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1. Назначение и область применения 
1.1. Настоящие правила приёма на обучение по основным программам 
профессионального обучения (адаптированным образовательным программам 
профессионального обучения) - программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих (далее - Правила приёма) 
регламентируют прием граждан в автономное учреждение профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 
политехнический колледж» (далее - колледж). 
1.2. Настоящие Правила приема обязательны к применению членами приемной 
комиссии и иными работниками, участвующими в приемной кампании колледжа. 

2. Нормативные документы 

2.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
2.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 «Об 
утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение». 
2.3. Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01 июля 2013 г. № 68-оз 
«Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». 
2.4. Приказ Министерства Просвещения от 26 августа 2020 г. № 438 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения». 
2.5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2014 г. № 06-281 
«Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности учебного процесса». 
2.6. Федеральный Закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
2.7. Федеральный Закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». 
2.8. Устав колледжа 
2.9. Положение о приёмной комиссии АУ «Сургутский политехнический колледж». 

3. Общие положения 
3.1. Настоящие Правила приёма на обучение по основным программам 
профессионального обучения (адаптированным образовательным программам 
профессионального обучения) регламентируют приём инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе не имеющих основного общего 
или среднего общего образования. Иные категории лиц не подлежат приёму на такие 
программы обучения. 
3.2. Приём на образовательные программы профессионального обучения 
осуществляется на бюджетную основу обучения за счет средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры. 
3.3. Контрольные цифры приёма на программы профессионального обучения 
утверждаются Департаментом образования и молодежной политики Ханты-



Мансийского автономного округа - Югры. Перечень программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, на которые будет 
осуществляться приём, колледж определяет самостоятельно. 
3.4. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной 
программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой 
колледжем на основе профессиональных стандартов и (или) квалификационных 
требований, и составляет 10 месяцев. 
3.5. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи 
с приёмом в колледж персональных данных поступающих в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных. 
3.6. Настоящие Правила приёма устанавливаются колледжем лишь в части, не 
урегулированной законодательством об образовании. 

4.Организация приёма в колледж 
4.1. Организация приёма поступающих на обучение по программам 
профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих осуществляется приёмной комиссией 
колледжа (далее - приёмная комиссия). 
4.2. Председателем приёмной комиссии является директор колледжа. 
4.3. Состав, полномочия и порядок деятельности приёмной комиссии 
регламентируются положением о приёмной комиссии АУ «Сургутский 
политехнический колледж», утвержденным директором колледжа. 
4.4. Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный приём 
поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 
секретарь приёмной комиссии, который назначается директором колледжа. 

5. Организация информирования поступающих 
5.1. Колледж объявляет приём на обучение по образовательным программам 
профессионального обучения при наличии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. 
5.2. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) с Уставом колледжа, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности и работу приёмной комиссии, права и 
обязанности обучающихся. 
Колледж размещает указанные документы на официальном сайте (http://www.surpk.ru) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт), а также обеспечивает свободный доступ поступающим в здание колледжа к 
информации, размещенной на информационном стенде приёмной комиссии. 
5.3. В период приёма документов приёмная комиссия ежедневно размещает на 
официальном сайте и информационном стенде сведения о количестве поданных 
заявлений по каждой профессии. 
5.4. Приёмная комиссия колледжа обеспечивает функционирование специальных 

http://www.surpk.ru


телефонных линий и раздела на официальном сайте колледжа. 

6. Приём документов от поступающих 
6.1. Приём документов на обучение по программам профессионального обучения -
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих проводится по личному заявлению поступающих. 
6.2. В заявлении поступающий указывает одну профессию. В случае выбора другой 
профессии, предыдущее заявление отзывается поступающим. 
6.3. Приём документов начинается не позднее 20 июня и осуществляется до 15 
августа согласно утвержденных сроков приема, а при наличии свободных мест в 
колледже приём продлевается до 25 ноября текущего года. 
6.4. При подаче заявления (на русском языке) о приёме в колледж поступающий 
предъявляет следующие документы: 
- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 
- оригинал или копию документа об образовании (аттестат) или документа об 
обучении (свидетельство об обучении); 
- 4 фотографии; 
- документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья 
(действующее заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) или 
медико-социальной экспертизы (МСЭ)); 
6.5. 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; 
- фамилия, имя, отчество родителей и (или) законных представителей 
несовершеннолетних и их контактный телефон; 
- о предыдущем уровне образования и документе его подтверждающем; 
- профессия, для обучения по которой он планирует поступать в колледж; 
- нуждаемость в предоставлении общежития; 
6.6. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 
информационные системы общего пользования) с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, настоящими правилами приёма. Факт ознакомления 
заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 
- согласие на обработку полученных в связи с приёмом в колледж персональных 
данных поступающего; 
- ознакомление с уставом колледжа, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся. 
6.7. В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 
предусмотренные п.6.5. настоящих Правил, и (или) сведения, не соответствующие 
действительности, колледж возвращает документы поступающему. 
6.8. Поступающие вправе направить/представить в колледж заявление о приеме, а 
также необходимые документы одним из следующих способов: 



1) лично в колледж (адрес колледжа: г. Сургут, ул. Маяковского, дом 41). 
В колледже установлен терминал электронной очереди. Прием документов 
осуществляется по предварительной записи (по талонам). При личном предоставлении 
поступающим оригинала документа об образовании, документа об обучении 
допускается заверение колледжем ксерокопий указанных документов. 
2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) заказным 
письмом с уведомлением о вручении. 
Почтовый адрес колледжа: ул. Маяковского, д. 41, г. Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 628426 (с пометкой «Приемная комиссия») 
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 
копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об 
образовании, фотографии, а также копии иных документов, предусмотренных 
настоящими Правилами, опись вложения; 
3) в электронной форме (сканы документов) через личный кабинет абитуриента в 
соответствии с инструкцией, размещенной на сайте. 

Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 
приёме, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. 
При проведении указанной проверки колледж вправе обращаться в соответствующие 
государственные информационные системы, государственные (муниципальные) 
органы и организации. 
6.9. Документы, направленные в колледж одним из перечисленных способов, 
принимаются не позднее сроков, установленных пунктом 6.3., настоящих Правил. 
6.10. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о 
приёме документов. 
6.11. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные документы. 
6.12. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать оригинал 
документа об образовании и другие документы, представленные в приёмную 
комиссию. Документы возвращаются колледжем в течение следующего рабочего дня 
после подачи заявления. Документы могут быть выданы третьему лицу по 
доверенности, оформленной нотариально. 

7. Зачисление в колледж 
7.1. Приемная комиссия составляет списки поступающих и еженедельно размещает их 
на сайте колледжа в разделе Абитуриенту (Рейтинг абитуриентов/ Программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих). 
7.2. Прием документов по каждой профессии осуществляется до момента заполнения 
групп в соответствии с контрольными цифрами приема. 
7.3. Списки рекомендованных к зачислению приемная комиссия размещает 16 августа 
текущего года на информационном стенде и официальном сайте в разделе 
Абитуриенту. 
7.4. Зачисление поступающих в колледж производится с 01 сентября текущего года. 
Директор колледжа издает приказ о зачислении с приложением пофамильного списка 
лиц, рекомендованных приёмной комиссией к зачислению и представивших 



оригиналы соответствующих документов в установленные сроки. 
7.5. При наличии свободных мест зачисление в колледж осуществляется до 1 декабря 
текущего года. 


