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I. Общие положения 

1. Настоящие правила регламентируют прием граждан Российской Федерации, 

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

проживающих за рубежом (далее – граждане), лица, поступающие), для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образование (далее – СПО) и 

основным программам профессионального обучения по специальностям и профессиям за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2019 году в Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж 

Пищевых технологий» (далее Колледж), а так же определяют особенности приема 

граждан с ограниченными возможностями.  

1.1. Прием иностранных граждан в Колледж для обучения по образовательным программа 

СПО осуществляется в соответствии настоящим правилам, международными договорами 

Российской Федерации за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, а так же по договорам 

с оплатой стоимости обучения. 

1.2. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные правила приема,  не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, Правилам приема, 

определяемые  учредителем и закрепленные в Уставе Колледжа. 

 Настоящие правила приема разработаны в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:   

- Конституции Российской Федерации (ст.43); 

- Федерального Закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Устава СПб ГБПОУ «КПТ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 11.12.2015 г. № 1456 «О внесении 

изменений в Порядок порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. №36»;  

-  Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12.04.2011 № 302 н  «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда»;   
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-  Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

-  Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;   

- Федерального закона от 25.07.2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" (с изменениями);   

- Письма Комитета по образованию «О приёме иностранных граждан» № 03-20 2435/15-0-

0 от 17.06.2015 г.;   

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.11.2018 №243 «О 

внесении изменений в порядок приема на обучение по образовательным программ 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. №36»; 

1.3. Настоящие правила регламентируют прием в Колледж по образовательным 

программам среднего профессионального образования и основным программам 

профессионального обучения.  

1.4. Прием на обучение в Колледж производится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273–ФЗ 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.  

1.5. Объем и структура приема лиц в Колледже для обучения за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга в 2019 году регламентирует Распоряжение Комитета по образованию 

26.11.2018 № 3348-р "О контрольных цифрах приема на обучение по профессиям и 

специальностям в государственных профессиональных образовательных учреждениях за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год"  

1.6. Ограничение прав на среднее профессиональное образование по признакам пола, 

состояния здоровья, наличия судимости могут быть установлены только законом.  

1.7. Колледж объявляет прием в 2019 году на 2019-2020 учебный год на соответствующие 

профессии, специальности по которым имеет бессрочную лицензию №0976 от 22 мая 2014 

года на право ведения образовательной деятельности, а также государственную 

аккредитацию №1409 от 29.05.2017 г., действующую до 29.05.2023 года по каждой 

профессии, дающие право на получение диплома государственного образца.  

1.8. Поступающие в Колледж граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, 

в том числе соотечественники, проживающие за рубежом, принимаются в Колледж на 

обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионально образования и основным программам профессионального обучения за 

счёт средств бюджета по следующим профессиям, специальностям: 
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1.8.1. На базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

по программам подготовки специалистов среднего звена: 

Наименование специальности Срок обучения Количество 

человек 

Количество 

групп 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

3 года 10 мес. 25 1 

 

1.8.2. На базе среднего общего образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: 

Наименование профессии Срок обучения Количество 

человек 

Количество 

групп 

43.01.09 Повар, кондитер ТОП-50 1 год 10 мес. 25 1 

 

1.8.3. На базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

Наименование профессии Срок обучения Количество 

человек 

Количество 

групп 

43.01.09 Повар, кондитер ТОП-50 3 года 10 мес. 100 4 

19.01.04 Пекарь 2 года 10 мес. 25 1 

 

1.8.4. На базе начального общего образования (8классов) по программам 

профессиональной подготовки по рабочим профессиям: 

Наименование профессии Срок обучения Количество 

человек 

Количество 

групп 

16675 Повар 10 мес. 50 2 

Кондитер 10 мес. 50 2 

 

1.9. Поступающие на базе начального общего образования (8 класс) по программам 

профессиональной подготовки по рабочим профессиям, одновременно зачисляются на 

обучение по основной общеобразовательной программе основного общего образования 

согласно Положению «Правила приема граждан в Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж Пищевых 

технологий» на обучение по основным образовательным программам основного общего 

образования в 2019 году».  

1.10. Прием в Колледж осуществляется без вступительных испытаний.  

1.11. При приеме в Колледж гарантируется соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии. 

1.12. Колледж общежития не имеет. 
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2. Организация приема на обучение 

2.1. Организация приема граждан для обучения по основным образовательных программ 

осуществляется приемной комиссией Колледжа (далее - Приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является директор Колледжа.  

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии регламентируется 

положением о работе приемной комиссии, утверждаемым директором Колледжа.  

2.3. Работу Приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих 

и их родителей (законных представителей) организуют: секретари приемной комиссии, 

которые назначаются приказом директора Колледжа. Адрес: ул. Литовская, д. 17А. 

2.4. С целью подтверждения достоверности документов, предоставляемых абитуриентами, 

Приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

3. Организация информирования абитуриентов 

3.1. С целью ознакомления поступающих и его родителей (законных представителей) с 

информацией о приеме на обучение в Колледж Приемная комиссия размещает 

информацию в информационно-коммуникативной сети «Интернет» (далее сайт Колледжа 

kpt.petersburgedu.ru), а также обеспечивает свободный доступ в здание Колледжа к 

информации, размещенной на информационных стендах у приемной комиссии.  

2. В период приема документов Приемная комиссия Колледжа ежедневно информирует 

всех заинтересованных лиц о количестве поданных заявлений, организует 

функционирование специальных телефонных линий для ответов на все вопросы 

поступающих с раздела сайта колледжа для ответов на обращения, связанные с приемом 

граждан в Колледж.  

3.3. Приемная комиссия на сайте kpt.petersburgedu.ru Колледжа и на информационном 

стенде ежегодно до начала приема документов размещает следующую информацию: 

Не позднее 1 марта:   

-   правила приема в Колледж; 

-  перечень профессий и специальностей, по которым в Колледж объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности с выделением 

форм получения образования (очная);   

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления; 

  - информацию о необходимости (отсутствия необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра с указанием 

перечня врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, перечня 

общих и дополнительных медицинских противопоказаний.  

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=48hu&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.gX2wKYRU0NSRvOTYh5vSRJyyI0mQ2qe8b9e9IpezJKS3h0MJNO1hn3GjwvTdAnOpbnNrZGpnbmRnd3NlZnh2bQ.9fa90e4b8eeeedb417d0c680681ec6dad9579ed6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1-1iNEQGDaCW4bTnqBfD00KECUB_m6TAcgUtwcYGq2I7OeppQIFI2t902oYUkAxvLk4SAKb2oj-2QI3i64H_L0jYC8zSGNII8zB7lHPLdkrv2FQNjGXf_wgktpoBkC7JboiHnCd9K-LkutynVqizpCv_HA_yH9H2vzlT_y0eVKkO-RQFYHDjLTVae1fkx7jiHA-jf6dpC3LF7KREx_GaN4gwwqoja2ebbSasAA629jaSHQnBCh4Ho2ye_Hi4f47ks6NbGm4TUNygEnC09cYbcWIxWwzNPnXWw-anuOApuuuwYbf5-AyU3coPaH7qs3bXq_snK0py48MkvP4czQjZ50V_fdu0wMtuwb09KhNOZ3p6Ib0uZhwPgicJu7k6r-T9J7TgFBFuVC7S3JaKnKhZ0m09Py-ndY0h1eJdOH9w8f5&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUJRUFdXOXlTZ1pudDZpZ2tPYTNveGZ4TUozMzZ0dXY1MkJfeVBsWVpHTHdtcVdDSWNGVV9sdXBCaXg0S2R3SFZmeHItckwxWGRBaThVbnV0b05EdTgs&sign=9dd9f6f92ed0831d5f853678a664713a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1581625466404
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=48hu&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.gX2wKYRU0NSRvOTYh5vSRJyyI0mQ2qe8b9e9IpezJKS3h0MJNO1hn3GjwvTdAnOpbnNrZGpnbmRnd3NlZnh2bQ.9fa90e4b8eeeedb417d0c680681ec6dad9579ed6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1-1iNEQGDaCW4bTnqBfD00KECUB_m6TAcgUtwcYGq2I7OeppQIFI2t902oYUkAxvLk4SAKb2oj-2QI3i64H_L0jYC8zSGNII8zB7lHPLdkrv2FQNjGXf_wgktpoBkC7JboiHnCd9K-LkutynVqizpCv_HA_yH9H2vzlT_y0eVKkO-RQFYHDjLTVae1fkx7jiHA-jf6dpC3LF7KREx_GaN4gwwqoja2ebbSasAA629jaSHQnBCh4Ho2ye_Hi4f47ks6NbGm4TUNygEnC09cYbcWIxWwzNPnXWw-anuOApuuuwYbf5-AyU3coPaH7qs3bXq_snK0py48MkvP4czQjZ50V_fdu0wMtuwb09KhNOZ3p6Ib0uZhwPgicJu7k6r-T9J7TgFBFuVC7S3JaKnKhZ0m09Py-ndY0h1eJdOH9w8f5&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUJRUFdXOXlTZ1pudDZpZ2tPYTNveGZ4TUozMzZ0dXY1MkJfeVBsWVpHTHdtcVdDSWNGVV9sdXBCaXg0S2R3SFZmeHItckwxWGRBaThVbnV0b05EdTgs&sign=9dd9f6f92ed0831d5f853678a664713a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1581625466404
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Не позднее 1 июня:   

- общее количество мест для приема по каждой профессии и специальности, в том числе 

по различным формам получения образования;   

- количество бюджетных мест для приема по каждой профессии, в том числе по 

различным формам получения образования;  

- количество мест по каждой профессии по договорам с оплатой стоимости обучения (при 

их наличии);  образец договора. для поступающих на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения  

3.4. При обращении в приемную комиссию абитуриенты с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, а также их родители, законные представители 

получают:   

- информацию о возможности и условиях инклюзивного профессионального образования 

в данной профессиональной образовательной организации для конкретного абитуриента;  

- консультацию на основании ИПРА и (или) ПМПК по определению круга 

специальностей или профессий, которые могут быть освоены поступающим в данной 

профессиональной образовательной организации и других профессиональных 

образовательных организациях субъекта Российской Федерации;  

- информацию о льготах в период обучения, перечне необходимых документов для 

предоставления, условиях и порядке поступления в Колледж;  рекомендации по 

перенаправлению документов в другие профессиональные образовательные организации 

(при условии невозможности поступления на конкретные специальности или профессии в 

данной профессиональной образовательной организации).   

4. Прием документов 

4.1. Прием заявлений (документов) для обучения в Колледже регламентируется 

Распоряжением 26.11.2018 № 3348-р "О контрольных цифрах приема на обучение по 

профессиям и специальностям в государственных профессиональных образовательных 

учреждениях за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год".  

4.2. Прием заявлений (документов) в Колледж на очную форму образования 

осуществляется с 01 апреля по 15 августа, а при наличии свободных мест, оставшихся 

после зачисления, прием документов продлевается  до 25 ноября текущего года.  

4.4.Форма заявления находится в приемной комиссии и на сайте Колледжа. Заявление 

можно отправить на электронную почту kpt.petersburgedu.ru 

4.5. При подаче заявления (на русском языке по установленной форме) о приеме в 

Колледж поступающий предъявляет следующие документы: 

Граждане Российской Федерации:  

1.Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=48hu&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.gX2wKYRU0NSRvOTYh5vSRJyyI0mQ2qe8b9e9IpezJKS3h0MJNO1hn3GjwvTdAnOpbnNrZGpnbmRnd3NlZnh2bQ.9fa90e4b8eeeedb417d0c680681ec6dad9579ed6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1-1iNEQGDaCW4bTnqBfD00KECUB_m6TAcgUtwcYGq2I7OeppQIFI2t902oYUkAxvLk4SAKb2oj-2QI3i64H_L0jYC8zSGNII8zB7lHPLdkrv2FQNjGXf_wgktpoBkC7JboiHnCd9K-LkutynVqizpCv_HA_yH9H2vzlT_y0eVKkO-RQFYHDjLTVae1fkx7jiHA-jf6dpC3LF7KREx_GaN4gwwqoja2ebbSasAA629jaSHQnBCh4Ho2ye_Hi4f47ks6NbGm4TUNygEnC09cYbcWIxWwzNPnXWw-anuOApuuuwYbf5-AyU3coPaH7qs3bXq_snK0py48MkvP4czQjZ50V_fdu0wMtuwb09KhNOZ3p6Ib0uZhwPgicJu7k6r-T9J7TgFBFuVC7S3JaKnKhZ0m09Py-ndY0h1eJdOH9w8f5&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUJRUFdXOXlTZ1pudDZpZ2tPYTNveGZ4TUozMzZ0dXY1MkJfeVBsWVpHTHdtcVdDSWNGVV9sdXBCaXg0S2R3SFZmeHItckwxWGRBaThVbnV0b05EdTgs&sign=9dd9f6f92ed0831d5f853678a664713a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1581625466404
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2. Оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации; 

3. 4 фотографии (3×4).  

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом:   

- Копию документа, удостоверяющего 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 об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации (далее- документ иностранного государства 

об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со 

статьей 107 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 от 29.12.2012 г., а также в случае, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, копию свидетельства о признании иностранного образования;  

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);  

- Копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом";   

- 4 фотографии. 

 Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 

(последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации.  

4.6. При поступлении поступающим, могут быть представлены другие документы, если он 

претендует на льготы установленные законодательством РФ.  

4.7. В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации и частью 4 статьи 

68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ) прием на обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется на общедоступной основе.  

4.9. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица, из числа 

детей сирот дополнительно предоставляют следующие документы:  

 - копии документов, подтверждающие социальный статус;  
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- сведения о наличии жилья и социальных выплат. 

 4.10. Поступающие в праве направить заявления о приеме и  документы через операторов 

почтовой связи общего пользования с пометкой «для приемной комиссии», а также по 

электронной форме в соответствии с Федеральным Законом от 6 апреля 2011 года №63-

ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 года №149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 

законом от 7 июля 2003 года №126-ФЗ «О связи».  

4.11. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

документа об образовании, а также иных документов, предусмотренных настоящим 

порядком.  

4.12. Документы, направленные по почте, принимаются Приемной комиссией при их 

поступлении в Колледж не позднее сроков, установленных пунктами 4.2., 4.3 настоящих 

Правил.  

4.13. При личном предоставлении оригиналов документов поступающим допускается 

заверение их ксерокопии Приемной комиссии Колледжа.  

4.14. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов.  

В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:   

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

- дата рождения  реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан;   

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

образовании и квалификации, его подтверждающем;   

- специальность, профессию для обучения по которой он планирует поступать в 

образовательную организацию, с указанием условий обучения и формы получения 

образования (в рамках контрольных цифр приема);   

- необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья;   

- 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 приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства, 

Уставом Колледжа, Правилами внутреннего распорядка, Правилами приема в Колледж. 

Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего.  

Подписью поступающего заверяется следующее: 
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-  Получение среднего профессионального образования впервые; 

-  Ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

датой предоставления документа об образовании;   

- Согласие на обработку своих персональных данных (в порядке, установленном ФЗ от 

27.07.2006 № 152 «О персональных данных»).  

В случае предоставления поступающим заявления, содержащим не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом и (или) сведения не соответствующие 

действительности Приемная комиссия имеет право вернуть документы поступающему. 

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

документы.  

4.16. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме 

документов, а второй экземпляр расписки храниться в личном деле.  

4.17. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа 

об образовании и (или) документ об образовании, и другие документы, предоставленные 

поступающим. Документы должны возвращаться в течение следующего рабочего дня 

после подачи заявления.  

4.18. Заявления (анкеты), поданные ранее установленных сроков, юридически не 

считаются заявлениями, так как не содержат в приложении всего перечня документов 

необходимых для поступления, и именуются заявками.  

4.19. На основании заявки поступающий не может претендовать на конкретное 

бюджетное место, и оно за ним не резервируется.  

4.20. Прием на обучение, лиц, не прошедших государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного образования, не получивших аттестат об 

основном общем образовании, возможен на программы профессионального обучения 

при условии обучения их по основным образовательным программам. При этом 

профессиональное обучение лиц в возрасте до 18 лет осуществляется только по тем 

профессиям рабочих и должностях служащих, работа по которым для указанных лиц 

не запрещена или ограничена в соответствии с Трудовым кодексом РФ.  

4.21. Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования лиц, не прошедших государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, невозможен ввиду 

отсутствия у поступающего документа об образовании.  

4.22. В случае не предоставления абитуриентом необходимого перечня документов для 

поступления, установленного действующим законодательством, Приемная комиссия 

Колледжа в праве отказать данному поступающему в приеме на обучение.  

4.24. Поступающие предоставляют оригинал и (или) копию медицинской справки, по 

форме 086-У, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с 

перечнем врачей-специалистов, установленным приказом Министерства здравоохранения 



10 
 

и социального развития РФ от 12.04.2011 №302. Участие врача терапевта, заключений 

специалистов туберкулезного и психоневрологического диспансеров при прохождении 

медицинского осмотра является необходимыми для всех поступающих. Медицинская 

справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний.  

4.25.. В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 

установленные приказом Минздравсоцразвития РФ, Колледж обеспечивает его 

информирование о связанных с указанными противопоказаниями, последствиях в период 

обучения в Колледж и последующей профессиональной деятельности. 

5. Вступительные испытания 

5.1. При приеме на обучение по программам среднего профессионального образования по 

всем профессиям и специальностям, профессиональной подготовке вступительные 

испытания в Колледже не проводятся. 

6. Зачисление в образовательное учреждение 

6.1 Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации в срок до 20 августа 2019 г.  

6.2. По истечении срока представления оригиналов документов об образовании и (или) 

документов об образовании и о квалификации, указанного в пункте 4.5 настоящих 

Правил, директором Колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных 

приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих 

документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень 

указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после 

издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 

Образовательного учреждения kpt.petersburgedu.ru.  

6.3. В случае если численность поступающих, превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Санкт-Петербурга, 

Образовательное учреждение осуществляет прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на основе 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, результатов индивидуальных 

достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме.  

6.4. 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 путем вычисления среднего балла 

результатов освоения программы основного общего или среднего общего образования, 

который подсчитывается путем суммирования всех оценок по общеобразовательным 

предметам в документе об образовании и деления их на количество предметов (далее – 

средний балл).  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=48hu&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.gX2wKYRU0NSRvOTYh5vSRJyyI0mQ2qe8b9e9IpezJKS3h0MJNO1hn3GjwvTdAnOpbnNrZGpnbmRnd3NlZnh2bQ.9fa90e4b8eeeedb417d0c680681ec6dad9579ed6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1-1iNEQGDaCW4bTnqBfD00KECUB_m6TAcgUtwcYGq2I7OeppQIFI2t902oYUkAxvLk4SAKb2oj-2QI3i64H_L0jYC8zSGNII8zB7lHPLdkrv2FQNjGXf_wgktpoBkC7JboiHnCd9K-LkutynVqizpCv_HA_yH9H2vzlT_y0eVKkO-RQFYHDjLTVae1fkx7jiHA-jf6dpC3LF7KREx_GaN4gwwqoja2ebbSasAA629jaSHQnBCh4Ho2ye_Hi4f47ks6NbGm4TUNygEnC09cYbcWIxWwzNPnXWw-anuOApuuuwYbf5-AyU3coPaH7qs3bXq_snK0py48MkvP4czQjZ50V_fdu0wMtuwb09KhNOZ3p6Ib0uZhwPgicJu7k6r-T9J7TgFBFuVC7S3JaKnKhZ0m09Py-ndY0h1eJdOH9w8f5&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUJRUFdXOXlTZ1pudDZpZ2tPYTNveGZ4TUozMzZ0dXY1MkJfeVBsWVpHTHdtcVdDSWNGVV9sdXBCaXg0S2R3SFZmeHItckwxWGRBaThVbnV0b05EdTgs&sign=9dd9f6f92ed0831d5f853678a664713a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1581625466404
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Результаты индивидуальных достижений 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.  

6.5. При приеме на обучение по образовательным программам в Колледж учитываются 

следующие результаты индивидуальных достижений:  

1) наличие статуса победителя и 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 Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. N 1239 "Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития";  

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс";  

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального 

мастерства, проводимого союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо международной 

организацией "WorldSkills International".  

При совпадающих результатах освоения образовательных программ основного общего 

или среднего общего образования и отсутствии результатов индивидуальных достижений, 

Колледж преимущественно оцениваются результаты предметов «Русский язык» и 

«Алгебра и начала анализа» (или «Математика»).  

Окончательное решение по рейтингу поступающих принимается коллегиально на 

заседании приемной комиссии, оформляется протоколом.  

6.6. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в Колледж 

осуществляется до 01 декабря текущего года.  

6.7. Поступающие, у которых результаты получения основного общего образования 

оказались хуже, чем у других абитуриентов, которые оказались за пределами 

установленных контрольных цифр приема, могут выбирать иные образовательные 

организации. 

7. Правила подачи и рассмотрения апелляций 

7.1. По результатам решения приемной комиссии поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения зачисления и (или) несогласии с его результатами 

(далее - апелляция).  
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7.2. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 

результата поступления. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение 

всего рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня 

после дня ознакомления.  

7.3. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекомендуется включать в 

качестве независимых экспертов представителей органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. осуществляющих государственное управление в сфере 

образования.  

7.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 

экзаменационный лист.  

7.5. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей 

или иных законных представителей.  

7.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии о 

пересмотре ранее принятого решения или об отклонении апелляции.  

7.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, 

и решение утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом решение 

апелляционной комиссии доводится до сведения, поступающего (под роспись). 

 

 

 

С настоящими Правилами приема граждан в Колледж можно ознакомиться на 

официальном сайте Колледжа kpt.petersburgedu.ru в разделе «абитуриент» и на 

информационных стендах, расположенных у приемной комиссии.  

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=48hu&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.gX2wKYRU0NSRvOTYh5vSRJyyI0mQ2qe8b9e9IpezJKS3h0MJNO1hn3GjwvTdAnOpbnNrZGpnbmRnd3NlZnh2bQ.9fa90e4b8eeeedb417d0c680681ec6dad9579ed6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1-1iNEQGDaCW4bTnqBfD00KECUB_m6TAcgUtwcYGq2I7OeppQIFI2t902oYUkAxvLk4SAKb2oj-2QI3i64H_L0jYC8zSGNII8zB7lHPLdkrv2FQNjGXf_wgktpoBkC7JboiHnCd9K-LkutynVqizpCv_HA_yH9H2vzlT_y0eVKkO-RQFYHDjLTVae1fkx7jiHA-jf6dpC3LF7KREx_GaN4gwwqoja2ebbSasAA629jaSHQnBCh4Ho2ye_Hi4f47ks6NbGm4TUNygEnC09cYbcWIxWwzNPnXWw-anuOApuuuwYbf5-AyU3coPaH7qs3bXq_snK0py48MkvP4czQjZ50V_fdu0wMtuwb09KhNOZ3p6Ib0uZhwPgicJu7k6r-T9J7TgFBFuVC7S3JaKnKhZ0m09Py-ndY0h1eJdOH9w8f5&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUJRUFdXOXlTZ1pudDZpZ2tPYTNveGZ4TUozMzZ0dXY1MkJfeVBsWVpHTHdtcVdDSWNGVV9sdXBCaXg0S2R3SFZmeHItckwxWGRBaThVbnV0b05EdTgs&sign=9dd9f6f92ed0831d5f853678a664713a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1581625466404

