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Автономнаянекоммерческаяорганизацияпрофессиональногообразования«Технико-
экономический колледж» (далее по тексту - Колледж) имеет Лицензиюна право ведения

образовательнойдеятельности в сферепрофессиональногообразованиярегистрационный
номер выданную 20.04.2018 г. Министерствомобразования
Московскойобласти.

НастоящиеПравилаприема в Автономнуюнекоммерческую организацию
профессиональногообразования«кТехнико-экономическийколледж» (далее - Правила)

разработаныв соответствии с нормативнымидокументами:
Федеральныйзакон от 29 декабря2012 г.ЛГ2 273-ФЗ «Об образованиив Российской

Федерации»(Собрание законодательства РоссийскойФедерации, 2012- лг2 53, ст. 7598; 201 9,

30, ст. 4134);

Федеральныйзакон от 27 июля 2006 г. N2152-ФЗ «О персональныхданных»;
Федеральныйзакон от 24 мая 1999 г. N2 99-ФЗ «О государственнойполитике

РоссийскойФедерациив отношении соотечественников за

Федеральныйзакон от 25.07.2002 115-ФЗ «О правовомположении иностранных
гражданв РоссийскойФедерации»;

ПриказМинистерствапросвещенияРоссийской Федерации(МинпросвещенияРоссии) от 02 сентября2020 года лг2 457 «Об утвержденииПорядкаприемана обучениепо
образовательнымпрограммамсреднегопрофессиональногообразования»;

- ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерацииот 15.09.2020 1441 «Об
утвержденииПравилоказания платных образовательныхуслуг>>;

ПостановлениеПравительстваРФ от 14 августа2013 г. Ме 697 «Об утверждении
перечня специальностейи направленийподготовки, при приеме на обучение, по которым
поступающиепроходятобязательныепредварительныемедицинские осмотры(обследования)
в порядке, установленном при заключении договора или служебногоконтракта по
соответствующейдолжности или специальности»;

ЗаконМосковскойобластиот 27 июля 2013 г. ЛФ 94/2013-03 образовании>>(принят постановлениемМосковскойобластнойДумыот 1 1 июля 2013 г. N2 17/59-П);

ПриказМинобрнаукиРоссии от 30.12.2013 1422 «Об утвержденииПеречня
вступительныхиспытаний приприемена обучениепо образовательнымпрограммамсреднего
профессиональногообразованияпо профессиями специальностям, требующиму
поступающих наличия определенных творческих способностей, физическихи (или)

психологических качеств>> (Зарегистрировано в МинюстеРоссии28.01.2014 N З1 132);
Письмо Рособрнадзораот 19.06.2007 ЛГе01—289/05—01 приеме граждан с

документами об образованиииностранных государств в российскиеобразовательные
учреждения»;

Положениео Приемнойкомиссии АНО ПО «ТЭК»;
УставАНО ПО <<Технико-экономическийколледж>>.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. НастоящиеПравилаприема регламентируют прием в Колледжграждан

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом(далее соответственно - граждане, лица,
поступающие) на обучениепо образовательнымпрограмма.мсреднегопрофессионального
образованияпо профессиям,специальностям среднегопрофессиональногообразования(далее
— образовательныепрограммы) в АНО ПО «ТЭК» на 2023-2024 учебныйгод, по договорамоб
образовании, заключаемым при приеме на обучениеза счет средств физическихи(или)
юридическихлиц (далее - договоробобразованиипо образовательнымпрограммамсреднего
профессиональногообразования), а также определяют особенности проведения
вступительныхиспытаний для инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья.

Приеминостранных гражданна обучениев Колледжосуществляетсяв соответствии с

международнымидоговорамиРоссийской Федерации, федеральнымизаконами и по

договорамобоказании платных образовательныхуслуг.
1.2. АНО ПО «ТЭК» не имеет мест за счет бюджетныхассигнованийфедеральногобюджета, бюджетовсубъектовРоссийскойФедерацииили местных бюджетовв соответствии

с международными договорами Российской Федерации, федеральнымизаконами или

установленнойПравительствомРоссийскойФедерацииквотой на образованиеиностранных
гражданв РоссийскойФедерации.

В АНО ПО «ТЭК» возможен прием на обучениепо договоруо целевом обучениис

организациями.
Колледжсамостоятельно разрабатываети утверждаетежегодно не позднее 1 марта

Правилаприема, определяющиеособенностиприемав текущемгоду.
1.3. Колледжосуществляет прием, согласно лицензии на осуществление

образовательнойдеятельности, регистрационныйномерЛОЗ5-01255-50/00214751, выданную
20.04.2018 г. по следующим образовательнымпрограммам:

Код Наименования
специальности/ специальности/профессии

о ессии
09.01.03

09.02.07

38.01.02

38.02.04
40.02.01

44.02.01
44.02.02

Операторинформационных
систем и ес сов

Информационныесистемы
и п ог амми ование
Продавец, контролер-

кассир

Комме ция по от аслям

Правои организация
социального обеспечения
ошкольное об азование

Преподаваниев начальных
классах

Присваиваемаяквалификация

Операторинформационныхсистем и
ес сов

Программист

Продавецпродовольственныхтоваров-

продавецнепродовольственныхтоваров
-

конт оле -касси
Менедже по п одажам

Юрист
Воспитательдетейдошкольного воз аста

Учитель начальных классов

1.4. Колледжосуществляетприем на очную, очно-заочную.заочнуюформыобучения.1.4.1 На очную формуобученияприемосуществляетсяна базеосновного общегоили
среднегообщегообразования:



Код

09.01.03

09.01.03

09.02.07

38.01.02

38.02.04

38.02.04

40.02.01

40.02.01

44.02.01

Наименование
специальности/
п о ессии

Оператор
информационных
систем и ресурсов

Оператор
информационных
систем и ресурсов

Информационные
системы и

программирование

Продавец,

контролер-кассир

Коммерция(по

отраслям)

Коммерция(по

отраслям)

Правои организация
социального
обеспечения

Правои организация
социального
обеспечения

Дошкольное
образование
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Образовательная
базаприема

ППКРС на базе
основного
общего

образования
ППКРС на базе
среднегообщего
образования

ППСЗ на базе
основного
общего

образования
ППКРС на базе
среднегообщего
образования

ППСЗ на базе
основного
общего

образования
ППСЗ на базе

среднегообщего
образования

ППСЗ на базе
основного
общего

образования
ППСЗ на базе

среднегообщего
образования

ППСЗ на базе
основного
общего

образования

Нормативный
срокобучения

1 год
10 месяцев

l() месяцев

З года
10 месяцев

10 месяцев

2 года
месяцев

1 год
10 месяцев

2 года
10 месяцев

год
10 месяцев

3 года
10 месяцев

Условия обучения

по договорамоб
оказании платных

образовательных
услуг

по договорамоб
оказании платных

образовательных
услуг

по договорамоб
оказании платных
образовательных

услуг

по договорамоб
оказании платных

образовательных
услуг

по договорамоб
оказании платных
образовательных

услуг

по договорамоб
оказании платных
образовательных

услуг

по договорамоб
оказании платных
образовательных

услуг

по договорамоб
оказании платных
образовательных

услуг

по договорамоб
оказании платных
образовательных

услуг



44.02.01

44.02.02

44.()2.()2

Дошкольное
образование

Преподаваниев

начальных классах

Преподаваниев

начальных классах
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ППСЗ на базе
среднегообщего
образования
ППСЗ на базе
основного
общего

образования
ППСЗ на базе

среднегообщего
образования

2 года
10 месяцев

З года
10 месяцев

2 года
10 месяцев

по договорамоб
оказании платны.х
образовательных
по договорамоб
оказании платных

образовательных
услуг

по договорамоб
оказании платных
образовательных

услуг

1.4.2 На очно-заочную формуобученияприем осуществляется на базе среднего
общегообразования:

Код

38.01.02

Наименование
специальности]

п о ессии
Продавец,

контролер-кассир

ОбразовательнаяНормативный
базаприема срокобучения

ППКРС на базе
среднегообщего
образования

1 месяцев

Условияобучения

по договорамоб
оказании платных
образовательных

услуг

1.4.3 На заочную формуобученияприемосуществляетсяна базеосновного общего
или с еднего общегооб азования:

Код

38.02.04

38.02.04

Наименование
специальности/
п о ессии

Коммерция(по

отраслям)

Коммерция(по
отраслям)

Правои организация
социального
обеспечения

ОбразовательнаяНормативный
базаприема срокобучения
ППСЗ на базе
основного
общего

образования
ППСЗ на базе
среднегообщего
образования

ППСЗ на базе
основного
общего

образования

З года
1 0 месяцев

2 год
10 месяцев

З года
10 месяцев

Условияобучения

по договорамоб
оказании платных
образовательных

услуг

по договорамоб
оказании платных
образовательных

услуг

по договорамоб
оказании платных
образовательных

услуг



44.02.01

Правои организация
социального
обеспечения

Дошкольное
образование

7

ППСЗ на базе
среднегообщего
образования

ППСЗ на базе
среднегообщего
образования

2 год
10 месяцев

3 года
10 месяцев

по договорамоб
оказании платных
образовательны.х

услуг

по договорамоб
оказании платных
образовательных

сл г

1.5. Получениесреднегопрофессиональногообразованияна базе основного общего
образованияосуществляетсяс одновременнымполучением среднегообщегообразованияв

пределах соответствующейобразовательнойпрограммы среднего профессионального
образования.1.6. Приемв Колледждля обученияпо образовательнымпрограммам среднего
профессиональногообразованияосуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное
общее, среднееобщееобразование, среднеепрофессиональноеили высшее образование.1.7. Колледжосуществляетобработкуполученных в связи с приемом гражданв АНО
ПО персональных данных, поступающих в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерациив области персональных данных (Федеральный
закон от 27 июля 2006 г. N2152-ФЗ «О персональныхданных»).

1.8. Условиямиприема на обучениепо образовательнымпрограммам гарантированы
соблюдениеправа на образованиеи зачисление из числа поступающих, имеющих
соответствующийуровень образования, наиболееспособныхи подготовленных к освоению
образовательнойпрограммысоответствующегоуровня и соответствующейнаправленности
лиц (ч.б ст.55 Федеральногозакона «Об образованиив РоссийскойФедерации»).

II ОРГАНИЗАЦИЯПРИЕМА В КОЛЛЕДЖ
2.1. Организацияприема граждан на обучениепо образовательнымпрограмм

осуществляетсяПриемнойкомиссиейКолледжа(далее - Приемнаякомиссия).Председателем
Приемнойкомиссии является директорКолледжа.

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности Приемнойкомиссии
регламентируютсяПоложением«О приемнойкомиссии», принимаемыми утверждаемым
приказомдиректораКолледжа.

2.3. Организационноеобеспечение проведения приема на обучениепо
образовательнымпрограммам СПО осуществляется ПриёмнойКОМИССИеЙ,

функционирующейпо адресу:Московскаяобл., г. Подольск, ул. Рабочая, д. 1За.
2.4. РаботуПриемнойкомиссии и делопроизводство, а также личный прием

поступающих и их родителей(законных представителей) организуетответственныйсекретарь
Приемнойкомиссии, которыйназначается директоромКолледжа.

2.5. Приприеме в Колледжобеспечиваютсясоблюдениеправ граждан в области
образования, установленных законодательством Российской Федерации.гласность и

открытостьработыПриемнойкомиссии.2.6. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, Приемнаякомиссия вправеобращатьсяв соответствующиегосударственные
(муниципальные) органы и организации.
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П: ОРГАНИЗАЦИЯИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ
3.1. Колледжобъявляетприем граждандля обученияпо образовательнымпрограммам

только при наличии лицензии на право ведения образовательнойдеятельности по этим
образовательнымпрограммам.

3.2. Приприеме документовКолледжобязан ознакомить поступающего и (или) его

родителей(законных представителей):
— с УставомАНО ПО «ТЭК»;
— с копией лицензии на осуществлениеобразовательнойдеятельности;

с копией свидетельства о государственнойаккредитации образовательной
деятельности по образовательнымпрограммами приложенияк ним или отсутствия копии
указанногосвидетельства;

с образовательнымипрограммами;
— иными документами. регламентирующими организацию и осуществление

образовательнойдеятельности, праваи обязанностиобучающихся.3.3. В целях информированияо приемена обучениеАНО ПО «ТЭК» размещает
информациюна официальномсайте организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»(далее — официальныйсайт): http://www.tecspo.ru, а так же обеспечивает
свободныйдоступ в здание Колледжак информации, размещеннойна информационном
стенде (табло) Приёмнойкомиссии и (или) в электроннойинформационнойсистеме (далее
вместе — информационныйстенд) по адресу:РоссийскаяФедерация.142116, Г.о. Подольск,
ул. Рабочая, д. 1 За, телефон+7(4967)63-96-60, +7(901)509-39-29.3.4 Приемнаякомиссия на официальномсайтеКолледжаи информационномстенде до
начала приемадокументовразмещаетследующуюинформацию:3.4.1 Не позднее 1 марта:

— Правилаприемав Колледж;
условия приема на обучениев Колледжпо договорамоб оказании платных

образовательныхуслуг;
перечень специальностей(профессий), по которым Колледжобъявляетприем в

соответствии с лицензиейна осуществлениеобразовательнойдеятельности (с указаниемформ
обучения(очная, заочная, очно-заочная);

— требованияк уровню образования,котороенеобходимодля поступления (основное
общееили среднееобщееобразование):

— переченьвступительных испытаний;
информациюо формахпроведениявступительных испытаний;

— особенностипроведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с

ограниченнымивозможностями здоровья;
информациюо необходимости(отсутствии необходимости) прохождения

поступающимиобязательногопредварительногомедицинского осмотра(обследования); в

случае необходимостипрохожденияуказанного осмотра— с указаниемперечня врачей
специалистов, перечня лабораторныхи функциональныхисследований-перечня общих и

дополнительных медицинских противопоказаний.3.4.2 Не позднее июня:
— общееколичество мест для приемапо каждойспециальности (профессии), в том

числе по различнымформамполученияобразования;
— количество мест, финансируемыхза счет бюджетныхассигнованийфедеральногобюджета, бюджетовсубъектовРоссийскойФедерации, местных бюджетовпо каждой

специальности (профессии), в том числе по различнымформамполученияобразования;
— количество мест по каждойспециальности (профессии) по договорамобоказании

платных образовательныхуслуг, в том числе по различнымформамполучения образования;
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— правила подачи и рассмотренияапелляций по результатам вступительных
испытаний;

— информациюо наличии общежитияи количестве мест в общежитиях, выделяемых
для иногороднихпоступающих;

образецдоговораобоказании платных образовательныхуслуг.
3.4. В периодприема документов Приемнаякомиссия ежедневно размещаетна

официальномсайте Колледжаи информационномстенде Приемнойкомиссии сведения о

количестве поданных заявлений по каждойспециальности с выделением формполучения
образования(очная, очно-заочная, заочная).

3.5. Приемнаякомиссия обеспечиваетфункционированиетелефонныхлиний и

равделасайта www.tecspo.ru для ответов на обращения, связанных с приемом граждан в

Колледж.
Ответына вопросыпо приему и зачислению в Колледжпоступающиемогут получать

по телефонам: +7(901 )509-39-29.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПОСТУПАЮЩИХ
4.1. Приемв Колледжпо образовательнымпрограммампроводитсяна первыйкурс

по личномузаявлению граждан.
Приемдокументовначинается 01 июня 2023 г.

Приемзаявленийв Колледжосуществляетсяв следующиесроки:
- на очнуюформуполучения образованияпо договорамобобразовании, заключаемым

при приеме на обучениеза счет средствфизическихи(или) юридических лиц (договор об

образованиипо образовательнымпрограммамсреднегопрофессиональногообразования)
начинается с 01 июня 2023 года и заканчивается 15 августа 2023 года, а при наличии
свободныхмест в Колледжеприемдокументовпродлеваетсядо 25 ноября2023 года;

на очно-заочную и заочную формуполучения образованияпо договорамоб
образовании, заключаемым при приеме на обучениеза счет средств физическихи(или)
юридических лиц (договор об образованиипо образовательнымпрограммам среднего
профессиональногообразования) начинается с 01 июня 2023 года и заканчивается 15 августа
2023 года, а при наличии свободныхмест в Колледжеприемдокументовпродлеваетсядо 25

ноября2023 года;4.3 Приподаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж, поступающий
предъявляетследующиедокументы:

4.3.1 ГражданеРоссийскойФедерации:
— оригиналили копию документов, удостоверяющихего личность, гражданство;

оригинал или копию документаобобразованиии (или) документаобобразованиии

о квалификации;
— 4 фотографии3х4;
— свидетельство о смене фамилии, имя, отчества (последнее при наличии)

поступающего, при несоответствии фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
указанным в документео предыдущемобразовании;

— медицинскуюсправкуформы086-у (для специальностей44.02.01 Дошкольное
образование, 44.02.02 Преподаваниев начальных классах).

4.3.2 Иностранныеграждане, лица без гражданства. в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом:

— копию документа, удостоверяющеголичность поступающего, либо документ,

удостоверяющийличность иностранного гражданина в Российской Федерации.в

соответствии со статьей 10 Федеральногозакона от 25 июля 2002 г. Ме 115-ФЗ «О правовом
положении иностранныхгражданв РоссийскойФедерации>>.Еслидокумент, удостоверяющий
личность на иностранномязыке - заверенныйв установленномпорядкепереводдокументана
русскийязык документаиностранногогосударства;
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— оригиналдокумента(документов) иностранногогосударстваобобразованиии (или)

документаобобразованиии о квалификации(далее - документ иностранногогосударстваоб
образовании), если удостоверяемоеуказанным документомобразованиепризнается в

РоссийскойФедерациина уровнесоответствующегообразованияв соответствии со статьей
107 Федеральногозакона образованиив Российской Федерации»(в случае.
установленномФедеральнымзаконом «Об образованиив РоссийскойФедерации», - также
свидетельство о признании иностранногообразования);

заверенныйв порядке, установленномстатьей 81 Основ законодательства
РоссийскойФедерациио нотариатеот 1 февраля1993 г. N 4462-1, переводна русскийязык
документаиностранногогосударстваобобразованиии приложенияк нему (если последнее
предусмотренозаконодательством государства, в которомвыдан такойдокумент);

— копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотреннымпунктом 6

статьи 17 Федеральногозакона от 24 мая 1999 г. ЛГе99-ФЗ «О государственнойполитике
РоссийскойФедерациив отношении соотечественников за рубежом>>;

4 фотографии3х4;
— медицинскую справку формы086-у (для специальностей44.02.01 Дошкольное

образование, 44.02.02 Преподаваниев начальных классах).
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в

переводахподанных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству
(последнее - при наличии), указаннымв документе, удостоверяющемличность иностранного
гражданинав РоссийскойФедерации.4.3.3 При необходимостисоздания специальных условийпри проведении
вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченнымивозможностями здоровья
дополнительно - документ, подтверждающийинвалидность или ограниченные возможности
здоровья, требующиесоздания указанныхусловий.

4.3.4 Поступающиепомимо документов, указанных в пунктах 4.3.1 — 4.3.3 настоящих
ПравилПриема, вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов-
подтверждающих результатыиндивидуальныхдостижений.

4.4 Приличном представленииоригиналовдокументов поступающимдопускается
заверениеих копийобразовательнойорганизацией.

4.5 В заявлении поступающим указываютсяследующие обязательныесведения:
— фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
— дата рождения;
— реквизитыдокумента, удостоверяющегоего личность, когда и кем выдан;

о предыдущем уровнеобразованияи документеобобразованиии (или) документе
обобразованиии о квалификации, его подтверждающем;

— специальность(и)/профессию(и), для обученияпо которым он планирует поступать
в образовательнуюорганизацию, с указанием условийобученияи формыполучения
образования(в рамках контрольных цифрприема, мест по договорамоб образовании,
заключаемым при приемена обучениеза счет средствфизическихи(или) юридических лиц
договор об образованиипо образовательнымпрограммам среднего профессионального
образования));

— нуждаемостьв предоставлекииобщежития;
— необходимостьсоздания для поступающегоспециальных условийпри проведении

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченнымивозможностями
здоровья.

В заявлении также фиксируетсяфакт
информационныесистемы общегопользования) с

образовательнойдеятельности, свидетельства

образовательнойдеятельности по образовательным

ознакомления (в том числе через
копиями лицензии на осуществление
о государственнойаккредитации
программами приложения к ним или



отсутствиякопии указанногосвидетельства. Факт ознакомления заверяетсяличной подписью
поступающего.

Подписьюпоступающегозаверяетсятакже следующее:
согласие на обработкуполученных _в связи с приемом в образовательную

организациюперсональныхданных поступающих;
фактполучения среднегопрофессиональногообразованиявпервые;

— ознакомление с уставом образовательнойорганизации, с лицензией на

осуществление образовательнойдеятельности, со свидетельством о государственной
образовательнымипрограммами и другими документами,аккредитации, с

регламентирующимиорганизациюи осуществлениеобразовательнойдеятельности. права и

обязанностиобучающихся;
ознакомление (в том числе черезинформационныесистемы общегопользования) с

датойпредоставленияоригиналадокументаобобразованиии (или) документаобобразовании
и о квалификации.

В случае представленияпоступающимзаявления, содержащегоне все сведения,

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения- не соответствующие
действительности, образовательнаяорганизациявозвращаетдокументыпоступающему.

4.6 Поступающиевправе направить/представить в образовательнуюорганизацию
заявление о приеме, а также необходимыедокументыодним из следующих способов:

1) лично в образовательнуюорганизацию;
2) черезоператоровпочтовой связи общего_пользования (далее - по почте) заказным

письмом с уведомлениемо вручении. Полный комплект документовнаправляетсязаказным
письмом с уведомлениеми описью вложения, завереннойотделением связи, принявшим
данное почтовое отправление, в адрес Приёмнойкомиссии: 142116, Московскаяобл.- г.
Подольск, ул. Рабочая, д. 1 За, АНО ПО «ТЭК», Приемнаякомиссия.

Подтверждениео получении документовот поступающих не высылается.

Принаправлениидокументовпо почте поступающийк заявлению о приемеприлагает
копии документов, удостоверяющихего личность и гражданство, документаобобразовании
и (или) документа об образованиии о квалификации, а также иных документов.
предусмотренныхнастоящими Правиламиприема;

З) в электроннойформев соответствии с Федеральнымзаконом от 6 апреля201 г.

ЛГе63-ФЗ «Обэлектроннойподписи>>, Федеральнымзаконом от 27 июля 2006 г. Ме 149-ФЗ
информации, информационныхтехнологиях и о защите информации», Федеральным
законом от 7 июля 2003 г. N2 126-ФЗ связи» (документ на бумажномносителе.
преобразованныйв электронную формупутем сканированияили фотографированияс

обеспечениеммашиночитаемого распознаванияего реквизитов): посредствомэлектронной
почты колледжа или электроннойинформационнойсистемы колледжа в том числе с

использованиемфункционалаофициальногосайта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», или иным способом с использованием информационно-
телекоммуникационнойсети «Интернет».Поступающиевправе направить в Приёмную
комиссию Колледжазаявление о приёме, а также необходимыедокументы в электронной
форме, преобразованныепутёмсканирования с обеспечением распознаваемости текста.
Подачадокументов в электроннойформеосуществляется по адресу: tec@tecspo.ru с

обязательнойпометкой<<Приемнаякомиссия».

Приличном предоставлении оригиналов документов поступающим ксерокопии
документовзаверяютсяПриёмнойкомиссиейКолледжа.

Колледжосуществляетпроверку достоверностисведений, указанныхв заявлении о

приеме, и соответствия действительностиподанных электронныхобразовдокументов.При
проведении указаннойпроверки организация вправе обращатьсяв соответствующие
государственные информационныесистемы, государственные(муниципальные) органы и

организации.



Документы, направленныев образовательнуюорганизациюодним из перечисленныхв
настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков.
установленныхпунктом4.1 настоящих Правилприема.

4.8 Недопускаетсявзимания платы с поступающихпри подаче документов, указанных
в пункте4.3 настоящих Правил.4.9 На каждого поступающегозаводится личное дело. в которомхранятсявсе сданные
документы (копии документов).

4.10 Поступающемупри личном представлении документов выдается расписка о

приемедокументов.
4.ll По письменному заявлению поступающие имеют право забратьоригинал

документа обобразованиии (или) документаоб образованиии о квалификациии другие
документы, представленныепоступающим.Документыдолжны возвращатьсяКолледжемв
течение следующегорабочегодня после подачи заявления.

V ВСТУПИТЕЛЬНЫЕИСПЫТАНИЯ

5.1. В АНО ПО «Технико-экономический колледж» вступительные испытания при
приеме на обучениепо специальностям/профессиям среднего профессионального
образованияне проводятся.

VI ЗАЧИСЛЕНИЕ В АНО ПО «ТЭК» НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМСРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИ.Я

6.1 Поступающийпредставляеторигиналдокументаобобразованиии (или) документа
обобразованиии о квалификациив сроки, установленныеколледжем.

6.2 По истечении сроковпредставленияоригиналовдокументовобобразованиии (или)

документовобобразованиии о квалификациируководителемобразовательнойорганизации
издается приказ о зачислении лиц, рекомендованныхприемнойкомиссией к зачислению и

представившихоригиналы соответствующих документов. Приложениемк приказу о

зачислении является пофамильныйперечень указанных лиц. Приказс приложением
размещаетсяна следующийрабочийдень после издания на информационномстенде приемной
комиссии и на официальномсайтеобразовательнойорганизации.

6.3 Приоритетноеправо на прием в АНО ПО при равномсреднем балле
документовоб образованииимеют (в порядкеперечисления) учитываются следующие
результатыиндивидуальных достижений:

1) наличие статуса победителяи призера в олимпиадах и иных интеллектуальныхи
(или) творческихконкурсах, мероприятиях, направленных на развитиеинтеллектуальных и

творческих способностей, способностей к занятиям физическойкультуройи спортом,
интересак научной(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской,
творческой, физкультурно-спортивнойдеятельности, а также на пропагандунаучных знаний,
творческих и спортивных достиженийв соответствии с постановлением Правительства
РоссийскойФедерацииот 17 ноября2015 г. 1239 «Об утвержденииПравилвыявления
детей, проявившихвыдающиеся способности, сопровожденияи мониторингаих дальнейшего
развития»;

2) наличие у поступающего статуса победителяи призера чемпионата по

профессиональномумастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья«Абилимпикс»;

З) наличие у поступающего статуса победителяи призера чемпионата
профессионального «Агентствомастерства, проводимого союзом развития
профессиональныхсообществи рабочихкадров «Молодыепрофессионалы(Ворлдскиллс
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Россия)» либомеждународнойорганизацией International», или международной
организацией«ВорлдскиллсЕвропа(WorldSkills Europe)>>;

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр,
Паралимпийскихигр и Сурдлимпийскихигр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица,
занявшего первое место на первенствемира, первенствеЕвропыпо видам спорта,
включенным в программыОлимпийскихигр, Паралимпийски.хигр и Сурдлимпийскихигр:

5) наличие у поступающегостатусачемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего
первое место на первенствемира, первенствеЕвропыпо видам спорта, не ВКЛЮЧеННЫМ в

программыОлимпийских игр, Паралимпийскихигр и Сурдлимпийскихигр.
6.4 Порядокучета результатов индивидуальных достижений устанавливается

следующим образом:1) наличие статуса победителяи призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и
(или) творческихконкурсах, мероприятиях, направленныхна развитиеинтеллектуальных и

творческихспособностей, способностейк занятиям физическойкультуройи спортом,

интересак научной(научно-исследовательской), инженерно-технической-изобретательской.
творческой, физкультурно-спортивнойдеятельности, а также на пропагандунаучных знаний,

творческихи спортивных достиженийв соответствии с постановлением Правительства
РоссийскойФедерацииот 17 ноября2015 г. ЛГе1239 «Об утвержденииПравилвыявления
детей, проявившихвыдающиеся способности, сопровожденияи мониторингаих дальнейшего
развития»;

2) наличие у поступающего статуса победителяи призера чемпионата по

профессиональномумастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья<<Абилимпикс>>;

З) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата

профессионального «Агентствопроводимого союзом развитиямастерства,

профессиональныхсообществи рабочихкадров «Молодыепрофессионалы(Ворлдскиллс
Россия)» либомеждународнойорганизацией«WorldSkills International», или международной
организацией«ВорлдскиллсЕвропа(WorldSkills Europe)»;

4) наличие у поступающегостатуса чемпиона или призераОлимпийских игр,
Паралимпийскихигр и Сурдлимпийскихигр. чемпиона мира. чемпиона Европы, лица,

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европыпо видам спорта.
включенным в программыОлимпийских игр, Паралимпийскихигри Сурдлимпийскихигр:

5) наличие у поступающегостатусачемпиона мира, чемпиона Европы, лица. занявшего
первое место на первенствемира, первенствеЕвропыпо видам спорта, не включенным в

программыОлимпийских игр, Паралимпийскихигри Сурдлимпийскихигр.
6.5 Приналичии свободныхмест, оставшихся после зачисления, в том числе по

результатамвступительных испытаний, зачисление в колледж осуществляетсядо 25 ноября
текущего года.

6.6 НастоящиеПравиламогут быть изменены в соответствии с требованиями
законодательства РФ, приказами и инструктивнымиписьмами Министерствапросвещения


