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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема в Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Анжеро-Судженский политехнический колледж»  (далее - 
Колледж) обучающихся по образовательной программе среднего общего образования (далее 
- правила) разработаны в соответствии с: 

− Конституцией Российской Федерации; 
− Федеральным законом от 29.12.2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
− Уставом Колледжа и другими локальных нормативными актами. 
1.2. Правила разработаны с целью обеспечения гарантий прав граждан на 

общедоступное и бесплатное образование. 
 

2. Прием обучающихся в Колледж по образовательной программе 
среднего общего образования 

2.1. В Колледж на обучение по программе  среднего общего образования 
принимаются все подлежащие обучению граждане, имеющие право на получение 
образования соответствующего уровня. 

2.2. Прием граждан на обучение по программе  среднего общего образования 
осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 

2.3. Организация приема граждан для обучения по программе  среднего общего 
образования осуществляется приемной комиссией Колледжа (далее - Приемная комиссия). 

2.4. Прием граждан на обучение  по программе  среднего общего образования 
осуществляется на основании личного заявления и заявления родителей (законных 
представителей)  несовершеннолетних. 

2.5. В заявлении указываются следующие сведения: 
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 
2) дата рождения; 
3) реквизиты документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан; 
4) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании. 
Подписью поступающих или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних поступающих, фиксируется согласие на обработку их персональных 
данных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
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2.6. Поступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних 
поступающих, при подаче заявления о приеме в Колледж на обучение по программе 
среднего общего образования предъявляют следующие документы: 

- оригинал документа об основном общем образовании;  
- документы, удостоверяющие личность, гражданство (оригинал и ксерокопию); 
- документ, подтверждающий регистрацию в системе общегосударственного пенсионного 

страхования (ксерокопия). 
- сведения о промежуточной аттестации из общеобразовательных учреждений и (или) 

справка о периоде обучения из образовательного учреждения среднего профессионального 
образования с указанием количества часов, прослушанных по общеобразовательным 
предметам (при наличии). 

2.7. Иностранные граждане или лица без гражданства, в том числе  соотечественники, 
проживающие за рубежом, все документы представляют на русском языке или  вместе с 
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.8. Поступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних  
поступающих имеют право по своему усмотрению предъявлять другие документы. 

2.9. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные документы. 

2.10. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о 
приеме документов. 

2.11. Сроки приема заявлений:  
Прием заявлений в Колледж на обучение по программе среднего общего образования  

начинается с 20 июня и заканчивается 15 августа, а при наличии свободных мест 
продлевается до 01 октября текущего года.  

2.12. Зачисление в Колледж на обучение по образовательной программе среднего 
общего образования оформляется приказом директора Колледжа. Приказ размещается на 
следующий рабочий день после издания на информационном стенде Приемной комиссии и 
на официальном сайте Колледжа.  

 
3. Информирование поступающих о порядке приема в Колледж. 

3.1. Колледж обязан ознакомить поступающего(их) или  родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних поступающих с уставом Колледжа, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Копии указанных 
документов  Колледж размещает в сети Интернет на официальном сайте Колледжа (www.as-
pk.ru). 

3.2. Сведения о месте нахождения Приемной комиссии, графике ее работы, номер 
телефона для справок, адрес электронной почты Колледжа  размещены в сети Интернет на 
официальном сайте Колледжа (www.as-pk.ru). 

 
4. Заключительные положения 

4.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения и действуют 1 год. 

http://www.as-pk.ru/
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