
Министерство образования Магаданской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сусуманский профессиональный лицей»

П Р И К А З

г. Сусуман

от 30 декабря 2020 года № У-/3 - О/Д

Об утверждении локального акта № 9 
«Порядок приема на обучение по образовательным программа среднего 

профессионального образования»

В соответствии с приказом министерства просвещения Российской Федерации от 
02.09.2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования», в целях приведения в соответствие 
внутренних локальных актов учреждения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить локальный акт № 9 «Порядок приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»:

2. Настоящий приказ вступает в силу 01 января 2021 года и действует до 01 января 
2027 года.

3. Ответственной за ведение сайта учреждения Хайбуловой Т.Г. разместить 
настоящий приказ и Порядок приёма на обучение по образовательным программа среднего 
профессионального образования.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ГБПОУ «СПЛ» С.В. Гончарова



УТВЕРЖДАЮ *

Директор ГБПОУ «СИЛ»

ончарова

З 'О Щ

Локальный Акт № 9

Порядок приема на обучение по образовательным програ>И
профессионального образования

среднего

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует прием граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 
проживающих за рубежом (далее соответственно - граждане, лица, поступающие), на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 
по профессиям, специальностям среднего профессионального образования (далее - 
образовательные программы) в ГБПОУ «СПЛ» за счет бюджетных ассигнований 
Бюджета Магаданской области, по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - 
договор об оказании платных образовательных услуг), а также определяет 
особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Порядок разработан на основании приказа 
Миипросвещения России от 2 сентября 2020 года N 457.

Прием иностранных граждан на обучение осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета, в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством 
Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской 
Федерации, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг.

2. Правила приема на обучение по образовательным программам (далее - правила 
приема) устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об 
образовании, ГБ1 ЮУ «С! 1Л» самостоятельно.

Часть 9 сгагьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст.7598).

4. Прием в ГБПОУ «СПЛ» для обучения по образовательным программам 
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее



образование, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 
27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации").

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598,2020, N
31, ст.5062.

5. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета, является общедоступным, если иное не 
i Iредуемотрено частью 4 счачьи 68 Федсральиого закчящ "Об обра юв;п i и и в 
Российской Федерации".

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2018, N
32, ст.5130.

6. ГБПОУ «СИЛ» осуществляет обработку полученных в связи с приемом в 
образовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных.

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 
данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст.3451;
2020, N 17, ст.2701).

8. Условиями приема на обучение по образовательным программам 
гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, 
имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и 
подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 
соответствующей направленности лиц.

Часть 6 статьи 55 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598).

II. Организация приема в образовательную организацию

9. Организация приема на обучение по образовательным программам 
осуществляется приемной комиссией ГБПОУ «СИЛ» (далее - приемная комиссия).

Председателем приемной комиссии является директор или лицо, его замещающее.
10. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются положением о ней, утверждаемым директором I.Ы ЮУ «СЛ1Л».

1 1. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 
поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный



секретарь приемной комиссии, который назначается директором ГБПОУ «СИЛ».

13. 11ри приеме в образовательную организацию обеспечиваются соблюдение прав 
граждан в области образования, установленных законодательством Российской 
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.

14. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 
государственные (муниципальные) органы и организации.

111. Организация информирования поступающих

15. ГБПОУ «СИЛ» объявляет прием на обучение по образовательным программам 
при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим 
образоватеji ьн ы м п рограм м ам.

Часчь 10 статьи 2 1 Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 216-ФЗ "Об 
инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2017, N31,  ст.4765).

16. IЫ  ЮУ «СИЛ» ознакомит поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

17. В целях информирования о приеме на обучение ГБПОУ «СИЛ» 
размещает информацию на официальном сайте организации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), иными 
способами с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также обеспечивает свободный доступ в здание ГБПОУ «СИЛ» к 
информации, размещенной на информационном стенде (табло) приемной комиссии.

Результаты освоения поступающими образовательной программы основного 
общего или среднего общего образования, указанные в представленных 
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 
квалификации, учитываются по общеобразовательным предметам в порядке, 
установленном в правилах приема, утвержденных образовательной организацией 
самостоятельно.

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом 
обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими 
образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 
указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или)



документах об образовании и о квалификации.

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 
обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.

45. При приеме на обучение по образовательным программам образовательной 
организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:

1) наличие статуса'победителя или призера в олимпиадах и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на 
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений, в соответствии с постановлением 11равитслыт на Российской Федерации 
от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении 11равил выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейпюго развития";

Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст.6602; 2020, N 
22, ст.3526.

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья "Абилимпикс";

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого Союзом "Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)", или международной организацией "Ворлдскиллс Интернешнл 
WorldSkills International", или международной организацией "Ворлдскиллс Европа 
(WorldSkills Europe)";

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 
игр;

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 
игр.

Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 
обучении устанавливается образовательной организацией в правилах приема,



утвержденных образовательной организацией, самостоятельно.

46. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по 
результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную организацию
осуществляется до 1 декабря текущего года.

СОГЛАСО ВАНО

Протокол педсовета №  ~/ от 3 0 , 7д/ .  .


