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1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила приема граждан в Санкт-Петербургское государственное бюд
жетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж судостроения и прикладных 
технологий» (далее - Правила) разработаны в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» (далее - Федеральный закон);

- Приказа Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении Порядка при
ема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Письма Министерства образования и науки РФ от 10.11.2017 г. № 06-ПГ-МОН-46419;
- Федерального закона от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Россий

ской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
- Федерального закона от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»;
- иными правовыми актами.

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации, ино
странных граждан, лиц без гражданства (в том числе соотечественников, проживающих за ру
бежом) на обучение по образовательным программам среднего профессионального образова
ния по профессиям, специальностям среднего профессионального образования (далее - образо
вательные программы) и основным программам профессионального обучения в Санкт- 
Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Колледж судостроения и прикладных технологий» (далее - Колледж) за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга, а также по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обуче
ние за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании платных 
образовательных услуг).

Прием иностранных граждан на обучение в Колледж осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с международными договорами Рос
сийской Федерации, федеральными законами, а также по договорам об оказании платных обра
зовательных услуг.

1.3. Прием в Колледж для обучения по образовательным программам среднего профес
сионального образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или 
среднее общее образование, если иное не установлено Федеральным законом.

1.4 Прием в Колледж для обучения по основным программам профессионального обуче
ния осуществляется по заявлениям лиц, имеющих неполное основное общее образование (8 
классов), если иное не установлено Федеральным законом.

1.5. Прием на обучение в Колледже по образовательным программам за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга является общедоступным.

1.6. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление в связи с приемом в 
Образовательное учреждение персональных данных поступающих в соответствии с требовани-
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3.3. В целях информирования о приеме на обучение Колледж размещает информацию на 
официальном сайте Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да
лее - официальный сайт), иными способами с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также обеспечивает свободный доступ в здание 
Колледжа к информации, размещенной на информационном стенде. Приемной комиссии и 
(или) в электронной информационной системе (далее вместе - информационный стенд).

3.4. Приемная комиссия на официальном сайте Колледжа и информационном стенде до 
начала приема документов размещает следующую информацию:

3.4.1. Не позднее 1 марта текущего года:
- Правила приема в Образовательное учреждение;
- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг;
- перечень специальностей (профессий), по которым Колледж объявляет прием на сле

дующий учебный год в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятель
ности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная);

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (среднее об
щее, основное общее или неполное основное общее образование);

- информацию о том, что приём на обучение в Колледж проводится без вступительных 
испытаний;

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, преду
смотренных настоящими Правилами, в электронной форме;

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступаю
щими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае необ
ходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, пе
речня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных ме
дицинских противопоказаний.

3.4.2. Не позднее 1 июня текущего года:
- общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе 

по различным формам получения образования;
- количество мест, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга по каж

дой специальности (профессии), в том числе по различным формам получения образования;
- количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования;
- информацию о наличии (отсутствии) общежития и количестве мест в общежитиях, вы

деляемых для иногородних поступающих;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг.

3.5. В период приема документов Приемная комиссия ежедневно размещает 
на официальном сайте Колледжа и информационном стенде 
Приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой 
специальности (профессии) с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, 
заочная).
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Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в перево
дах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнему - 
при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации.

4.3 Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 4.2.1 - 4.2.2 настоящих Пра
вил, вправе предоставить оригинал или копию документов, подтверждающих результаты инди- 
видуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком 
целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его ориги
нала.

При личном предоставлении оригиналов документов поступающим допускается завере
ние их копий Колледжем.

4.4. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения (см. 
приложение 2):

- 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 о квалификации, его подтверждающем;
- специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует поступать в 

Колледж, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках контроль
ных цифр приема, мест по договорам об оказании платных образовательных 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 деятель
ности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по обра
зовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. 
Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:
- согласие на обработку полученных в связи с приёмом в Колледж персональных данных 

поступающих;
- факт получения среднего профессионального образования впервые;
- ознакомление с Уставом Колледжа, с лицензией на осуществление образовательной де

ятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными програм
мами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образова
тельной деятельности, права и обязанности обучающихся;

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с да
той предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 
квалификации.

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, преду
смотренные настоящим пунктом Правил, и (или) сведения, не соответствующие действительно
сти, Колледж возвращает документы поступающему.
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«Интернет» или иным способом с использованием информационно-телекоммуникационной се
ти «Интернет».

Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о при
ёме, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. При прове
дении указанной проверки Колледж вправе обращаться в соответствующие государственные 
информационные системы, государственные (муниципальные органы и организации).

Документы, направленные в Колледж одним из перечисленных в настоящем пункте спо
собов, принимаются не позднее сроков, установленных пунктом 4.1. настоящих Правил.

4.7. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, указанных в 
пункте 4.2 настоящих Правил.

4.8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы (копии документов).

4.9. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме 
документов (см. приложение 3).

4.10. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал докумен
та об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие документы, 
представленные поступающим. Документы должны возвращаться Колледжем в течение следу
ющего рабочего дня после подачи заявления.

Лица, забравшие документы, теряют право на зачисление.

5. Вступительные испытания

5.1. При приеме на обучение по образовательным программам среднего профессиональ
ного образования, а также по программам профессионального обучения вступительные испы
тания в колледже не проводятся.

6. Зачисление в Колледж

6.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации в срок до 15 августа текущего года.

6.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) 
документов об образовании и о квалификации директором Колледжа издается приказ (приказы) 
о зачислении лиц, рекомендованных Приемной комиссией к зачислению и представивших ори
гиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является пофа
мильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий 
день после издания на информационном стенде Приемной комиссии и на официальном сайте 
Колледжа .лууууу.ксипт.рф

6.3. В случае, если численность поступающих на обучение по образовательным про
граммам среднего профессионального образования превышает количество мест, финансо
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лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы, первенстве России по 
видам спорта, включённым в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим
пийских игр.

- наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, чемпиона России, 
лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы, первенстве России по 
видам спорта, не включённым в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурд
лимпийских игр.

При совпадающих результатах освоения образовательных программ основного общего 
или среднего общего образования и отсутствии результатов индивидуальных достижений и 
(или) договора о целевом обучении, в первую очередь учитываются результаты освоения пред
метов «Русский язык», «Алгебра и начала анализа» (или «Математика»), «Физика», «Информа
тика».

Окончательное решение по рейтингу поступающих принимается коллегиально на засе
дании приемной комиссии, оформляется протоколом.

6.5. В случае несогласия абитуриента с решением приемной комиссии он имеет право 
обратиться в апелляционную комиссию.

6.6. При поступлении на обучение по программам профессионального обучения фор
мирование учебных групп происходит по мере подачи поступающими заявлений о поступлении 
и необходимых документов. Учебная группа считается сформированной, если заявление и до
кументы представлены поступающими в количестве 25 человек. В этом случае приём докумен
тов на обучение по данной профессии прекращается и издаётся приказ о зачислении.

6.7. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в колледж 
осуществляется до 1 декабря текущего года.
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