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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие правила приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования  регламентируют прием граждан Российской 

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

проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие) на обучение по образо-

вательным программам среднего профессионального образования по специальностям 

среднего профессионального образования (далее - образовательные программы) в Госу-

дарственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской об-

ласти «Боханский педагогический колледж им.Д.Банзарова» (далее - Колледж) по догово-

рам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и 

(или) юридических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных услуг). 

1.2. Настоящие Правила разработаны на основании: Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

Порядка приема на  обучение  по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования (утвержден приказом Миобрнауки  Россси от 23 января 2014 г.№36, за-

регистрирован в Минюсте России 06.03 2014 г., с изменениями от 11.12 2015г.); 

Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013г. № 697 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым посту-

пающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта 

по соответствующей должности или специальности» от 14 августа 2013г. № 697.  

1.3 Прием граждан в образовательное учреждение для получения среднего профессио-

нального образования осуществляется на общедоступной основе по заявлениям лиц: 

- имеющих основное общее образование; 

- имеющих среднее общее образование; 

- имеющих среднее профессиональное образование или высшее профессиональное обра-

зование для обучения по сокращенной программе. 

1.4. Если численность поступающих превышает количество мест, прием на обучение осу-

ществляется на основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего (полного) общего образования, указанных в представлен-

ных поступающими документах об образовании. 

1.5. Перечень специальностей среднего профессионального образования, по которым при 

приеме в государственные и муниципальные образовательные учреждения среднего про-

фессионального образования могут проводиться вступительные испытания творческой и 

профессиональной направленности (далее - дополнительные вступительные испытания), 

утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА ГРАЖДАН  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

2.1 . Для организации приема на основные профессиональные образовательные програм-

мы среднего профессионального образования лиц, поступающих в колледж, создается 

Приемная комиссия (далее - Приемная комиссия). 



2.2. Председателем Приемной комиссии является директор Колледжа. 

2.3 Состав, полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии определяются По-

ложением о приѐмной комиссии государственного бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения Иркутской области «Боханский педагогический колледж 

им.Д.Банзарова». 

2.4 Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих 

и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь, который 

назначается директором образовательного учреждения. 

2.5 Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, тре-

бующим наличия у поступающих определенных творческих способностей, физических и 

(или) психологических качеств, председателем приемной комиссии утверждаются состав 

экзаменационной и  аппеляционной комиссий. 

2.6 При приеме в образовательное учреждение Приемная комиссия образовательного уч-

реждения обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, установленных 

законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы Приемной ко-

миссии. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

3.1. Колледж осуществляет приѐм граждан для обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности  №7524 от 30.03.2015 г. вы-

данной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

3.2. Приемная комиссия размещает документы, регламентирующие организацию приема в 

Колледж на основные профессиональные образовательные программы среднего профес-

сионального образования и работу Приемной комиссии, а также всю необходимую ин-

формацию на официальном сайте колледжа bpkbohan.ucoz.ru в разделе Абитуриент и на 

информационных стендах Приемной комиссии, установленных по адресу: Иркутская об-

ласть п.Бохан ул.Ленина 46.  

3.3. До начала приѐма документов приѐмная комиссия Колледжа определяет и объявляет: 

• Не позднее 1 марта: 

правила приема в образовательную организацию; 

условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

перечень специальностей, по которым колледж объявляет прием в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получе-

ния образования (очная, заочная); 

требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное 

общее или среднее общее образование); 

перечень вступительных испытаний; 

информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, преду-

смотренных настоящим Порядком, в электронной форме; 

особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного предва-



рительного медицинского осмотра. 

 •          Не позднее 1 июня:  

общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по различ-

ным формам получения образования; 

количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по каждой 

специальности, в том числе по различным формам получения образования; 

количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испыта-

ний; 

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых 

для иногородних поступающих; 

образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.4.     В период приѐма документов приѐмная комиссия образовательного учреждения 

ежедневно размещает на официальном сайте и информационном стенде приемной комис-

сии о количестве поданных заявлений, конкурсе, организует функционирование специ-

альных телефонных линий для ответов на все вопросы поступающих. 

IV. ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

4.1. Приѐм документов для обучения в Колледже по основным профессиональным об-

разовательным программам среднего профессионального образования осуществляется 

с 3 июня по 20 сентября 2019 г. (заочная форма обучения). Прием документов у лиц, 

поступающих для обучения по специальности 49.02.01 Физическая культура, требую-

щей наличия у поступающих физических качеств, осуществляется с 3 июня по 12 авгу-

ста 2019г. (очная форма обучения), до 20 сентября 2019 г.(заочная форма обучения), 

при наличии свободных мест продлевается до 25 ноября 2019 года. 

4.2 Прием в Колледж на основные профессиональные образовательные программы сред-

него профессионального образования проводится по личному заявлению поступа-

ющего, поданному на имя директора Колледжа. Личные заявления о приеме подаются 

поступающими в Приемную комиссию. Формы личного заявления поступающего уста-

навливаются Приемной комиссией и размещаются на официальном сайте Колледжа не 

позднее даты начала приема документов на образовательные программы соответству-

ющего уровня. 

4.3. При подаче заявления о приѐме в Колледж поступающий предъявляет документы: 

4.3.1 Граждане Росийской Федерации: 

документ,   удостоверяющий его личность, гражданство (оригинал или ксерокопию); 

документ об образовании и (или) квалификации (оригинал или ксерокопию). 

4 фотографии  

медицинскую справку  

4.3.2 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, про-

живающие за рубежом: 

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостове-

ряющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении 



иностранных граждан в Российской Федерации"; 

оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании (или его за-

веренную в установленном порядке копию) либо оригинал документа иностранного госу-

дарства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Феде-

рации на уровне документа государственного образца об образовании (или его заверен-

ную в установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации, копию свидетельства о признании данного документа; 

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему (если по-

следнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ 

об образовании); 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечест-

венника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федераль-

ного закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федера-

ции в отношении соотечественников за рубежом"; 

4 фотографии 

медицинскую справку  

4.4. 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 и (или) доку-

менте об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

специальность, для обучения по которой он планирует поступать в образовательную 

организацию, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках 

контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных образовательных ус-

луг); 

нуждаемость в предоставлении общежития; 

необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытнаний в связи с его инвалидностью или ОВЗ. 

В заявлении поступающий личной подписью подтверждает факт своего ознакомления ( в 

том числе через информационные системы общего пользования): 

с Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-

ния Иркутской области «Боханский педагогический колледж им.Д.Банзарова»; 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности Государственного бюджет-

ного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Боханский 

педагогический колледж им.Д.Банзарова»; 

с Правилами приема в государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Боханский педагогический колледж им.Д.Банзарова» 

на основные профессиональные образовательные программы среднего профессионально-

го образования в 2019 году. 

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 и (или) документа об образовании и 

о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, преду-

смотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительно-

сти, образовательная организация возвращает документы поступающему. 

4.5 При поступлении на обучение в колледж, поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (Постановление Правительства РФ от 14 августа 

2013 г. N 697), поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки, 

содержащей сведения о проведении медицинского осмотра. Медицинская справка призна-

ется действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема доку-

ментов и вступительных испытаний. 

В случае непредставления поступающим либо недействительности медицинской 

справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о проведении медицинского 

осмотра, соответствующего требованиям, установленным приказом Минздравсоцразвития 

России, образовательная организация обеспечивает прохождение поступающим медицин-

ского осмотра полностью или в недостающей части в порядке, установленном указанным 

приказом. Информация о времени и месте прохождения медицинского осмотра размеща-

ется на официальном сайте. 

В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, установ-

ленные приказом Минздравсоцразвития России, колледж обеспечивает его информирова-

ние о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в 

колледже и последующей профессиональной деятельности. 

4.6. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые до-

кументы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а также 

в электронной форме  в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ 

"Об электронной подписи" , Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации", Федеральным зако-

ном от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи". При направлении документов по почте посту-

пающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его 

личность и гражданство, документа об образовании и (или) квалификации, а также иных 

документов, предусмотренных настоящим Порядком. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в образова-

тельную организацию не позднее сроков, установленных п.4.1 . 

При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается заве-

рение их ксерокопии образовательной организацией. 

4.7. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, указан-

ных в п.4.3 . 

4.8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сдан-

ные документы. 

4.9. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о 

приеме документов. 

4.10 По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал доку-

мента об образовании и (или) квалификации и другие документы, представленные посту-



пающим. Документы должны возвращаться образовательной организацией в течение сле-

дующего рабочего дня после подачи заявления. 

 

V. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

5.1 В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способ-

ностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством об-

разования и науки Российской Федерации проводятся вступительные испытания при 

приеме на обучение специальности 49.02.01 Физическая культура. 

5.2. Вступительные испытания проводятся в форме выполнения упражнений по лѐгкой 

атлетике и гимнастике. 

5.3  Вступительное испытание, оформляется протоколом, в котором фиксируются резуль-

таты проведенных испытаний. 

 

VI ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

6.1. Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в образова-

тельные организации сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

6.2 При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следую-

щих требований: 

вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче всту-

пительного испытания; 

присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей; 

поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний; 

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятст-

венного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных двер-

ных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

 

VII. ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АППЕЛЯЦИЙ 

 

7.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установ-

ленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее - 

апелляция). 



7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В 

ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испытания. 

7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 

оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет право ознакомиться 

с протоколом результатов вступительного испытания, в порядке, установленном образо-

вательной организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение 

всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознаком-

ления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

7.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Посту-

пающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменаци-

онный лист. 

7.5 С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из роди-

телей или иных законных представителей. 

7.6 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

оценке по вступительному испытанию. 

7.7 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосо-

вание, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (под роспись). 

 

 

VIII. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

8.1. Зачисление лиц, подавших заявление о приеме на основные профессиональные обра-

зовательные программы среднего профессионального образования осуществляется на об-

щедоступной основе в пределах контрольных цифр приема. 

8.2. В случае, если численность поступающих на основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования на общедоступной основе 

превышает количество мест, предусмотренных контрольными цифрами приема, ранжиро-

вание поступающих осуществляется на основе результатов освоения поступающими обра-

зовательной программы основного общего или среднего (полного) общего образования, 

(по более высокому среднему баллу документа об образовании) 

8.3 Зачисление в Колледж на основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования осуществляется приказом директора колледжа 

на основании решения Приемной комиссии. 

8.4 Лица, не представившие или забравшие оригиналы документов об образовании в уста-

новленные настоящими Правилами сроки, рассматриваются Приемной комиссией как 

отказавшиеся от зачисления. 

8.5 Поступающий, направивший документы через операторов почтовой связи общего 

пользования, при представлении оригинала документа государственного образца об 

образовании представляет оригинал документа, удостоверяющего его личность, ксеро-

копия которого была направлена через операторов почтовой связи общего пользова-

ния. 



8.6 Зачисление в Колледж проводится в следующей последовательности: 

Очная форма обучения 21 августа 2019 года в 13:00 (время местное) - завершение предос-

тавления оригиналов документов государственного образца об образовании; 

28 августа 2019 года - издание приказов о зачислении. 

Заочная форма обучения 25 сентября 2019 года в 13:00 (время местное) - завершение пре-

доставления оригиналов документов государственного образца об образовании; 

30 сентября 2019 года - издание приказов о зачислении. 

8.7 По письменному заявлению поступающих оригинал документа государственного 

образца об образовании и другие документы, представленные поступающим, должны 

возвращаться образовательным учреждением в течение следующего рабочего дня по-

сле подачи заявления. За задержку, а также за несвоевременную выдачу оригинала до-

кумента государственного образца об образовании директор Колледжа, а также ответ-

ственный секретарь приѐмной комиссии несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

8.8  Приказы о зачислении публикуются на информационном стенде приѐмной комиссии 

и официальном сайте Колледжа на следующий день их издания.  

 

 


