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II. Организация приема граждан в ГБОУ СПО РО «РКСИ»  
 

8. Организация приема граждан для обучения по образовательным программам  среднего 
профессионального образования осуществляется приемной комиссией колледжа. 
Председателем приемной комиссии является директор колледжа.  
9.Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются по-
ложением о ней, утверждаемым руководителем образовательной организации. 
10. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих 
и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной 
комиссии, который назначается директором колледжа. 
11. При приеме в колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области образова-
ния, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 
работы приемной комиссии. 
12. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, 
приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муници-
пальные) органы и организации. 
13. Приёмная комиссия  вносит в федеральную информационную систему обеспечения 
проведения единого государственного экзамена и приема граждан в образовательные ор-
ганизации среднего профессионального образования     и образовательные организации 
высшего профессионального образования сведения, необходимые для информационного 
обеспечения приема граждан в образовательные организации среднего профессионально-
го образования.  
 
III. Прием документов от поступающих  
 
14. Прием в колледж проводится по личному заявлению граждан. Прием заявлений на оч-
ную форму обучения осуществляется с 20 апреля до 15 августа, а при наличии свободных 
мест продлевается до 1 октября текущего года. 
Прием заявлений на заочную форму обучения на бюджетные места осуществляется с 20 
апреля до 15 августа, на места с полным возмещением затрат на обучение - до 01 октября 
текущего года. 
15. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательные организации по-
ступающий предъявляет следующие документы: 

Граждане: 
� оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 
� оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании; 
� 4 фотографии 3x4. 

Иностранные граждане – см. гл. IV настоящих Правил. 
 
16. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

� фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); 
� дата рождения; 
� реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 
� сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании,   его под-

тверждающем; 
� специальность, для обучения по которой он планирует поступать   в образовательную 

организацию, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рам-
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ках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных образова-
тельных услуг ); 

� нуждаемость в предоставлении общежития. 
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 
системы общего пользования) с копиями лицензии  на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним или 
отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной под-
писью поступающего. 

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 представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, преду-

смотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительно-
сти, приёмная комиссия возвращает документы поступающему. 
17. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы 
через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте), а также в элек-
тронной форме  в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149 -ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации Федеральным законом от 7 
июля 2003 г. № 126 -ФЗ«О связи . 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 
ксерокопии документов, удостоверяющих его личность   и гражданство, документа госу-
дарственного образца об образовании, а также иных документов, предусмотренных на-
стоящим Порядком. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении   в колледж не 
позднее сроков, установленных п. 16 настоящих Правил, для завершения приема докумен-
тов. 

При личном представлении оригинала документов поступающим допускается завере-
ние их ксерокопии образовательной  организацией. 
18. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об 
образовании и другие документы, представленные поступающим. Документы должны 
быть возвращены  в течение следующего рабочего дня после подачи заявления и не позд-
нее 15 августа текущего года. 
 
IV. Порядок пр иёма иностранных граждан . 
 
19. Прием иностранных граждан для обучения  по образовательным программам СПО 
осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации за 
счет средств соответствующего бюджета, а также по договорам с оплатой стоимости обу-
чения. 
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживаю-
щие за рубежом,  при подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательные 
организации поступающий предъявляют  следующие документы: 

� копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удо-
стоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответ-
ствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115 -ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации»;  
� оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в 
установленном порядке копию) либо оригинал документа иностранного государства об 
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уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на 
уровне документа государственного образца об образовании (или его заверенную в ус-
тановленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, копию свидетельства о признании данного документа; 
� заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностран-
ного государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему 
(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 
документ об образовании); 
� копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность со-
отечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным  статьей 17 
Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Россий-
ской Федерации в отношении соотечественников за рубежом; 
� 4 фотографии размером 3х4. 
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные 
в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина  в Российской Феде-
рации. 

 
V. Зачисление в колледж  
 
20. Приём в образовательную организацию является общедоступным. Зачисление произ-
водится в соответствии с документом об образовании.  

В случае если численность поступающих превышает количество мест, которые фи-
нансируются  за счет средств бюджета Ростовской области, зачисление производится  на 
основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного об-
щего или среднего (полного) общего образования, указанных в представленных посту-
пающими документах государственного образца об образовании. 
21. Поступающий представляет оригинал документа государственного образца до 15 авгу-
ста текущего года.  По истечении этой даты директором колледжа издается приказ о за-
числении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 
оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является 
пофамильный перечень указанных лиц. Приказ   с приложением размещается на следую-
щий рабочий день после его издания  на информационном стенде приемной комиссии и на 
официальном сайте образовательной организации. 

 
 
 


