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Автономная некоммерческая организация профессионального образования 

«Технико-экономический колледж» (далее по тексту - Колледж) имеет 

Лицензию на право ведения образовательной деятельности в сфере 

профессионального образования 50Л01 № 0009343, выданную 20.04.2018 г. 

Министерством образования Московской области. 

Настоящие Правила разработаны для поступающих в Колледж в 2021 

году, в соответствии со следующими нормативными документами:  

➢ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

➢ Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

➢ Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме 

на обучение, по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности»; 

➢ Закон Московской области от 27 июля 2013 г. № 94/2013-ОЗ «Об 

образовании» (принят постановлением Московской областной Думы от 11 

июля 2013 г. № 17/59-П); 

➢ Приказ Минпросвещения России от 26 августа 2021 г. № 605 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся в 

случае приостановления действия лицензии в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию программам среднего профессионального 

образования»; 

➢ Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 

г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

➢ Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 ноября 2016 г. 

№ 1477 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации, касающиеся профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

➢ Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

➢ Устав АНО ПО «ТЭК», утвержденный Решением общего собрания 

учредителей Протокол № 7 от 05 марта 2019 г.; 

➢ Положение о приемной комиссии АНО ПО «ТЭК», утвержденное 

приказом Директора № 05-18/1 от 14.05.2018г.; 

В том числе в соответствии с нормативными документами,  

регламентирующими приём на обучение иностранных граждан: 

➢ Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

➢ Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; 
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➢ Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 19 июня 2007 г. № 01-289/05-01 «О приеме граждан с документами об 

образовании иностранных государств в российские образовательные 

организации». 
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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящие Правила приёма в Колледж на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее 

по тексту - образовательные программы СПО) регламентируют прием граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее по тексту - 

граждане, лица, поступающие), на обучение в Колледж по образовательным 

программам СПО по Договорам об оказании платных образовательных услуг, 

заключаемым при приёме на обучение за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц. 

 Прием иностранных граждан на обучение в Колледж осуществляется по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 1.2. Прием в Колледж для обучения по образовательным программам 

СПО осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее, среднее 

общее образование, среднее профессиональное или высшее образование. 

 1.3. Приём на обучение по образовательным программам СПО по 

договорам об оказании платных образовательных услуг проводится на 

общедоступной основе. 

 1.4. Прием граждан на обучение по образовательным программам СПО 

по договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется в 

порядке, предусмотренном Положением "О платных образовательных 

услугах". 

 1.5. Колледж осуществляет обработку полученных в связи с приемом на 

образовательные программы СПО персональных данных поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 

 1.6. Условия приёма на обучение по образовательным программам СПО 

гарантируют 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. 

 

2. Организация приёма в Колледж 

 

2.1. Организация приема поступающих в Колледж на обучение по 

образовательным программам СПО осуществляется приемной комиссией 

Колледжа (далее — Приемная комиссия). Председателем приемной комиссии 

является директор Колледжа. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии 

регламентируются Положением «О приемной комиссии», принимаемым и 

утверждаемым приказом директора Колледжа. 

2.3. Организационное обеспечение проведения приема на обучение по 

образовательным программам СПО осуществляется Приёмной комиссией, 

функционирующей по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Рабочая, д. 

13а. 

2.4. Работу Приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный 

приём поступающих и их родителей (законных представителей) организует 
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Ответственный секретарь приёмной комиссии и Члены приёмной комиссии по 

приёму на обучение по образовательным программам СПО, которые 

назначаются директором Колледжа. 

2.5. При приёме в Колледж обеспечиваются соблюдения прав, 

поступающих в области образования, установленных законодательством и 

международными договорами Российской Федерации, а также гласность и 

открытость работы приёмной комиссии. 

2.6. С целью подтверждения достоверности документов, 

предоставляемых поступающими, Приёмная комиссия вправе обращаться с 

запросами в соответствующие государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

3. Организация информирования поступающих 

 

3.1. Колледж объявляет прием на обучение на образовательные 

программы СПО по следующим специальностям в рамках основного набора: 

- на базе основного общего образования: 

Код Специальность/Профессия 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 
+ - 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) + + 

44.02.01 Дошкольное образование + - 

44.02.02 Преподавание в начальных классах + - 

 

- на базе среднего общего образования: 

Код Специальность/Профессия 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 
+ - 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) + + 

44.02.01 Дошкольное образование + + 

44.02.02 Преподавание в начальных классах + - 

09.01.03 
Мастер по обработке цифровой 

информации 
+ - 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир +  

38.01.03 Контролер банка + - 

 

3.2. Приемная комиссия в обязательном порядке знакомит поступающего 

и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом Колледжа, с 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 
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3.3. В целях информирования о приеме на обучение Колледж размещает 

информацию на официальном сайте Колледжа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее — официальный сайт), а также 

обеспечивает свободный доступ в здание Колледжа к информации, 

размещенной на информационных стендах приемной комиссии. 

3.4. Приемная комиссия на официальном сайте и информационных 

стендах до начала приема документов размещает следующую информацию: 

 

3.4.1. Не позднее 1 марта: 

• Правила приема в Колледж на обучение по образовательным 

программам СПО; 

• условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

• перечень специальностей, по которым объявляется прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

выделением форм получения образования (очная, заочная, заочная с 

элементами дистанционного обучения)); 

• требования к уровню образования, которое необходимо для 

поступления (основное общее или среднее общее образование); 

• информацию о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного 

осмотра — с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и 

функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 

медицинских противопоказаний. 

 

3.4.2. Не позднее 1 июня: 

• количество мест по каждой специальности по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получения 

образования; 

• сроки подачи оригиналов документов об образовании; 

• образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.5. В период приема документов, Приёмная комиссия ежедневно 

размещает на официальном сайте и информационных стендах приемной 

комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой 

специальности с выделением форм получения образования (очная, заочная, 

заочная с элементами дистанционного обучения). 

Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте для ответов 

на обращения, связанные с приемом в Колледж. 

 

4. Приём документов поступающих 

 

4.1. Приём документов в Колледж по образовательным программам СПО 

проводится на 1 курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов на первый курс на базе основного общего 

образования и на базе среднего общего образования в рамках основного набора 

осуществляется в соответствии с графиком: 
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Приемная 

кампания 

Форма получения образования 

Очная форма Заочная форма 

Начало 

приема 

Окончание 

приема 

Предоставлен

ие оригинала 

документа об 
образовании, 

заявление о 

согласии на 
зачисление 

Приказ о 

зачислении 

Начало 

приема 

Окончание 

приема 

Приказ о 

зачислении 

Заявление о 
согласии на 

зачисление 

Приемная 

кампания 
2022-2023 

20 

июня 

20 

августа 

до 24 

августа 

26 

 августа 

20 

июня 

20 

сентября 

26 

сентября 

 до 23 

сентября 

 

В случае наличия свободных мест в группах, набор продлевается до 25 

ноября. 

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж, 

поступающий предъявляет следующие документы: 

4.2.1. Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа об образовании; 

- медицинскую справку формы 086-у (для очной формы обучения); 

- 6 фотографий 3х4; 

- свидетельство о смене фамилии, имя, отчества (последнее - при 

наличии) поступающего, при несоответствии фамилии, имени, отчества 

(последнее - при наличии) указанным в документе о предыдущем образовании; 

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС). 

4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства: 

- оригинал или копию документа (при необходимости, заверенный в 

установленном порядке перевод на русский язык), удостоверяющий личность 

поступающего, либо документ, удостоверяющий 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 о 

предыдущем образовании (далее - документ иностранного государства об 

образовании), признаваемый эквивалентным в Российской Федерации документу 

государственного образца об образовании соответствующего уровня; 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и приложения к нему 

(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 

выдан такой документ); 

- 6 фотографий 3х4; 

- медицинскую справку формы 086-у (для очной формы обучения 

специальностей 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах). 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 
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фамилии, имени, отчеству (последнее - при наличии) указанным в документе, 

удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.  

4.3. В заявлении поступающего указываются следующие обязательные 

сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

- дата рождения; 

- место рождения (по паспорту); 

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан; 

- адрес регистрации (по паспорту), адрес фактического проживания; 

- сведения об изучаемом ранее иностранном языке; 

- номера телефонов, адрес электронной почты); 

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

об образовании и квалификации, его подтверждающем; 

- специальность(и), для обучения по которым он планирует поступать в 

Колледж на образовательные программы СПО, с указанием условий обучения 

и формы получения образования (мест по договорам об оказании платных 

образовательных услуг); 

- сведения о наличии или отсутствии особых прав; 

- нуждаемость в предоставлении общежития; 

- сведения о возврате оригиналов документов, в случае не поступления в 

Колледж. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам и приложений к ним. Факт ознакомления 

заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

- получение среднего профессионального образования впервые; 

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа о предыдущем 

образовании (для очной формы обучения). 

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все 

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

соответствующее действительности, Приемная комиссия Колледжа возвращает 

документы поступающему. 

4.4. При поступлении на обучение по образовательным программам СПО 

по специальностям, входящим в перечень специальностей при приеме на 

обучение, по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697), поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующим должности, профессии или специальности. 

(Приложение № 2). 

4.5. Поступающие вправе направлять заявление о приёме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования 
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(далее — по почте). При направлении документов по почте поступающий к 

заявлению о приёме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его 

личность и гражданство, документа о предыдущем образовании, а также иных 

документов, предусмотренных настоящими Правилами приёма. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 

Колледж не позднее сроков, установленных в пункте 4.1 настоящих Правил.  

Полный комплект документов направляется заказным письмом с 

уведомлением и описью вложения, заверенной отделением связи, принявшим 

данное почтовое отправление, в адрес Приёмной комиссии: 172116, 

Московская обл., г. Подольск, ул. Рабочая, д. 13а, АНО ПО «ТЭК», Приемная 

комиссия. 

Подтверждение о получении документов от поступающих не 

высылается. 

При личном предоставлении оригиналов документов поступающим 

ксерокопии документов заверяются Приёмной комиссией Колледжа. 

Поступающие вправе направить в Приёмную комиссию Колледжа 

заявление о приёме, а также необходимые документы в электронной форме, 

преобразованные путём сканирования с обеспечением распознаваемости 

текста. 

Подача документов в электронной форме осуществляется по адресу :  

tec@tecspo.ru c обязательной пометкой «Приемная комиссия».  

Образовательная организация осуществляет проверку достоверности 

сведений, указанных в заявлении о приёме, и соответствия действительности 

поданных электронных образов документов. При проведении указанной 

проверки организация вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

4.6. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче 

документов, указанных в пункте 4.2 настоящих Правил приёма. 

4.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

4.8. Поступающему при личном предоставлении документов выдаётся 

расписка о приёме документов. 

4.9. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и 

квалификации и другие документы, предоставленные поступающим. 

Документы возвращаются Приёмной комиссией Колледжа в течение 

следующего рабочего дня после подачи заявления. 

 

 

5. Зачисление в АНО ПО «ТЭК» на обучение по образовательным 

программам СПО 

 

5.1. Для зачисления поступающие предоставляют оригинал документа об 

образовании или об образовании и квалификации (для очной формы обучения) 

не позднее 16-00 по местному времени рабочего дня, установленного п. 4.1  

настоящих Правил приёма. 

mailto:tec@tecspo.ru
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5.2. По истечении сроков предоставления оригиналов документов об 

образовании и (или) документов об образовании и квалификации директором 

Колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных Приёмной 

комиссией к зачислению.  

Приказ о зачислении размещается на следующий рабочий день после 

издания на информационном стенде Приемной комиссии и на официальном 

сайте Колледжа. 

5.3. Договор об оказании платных образовательных услуг, заключаемый 

Колледжем и юридическим и (или) физическим лицом, подписывается: 

- физическим лицом — абитуриентом, достигшим совершеннолетия и 

финансовой самостоятельности, либо его законным представителем (родители, 

опекуны, попечители, усыновители), либо заказчиком образовательных услуг;  

- юридическим лицом — руководителем или уполномоченным им лицом 

(по доверенности). 

5.4. Порядок оформления и заключения Договора об оказании платных 

образовательных услуг определяется Положением «О платных 

образовательных услугах». Заключение Договора предшествует изданию 

приказа о зачислении на обучение в Колледж. 
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Приложение 1 

 

Перечень специальностей, при приёме на обучение, по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) 

 

 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Медицинская справка должна содержать сведения о проведении 

медицинского осмотра в соответствии с нижеприведенным перечнем: 

 

Перечень врачей-специалистов: 

- Терапевт (Педиатр); 

- Хирург; 

- Невропатолог; 

- Офтальмолог; 

- Стоматолог; 

- Оториноларинголог. 

 

Перечень лабораторных и функциональных исследований: 

- общий анализ крови; 

- общий анализ мочи; 

- выписка из прививочного листа; 

- заключение о прохождении флюорографии. 
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Приложение 2 

 

Приоритетная последовательность рассмотрения итоговых отметок по 

учебным предметам, указанным в представленных поступающим 

документах об образовании 

 

№ 

п/п 
Код Наименование специальности 

Приоритетная 

последовательность 

рассмотрения 

итоговых отметок 

по учебным 

предметам  

1. 09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 

1. Математика 

2. Информатика 

3. Физика 

2. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

1. Математика 

2. Русский язык 

3. Обществознание 

3. 44.02.01 Дошкольное образование 

1. Русский язык 

2. История 

3. Биология 

4. 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

1. Русский язык 

2. История 

3. Биология 

5. 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой 

информации 

1. Математика 

2. Информатика 

3. Физика 

6. 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

1. Математика 

2. Русский язык 

3. Обществознание 

7. 38.01.03 Контролер банка 

1. Математика 

2. Русский язык 

3. Обществознание 
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