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I. Общие положения

1. Настоящие Правила регламентирует прием граждан Российской Федерации,

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежопл

ГПОУ ТО кТГМК им. Н. ,Щемидова> (лалее - колледж) псl программам подг,отовки

квалифицированньж рабочих и служащих, по программе lrодготовки специалистов

среднего звена за счет средств бюджета Тульсrсой области, по договорам об образовании ,

заключаемых rrри приеме на обучение за счетсредств физических и (или) юридических

лиц (датrее-договор об оказании trлатных образовательных услуг).

1.2. Настоящие Правила приема в ГПОУ ТО (ТГМК им. Н. Щемидова> на 2021-2022

учебный год, рzвработан на основании следующих документов:

- Закона ФЗ (об образовании в Российской ()едерации> от 29. |2,2012 Ns273 -ФЗ;
- Порядка приема на обучение по образовательным программам сpеднего

профессионапьного образования, }"тверждеlrный Приказом Министерства просвещения

РФ от 02.09.2020г. Jф457.

2. Прием в колледж по образовательным программам осуIцествляется по заJIв,цениям

лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование, согласно Федерацьному

закону от 29 декабря 20|2 г. N 27З-ФЗ "Об обр,дзбвании в Российской Федерации" (далее -

Федеральный закон).

3. Прием на обучение по образовательным программам за счет Тульской с,бласти

является общедоступным.

4. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи

с приемом в колледж персональных данньIх поступающих в соответствии с требовlаниями

законодательства Российской Федерации в обл.асти персональньж данных.

5. Условия приема на обучение по образовательным программам гарантируют

соблюдение rrрава на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих

соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленньIх к

освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствrующей

направленности лиц.

II. Организация приема в образовательную организацию

6. Организация приема на обучение по образовательным программам

осуществляется приемной комиссией колледжа (далее - приемная комиссия),

Председателем приемной комиссии является директор колледжа.

1. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии

регламентируются положением о ней, утверждаемым директором колледжа.



8. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием

поступающих и их родителей (законньrх п]редставителей) организует ответствiенный

секретарь приемной комиссии, который нiвначается директороN,l колледжа.

9. При приеме в колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласнOсть и

открытость работы приемной комиссии.

l0. С целью подтверждения достоверности документов, представ.IIяемых

пОступающими, приемная комиссия вп]эаве обращаться в соответствующие

государственные (муниципальные) органы и организации.

III. Организация информлlрования поступающих

12. Колледж объявляет прием на обучение по образовательным программа]и при

наJIичии лицензии (Лицензия серия 7| .II01 Jф 0001894, регистрационный номер

01ЗЗ/02675 от 05.08.2015г.) на осуществJIение образовательной деятельности по

след}.ющим образовательным программам.

13. Колледж знакомит поступающего и (или) его родителей (законньrх

представителеЙ) со своим уставом, с лицеl{зиеЙ на осуществление образовательноЙ

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образователtьными

программами и другими документами, регламентирующими организацlаю и

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

14. В целях информирования о приеме на обучение коллеlцж размещает инфор,мацию

на официальном сайте колледжа (Ьtlря,4tgшЬшLецDв информачионно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (.далее - официальный сайт), а также

обеспечивает свободный доступ в здание колледжа к информации, размещен]ной на

информационном стенде приемной комиссии и (или) в электронной информационной

системе (далее вместе - информационный стенд).

15. Приемная комиссия на официальном сайте колледжа (htфs_;/ltgшk-tчlа.цd) и

информационном стенде до начала приема документов размещает след]rющую

информацию:

15.1. Не позднее 1 марта:

правила приема в ГПОУ ТО (ТГМК им. Н. .Щемидова>;

перечень специаJIьностей (профессий), по которым колледж объявляет прием в

соответствии с лицензией на осуществление о(5разовательной деятельности (с выделением

форпл получения образования (очная);
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требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (ocIroBHoe

общее или среднее общее образование);

перечень вступительных испытаний;

информацию о формах проведения вступЕtтельных испытаtrий;

информацию о возможности приема заявлений и необходимьrх докуNtентов,

предусмотренных настоящим Порядком, в элек:тронной форме;

информачию о необходимости (отrэутствии необходимости) прохо)кдения

Поступающими обязательного предварительно]:о медицинского осмотра (обследования); в

слУчае необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачеЙ-

специirлистов, перечня лабораторных и функцlаональных исследований, перечня общих и

дополнительных медицинских противопоказаний.

15.2. Не позднее 1 июня:

общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том

числе lrо различным формам обучения;

количество мест, финансируемых за 0чет бюджетньrх ассигнованиЙ Ту,пьскоЙ

области по каждой специальности (шрофессии).

правила подачи и рассмотрения апtэлляций по результатам вступительных

испытаний;

информацию о нЕlличии общежития и кс|личестве мест в общежитиях, выдеJIяемьIх

для иногородних поступающих.

16. В период приема документов при(эмная комиссия ежедневно размещает на

официа-ltьном сайте колледжа и информационном стенде приемной комиссии сведения о

количестве поданных зtulвлений шо каждой специальности (профессии) с указаниелл форм

обучения (очная, очно-заочная, заочная).

Приемная комиссия колледжа обесп:ечивает функционирование специilльньD(

телефонньгх линиЙ и р€вдела на официа-llьном саЙте колледжа для ответов на обращения,

связанные с приемом в колледж.

IV. Прием документов от поступающих

17. Прием в колледж по образовательным программам проводится на первый курс

по личному зtUIвлению граждан.

Прием документов начинается 20 июня 2022 года,

Прием заявлений в колледж на очную форму получения образования осущестI}ляется

до 15 августа 2022г., а при нilличии свободных мест в коJIледже прием документов

продлевается до 25 ноября текущего года.

18. При подаче заявления (на русском ;языке) о приеме в колледж, поступающий



предъявляет следующие документы:

1 8. 1. Граждане Российской Федерации:

- оригинilл или ксерокопию докlrцgrrоu, удостоверяющих его личность,

гражданство;

- оригинал или копию документа

образовании и о ква_гlификации;

- 4 фотографии.

об образовании и (или) докумеIrта об

ПОсле зачисления в приемную коми(:сию требуется предоставить медицинскую

СПРаВкУ Nэ 08б-у для организации меропрItятий по охранездоровья обучающихся с

указанием годности обучения по выбранной прlофессии/специаJIьности.

18.2. ИНОСтранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,

проживающие за рубежом:

- КОПиЮ документа, удостоверяющего личность поступающего, либо док:умент,

удостоверяющиЙ личность инOстранного гражданина в Росс:ийской

Федерации, в соответствии со стitтьей 10 Федерагtьного закона от 2ji июля

2002 г, N 115-ФЗ "О правовом пол|эжении иностранных граждан в Росс:ийской

Федерации"

- ОригинЕrл док}']!Iента (документов) иностранного государства об образовании

и (или) о документа об образовании о кв€lлификации (даrrее - документ

иностранного государства об обршовании), если удостоверяемое ука:iанным

документом образование признается в Российской Федерации на уровне

сооТветствующего образования в соответствии со статьеЙ 107 Федерального

Закона кОб образовании в РоссиЙской Федерации> (в случае, установлtенным

Федеральным законом <Об образсlвании в Российской Федерации) , - также

свидетельство о признании иностранного образования);

- заверенныЙ порядке, установленном статьеЙ 81 Основ законодат()льства

Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 199З г. Jф4462-1, перевод на

русскиЙ язык документа иностранного государства об образовании и

приложения к нему (если поOледнее предусмотрено законодательством

государства, в котором выдан такой локlмент);

- копии документов или иньIх доказатеJIьств, подтверждающих

принадлежность соотечественникiа, проживающего за рубежом, к грlуппам,

предусмотренным пунктом б стать,и 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г.

N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении

соотечественников за рубежом" ;



- 4 фотографии.

ПОсле Зачисления в приемн},ю комисси]о требуется предоставить медици,нскую

СПРаВКУ J'{Ъ 08б-у для организации мероприrIтий по охране здоровья обучающlахся с

указанием годности обучения по выбранной профессии/специzllrьности.

Фамилия, имя и отчество (последнее - ]при наличии) постуIIающего, указаFIные в

переводах поданньIх документов, должны соответствовать фа,милии, имени и отчеству

(последнее - при на,тичии), указанным в док}менте, улостоверяющем личность

иностранного гражданина в Российской Федерttции.

18.3 При необходимости создания специальньIх условий при проведении

вСтупительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченнымII возможностями здоровья

ДОПОлнительно документ, подтверждающий инвалидн()сть или ограниченные

возможности здоровья, требующие создания ук:азанных условий,.

18.4 При личном предоставлении оригинелов документов поступающим допускается

заверение их копий образовательной организаu,ией.

19. В заявлении, поступающим укilзываются следующие обязательные сведенIш:

- фамилдя,имя и отчество (последнс:е - при наличии);

- датарождения;

- реквизиты док}мента, удостоверяюIцего его личность, когда и кем выдaн;

- о предыдущем уровне образоваrlия и документе об образовании и (или)

документа об образованиии о квалификации, его подтверждающем;

- специаJIьность(и)/профессию(и), для обучения п() которым он планирует

поступать в образовательн},ю орг€Lнизацию, с указанием условиЙ обучения и

формы обучения (в рамках контрс|льных цифр приема, мест по договорам об

окчвании платных образовательны]к услуг);

- нуждаемость в предоставлении обrцежития.

- необходимость создания дпя п,оступающего специальньIх вступительньгх

ИСПытаниЙ в связи с его инваJIидЕtос],ью или ограниченными возможн,остями

здоровья.

В з€u{влении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через

информационные системы обrцего пользованlля) с копиями лIIцензии на осуществление

образовательноЙ деятельности, свидетельотва о государственной аккредитации

образовательной деятельности по образовательным программам и приложения к н.им или

отсутствия копии укzLзанного свидетельства,. Факт ознакомления заверяется .пичной

подписью поступающего.

Подписью поступающего заверяется такж:е следующее:



согласие на обработку полученных Bi связи с приемом в образовательную

организацию персонаJIьных данных постуIIающих;

факт получение 0реднего профессионаJIьного образования впервые;

ознакомление с уставом образовательной организации, с лицензиtэй на

осуществление образовательноЙ деятельност]а, со свидетельством о государстI]енноЙ

аккредитации, с образовательными прс)граммами и другими документами,

регламентирующими организацию и осуществ.пение образовательной деятельности,, права

и обязанности обуrающихся;

ознакомление (в том числе через инфорrчIачионные системы общего пользовсtния) с

датоЙ предоставления оригинала документа об образовании и (или) докумеIIта об

образовании и о квалификации.

В случае представления поступающим зЕuIвления, содержащего не все сведения,

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответств,ующие

деЙствительности, образовательнаrI организация возвращает документы поступающlэму.

20. При поступлении на обучение по специальностям:

13.02.11 ТехническаJ{ эксплуатация и обслуживание электрическо,го и

электромеханического оборулования (по отрас.пям)

22,02.0I Металлургия черных металлов

и профессиям:

1З.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по

отраслям)

входящих в перечень специtlльностей, при прI{еме на обучение по которым поступающие

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,

установленном при заключении трудового договора или служебного контра](та по

соответствующей должности или специа]ьности, утвержденный постанов.IIением

Правительства Российской Федерации от |4 августа 2013 г. ]ф 697, поступающие

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в пOрядке,

установленном при заключении трудового договора или служебного контра]кта по

соответствующим должности, професси и или ()пециаJIьности.

В случае непредставления поступающлtм либо недейст,вительности медицинской

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

осмотра, соответствующего требованиям, установленным прикiвом

Минздравсоцразвития России, колледж сlбеспечивает прохождение поступiающим

медицинского осмотра полностью или в недOстающей части в порядке, установ;Iенном

указанным прикiLзом МинздравсоцрЕввития России. Информация о времени и месте



прохождения медицинского осмотра размещаеlгся на официа_ltьном сайте.

В СЛучае если у поступzlющего иIуIеются медицинские противопокtвания,

УСТаНОВЛеННЫе ПрикiLзом Минздравсоцразвития России, колледж обеспечивает его

ИНфОРМИРОВание о связанньIх с указанными противопоказаниями последствиях в Irериод

обучения в колледже и последующей профессиона-llьной деятелLности.

21. ПОстУпающие вправе направить/предоставить заяв.гIение о rlриеме, а также

необходимые документы одним из следуюtцих способов:

1|лично в ГПоУ То (ТГМК им. Н. Щемидовa> Учебный корпус Nч1 , Металлрtстов 2

а;

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по rrочте), заr:азным

ПИСЬМОм с уведомлением о вручении. При направленирI документов по почте

ПОСТУПаЮЩИЙ к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверJ{ющих

еГо личность и гражданство, документа об образованиии (или) документа об образrэвании

и О кваrrификации, а также иных док}ментов, предусмотренных настояIцими Правилами;

3) в электронной форме (документ на бумажном носители, преобразованный в

ЭлеКТронную форrу путем сканирования или фотографирования с обеспе.Iением

машиночитаемого распознавания его реквизитtlв):

- с использованием функционаrrа федеральноЙ государственноЙ информацллонной

СИСТеМы "ЕдиныЙ портал государственных и муниципirльньIх услуг (функц,ий) (с

иСПоЛьЗоВанием функционала региональ.ного портала государственных услуг
Госуслуги 71);

- посредством электронной почты ГПОУ ТО кТГМК им. Н. [емидова>
spo. mkdemidov@tularegion.ru.

22. Не допускается взимание платы 0 поступающих при подаче докуlчtентов,

указанных в пункте 2l настоящего Порядка.

2З. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все

сданные документы.

24. Поступающему при личном предстilвлении документов вьцается расписка о

приеме документов.

25, По письменному заJIвлению поступающие имеют право забрать оригинал

ДОКУМеНТа об образовании и (или) квалификаtции и другие д()кументы, представJIенные

ПОСТУПaЮЩиМ. Щокументы должны возвращаться колледжу в течение следующего

рабочего дня после подачи заrIвления.

Y. Зачислен]ие в колледж



26. Поступающий представляет оригиlшал документа об образовании и (или)

документа об образов ании и о квалификации в срок до 1 0 авгчста 202 1 года.

27. По истечении сроков представлениrt оригинilлов документов об образOвании

и(или) доку]!{ентов об образовании и о квсu],ификации директором колледжа издается

пРика3 о зачислении лиц, рекомеЕдованны]{ приемной комиссией к зачислеI{ию и

представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к прикirзу о

Зачислении является пофамильныЙ перечень указанных лиц. Приказ с прило}I(ением

размещается на следующий рабочий день п(эсJIе издания на информационном стенде

приемной комиссии и на официчшьном сайте к()лледжа.

28, В случае если численность поступающих, включчu{ поступающих, успешно

прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетньтх ассигнований федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российск<lй Федерации и местных бюд:жетов,

образовательная организация осуществляет прием на обучение по образоватеjльным

программам среднего профессионаJIьного образования на основе результатов освоения

поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего

образования, укz}занных в представленньIх поOтупающими документах об образовании и

(или) документах об образовании и о квалификации, результатов индивидуi}льных

достижениЙ, сведения о которых поступающиtЙ вправе представить при приеме, а, также

наличия договора о целевом обучении с оргаЕIизациями, указанными в части 1 статьи 71

Федерального закона.

Приоритет предоставлен обучающиlися, достигшим лучших результатов
освоения образовательноЙ программы основного общего или среднего tlбщего

образования, согласно документам об образовании и (или) документам об

образовании и о квалификации.

Результаты индивидуальньIх достиженлtй и (или) налIние договора о целевом

обучении )литываются при равенстве результатов освоения поступаIощими

образовательной программы основного обrцего или среднего общего образ<lвания,

указанных в представленных гIостуIIающип,Iи документах об образовании и (или)

документах об образовании и о квалификации.

При наличии результатов индивид}&лLных достижений и договора о целевом

обучении )лIитывается в первую очередь договор о целевом обучении.

29. При приеме на обучение по обраlовательным программам образоват,ельной

организациеЙ )п{итываются следующие результаты индI{видуальньIх дост1,IжениЙ

(указанные в настоящем пункте олимпиады, конкурсы, меропрl;tятияпроведены не ранее 1



янВаря 2019 года и не позднее даты завершения приёма документов на поступление по

соответствующей форме обучения) (Приложение ),{Ъ1 ):

- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата

профессионаJIьного мастерства, проводимого автономноЙ нек()ммерческой организацией

кАгентство развития профессионаJIьного пdастерства (Ворлдекиллс Россия)> либо

международной организацией "WorldSkills International" ;

- наличие у поступающего статуса победителя и призера, чемпион€tта по

профессионirльному мастерству среди инвалидов и лиц с огран:иченными возможностями

здоровья "Абилимпикс" ;

- нilличие статуса победителя и призера в муниципalJIьньIх, областных Всероссийских

олимпиадах по техническим дисциплинам:

робототехника, электротехник4 энергетика;

информатика, машиностроение,

- наличие статуса победителя и призера в }4уIrиципальных, областньrх Всероссийских

олимпиадах по естественнонаучным дисциплинам: физика, математика;

- наличие статуса чемпиона и призера О:rимпийских игр, Пара-пимпийских игр и

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на

первенстве мира, первенстве Европы по видам сrrорта, включенным в программы

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурллимпийских и]]р, наJIичие золотогrэ знака

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне>

(ГТО) и удостоверения к нему установленного образца;

- иных интеллектуЕrльньж конкурсах, ]иероприятиях, Еаправленных на ршвитие

интеллектуirльных способностей, способностей к занятиям физической культ.gрой и

спортом, интереса к научной (научно-ис()ледовательской), инженерно-технической,

изобретательской, физкультурно-спортивной деятельности, а также на lrропаганду

научных знаний и спортивньIх достижетrий в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утвер;кдении

Правил вьuIвления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождlэния и

мониторинга их дальнейшего развития";

30. При отсутствии у поступающих указанных в пунктах 28 и29 настоящих

Правил, результатов индивидуальных достижений и (или) договора о целевом обу,rении в

случае равенства средних баллов правом занисления обладают поступающие с: более

высокими итоговыми отметками IIо предметам

<информатика)), крусский язык)).

31. При совпадении даты подач.и заявления

перечисленных у поступaющих в пунктах ',|.8 и 29 и З0

(математика), <<физика>,

и отсутствия достижений

настоящих Правил, правом
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зачисления обладают поступающие, подавIпие зсuIвление о приеме на обучение в более

ранние сроки.

32. При н€lJIичии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том чи(]ле по

результатам вступительньIх испытаний, зачисление в образовательную организацию

осуществляется до 1 декабря текущего года.
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