение»

бухгалтерский

учет», На базе среднего
(полного) общего
образования (11
классов)
«Монтаж и техническая эксплуатация На базе среднего
(полного) общего
промышленного оборудования»
образования (11
классов)
«Технология комплексной переработки На базе среднего
(полного) общего
древесины»
образования (11
классов)
«Монтаж,
наладка
и
эксплуатация На базе среднего
электрооборудования промышленных и (полного) общего

1 год 10 месяцев,
очная
2 года 10
месяцев,
очная
2 года 10
месяцев,
очная
2 года 10
месяцев,

гражданских зданий»

образования (11
классов)

очная

Курсовая подготовка (часов/недель)
Продавец продовольственных товаров
Электрогазосварщик
Газорезчик
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Бухгалтер
Секретарь

На базе основного
общего образования
(9 классов)
На базе основного
общего образования
(9 классов)
На базе основного
общего образования
(9 классов)
На базе основного
общего образования
(9 классов)
На базе основного
общего образования
(9 классов)
На базе основного
общего образования
(9 классов)

До 480/13,5,
очная
До 1040/24,
очная
До 480/13,5,
очная
До 840/23,5,
очная
До 480/13,5,
очная
До 480/13,5,
очная

2.2. В целях информирования о приеме на обучение колледж размещает
информацию на официальном сайте svetocollege.ru в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), а также
обеспечивает свободный доступ в здание образовательной организации к
информации, размещенной на информационном стенде (табло) приемной комиссии
и (или) в электронной информационной системе (далее вместе - информационный
стенд).
3. Прием документов от поступающих
3.1. Прием документов начинается с 01 июня 2017г. Заявление и перечень
документов предоставляются
в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки РФ от 23.01.2014г. № 36.
4. Зачисление в образовательную организацию
4.1Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или)
документа об образовании и квалификации в срок до 26 августа 2017г.
4.2. К зачислению по каждой образовательной программе и форме обучения
рекомендуются поступающие с наиболее высоким средним баллом документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации. При равенстве
средних баллов, при проведении конкурса учитывается средний балл профильных
предметов по заявленной образовательной программе (далее средний балл по
профильным предметам) в соответствии с таблицей:

№
1.

2.

3.

4.

Наименование профессии, специальности
«Лаборант-аналитик»
1
Квалификация: лаборант пробирного анализа,
лаборант химического анализа, пробоотборщик
1
«Монтаж,
наладка
и
эксплуатация
электрооборудования промышленных и
гражданских зданий»
Квалификация : техник –электрик
2
«Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
Квалификация: техник
1
«Экономика
и
бухгалтерский
учет»,
«Товароведение»

Профильные предметы
Химия, Биология, Математика,
Информатика
Математика, Физика, Информатика и
ИКТ

Математика, Физика, Информатика и
ИКТ
Математика, Обществознание,
Русский язык

