
  



Общие положения 

1. 1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. №36 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2015 г. №1456 

«О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. №36»; 

- приказом Минпросвещения России от 26.11.2018 №243 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23 января 2014 г. № 36»; 

- приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 30 апреля 

2019 №582 «Об утверждении контрольных цифр приема на обучение по профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Башкортостан на 2020-2021 год» 

- Уставом ГБПОУ СМК 

1.2. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

(далее - Правила) регламентируют прием граждан Российской Федерации, 

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

проживающих за рубежом (далее - Граждане, Поступающие), на обучение по 

образовательным программам среднего  профессионального образования по 

специальностям и профессиям среднего профессионального образования (далее - 

образовательные программы) в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОЛЛЕДЖ (далее - Колледж), 

осуществляющий образовательную деятельность по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан, по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучении за счет средств физических и 

(или) юридических лиц (далее – договор об оказании платных образовательных 

услуг). 

Прием иностранных граждан на обучение в образовательные организации 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований Республики Башкортостан 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. 

1.3. Правила приема в Колледж, на обучение по образовательным программам 

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

Колледжем самостоятельно. 



1.4.Прием в Колледж лиц 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. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон). 

1.5. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований Республики Башкортостан, является общедоступным, если иное не 

предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

Граждане имеют право получить среднее профессиональное образование, за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан, если 

образование данного уровня получают впервые. Исключение составляют дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – эта категория граждан может 

получать среднее профессиональное образование, по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих дважды. Получение среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего 

звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем профессиональном 

образовании с присвоением квалификации квалифицированного рабочего или 

служащего, не является получением второго или последующего среднего 

профессионального образования повторно.  

1.6. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом в образовательную организацию персональных 

данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных. 

1.7. 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. 

II. Организация приема в образовательную организацию 

2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией Колледжа (далее - приемная комиссия). 

Приемная комиссия Колледжа осуществляет прием документов по всем 

направлениям подготовки, специальностям и профессиям по следующим адресам: 

453167, Стерлитамакский район, с. Наумовка, ул. Студенческая, 3 тел. (3473) 27-43-

58; 453130, г. Стерлитамак, ул. Стерлибашевский тракт, 39 тел.- (3473) 26-39-40; 

453180, Стерлибашевский район, с. Стерлибашево, ул.Школьная,1 ,тел.- 8(34739) 2-

24-27; 453230, Ишимбайский район, с. Петровское, ул. Ленина, 25, тел.- 8(347949) 7-

64-58. 

Председателем приемной комиссии является директор колледжа. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются положением о ней, утверждаемым директором колледжа. 

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 

секретарь приемной комиссии, который назначается директором колледжа. 

2.3. Прием обучающихся в Колледж, за счет бюджетных ассигнований 



бюджета Республики Башкортостан проводится по профессиям и специальностям 

согласно Приложению 1 

2.4. Председателем приемной комиссии утверждается состав апелляционной 

комиссии. Полномочия и порядок деятельности апелляционной комиссии 

определяются положением о ней, утвержденным председателем приемной комиссии. 

При приеме в образовательную организацию обеспечиваются соблюдение 

прав граждан в области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

III. Организация информирования поступающих 

3.1.  Колледж объявляет прием на обучение по образовательным программам 

согласно лицензии, на осуществление образовательной деятельности по этим 

образовательным программам. 

3.2.  Приемная Комиссия колледжа обязана ознакомить поступающего и 

(или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами  и обязанностями обучающихся. 

3.3. В целях информирования о приеме на обучение образовательная 

организация размещает информацию на официальном сайте Колледжа сmk.su в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 

сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание образовательной 

организации к информации, размещенной на информационных стендах (табло) 

приемной комиссии.  

3.4. Приемная комиссия на официальных сайтах Колледжа и 

информационных стендах до начала приема документов размещает следующую 

информацию: 

 Не позднее 1 марта: 

- правила приема в Колледж; 

-условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

- перечень профессий и специальностей, по которым Колледж объявляет 

прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

(основное общее или среднее общее образование, среднее профессиональное); 

- информацию об общедоступном приёме по образовательным программам 

среднего профессионального образования на основе части 4 ст.68 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме; 

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 
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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. 

Не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приема по каждой специальности, профессии, 

в том числе по различным формам получения образования; 

- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Республики Башкортостан, по каждой специальности, профессии в том числе 

по различным формам получения образования; 

- количество мест по каждой специальности, профессии по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 

получения образования; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам конкурсного 

отбора; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.5.  В период приема документов приемная комиссия ежедневно 

размещает на официальном  сайте Колледжа сmk.su,  информационных стендах 

приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой 

специальности, профессии с выделением форм получения образования (очная, 

заочная). 

Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела на официальных сайтах образовательной 

организации для ответов на обращения, связанные с приемом в Колледж. 

IV. Прием документов от поступающих 

4.1. Прием в Колледж по образовательным программам проводится по 

личному заявлению граждан. (Приложение 2) 

Прием документов на очную форму обучения начинается с 15 июня 

2020года. 

Прием заявлений осуществляется до 22 августа 2020года, а при наличии 

свободных мест в образовательной организации прием документов продлевается до 

25 ноября текущего года. 

Сроки приема заявлений в Колледж на заочную форму получения образования 

устанавливаются до 31 декабря 2020 года. 

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

поступающий предъявляет следующие документы: 

Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

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

о квалификации; 

-  фотографии 3*4 – 4 штук. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 
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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 (или его 

заверенную в установленном порядке копию), если удостоверяемое указанным 

документом образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в 

случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании 

иностранного образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и (или) об образовании и  квалификации 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. № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом»; 

- фотографии 3*4 – 4 штук. 

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. 

В случае, если поступающий на обучение по программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования претендует на льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, предоставляются документы, 

подтверждающие право на льготы (Приложение 3) 

 Поступающие помимо документов, указанных в пункте 4.2 настоящих 

Правил приема, вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, 

подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию 

договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или 

незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала. 
 

4.3. В заявлении поступающего указываются следующие обязательные 

сведения: 

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

- дата рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и 

(или) квалификации, его подтверждающем; 

- специальность, для обучения, по которым он планирует поступать в 



Колледж, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках 

контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных образовательных 

услуг); 

- нуждаемость в предоставлении общежития. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 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, а также Уставом, Правилами приема граждан, 

Учебными планами, формами промежуточной и итоговой аттестаций, правилами 

подачи апелляций и Правилами внутреннего распорядка. Факт ознакомления 

заверяется личной подписью поступающего и его родителей (законных 

представителей).  

Подписью поступающего заверяется также следующее:  

- получение начального или среднего профессионального образования 

впервые;  

- ознакомление (в том числе через информационные системы  общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) 

квалификации;  

- согласие на обработку персональных данных; согласие на привлечение к работам 

не связанным с учебным процессом. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

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

соответствующие действительности, образовательная организация возвращает 

документы поступающему. 

4.4. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в Перечень 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 

2013 г. № 697, поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки, 

содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем 

врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, 

установленным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011г. №302н «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» (далее 

- приказ Минздравсоцразвития России). Медицинская справка признается 

действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний. 



Прием на обучение по профессиям проводится с учетом перечня 

медицинских противопоказаний к работе и производственному обучению по 

конкретным профессиям. Медицинский отбор лиц, поступающих на обучение в 

Колледж по профессиям включающим квалификации: водитель категорий В, С; 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства проводится на 

основании справок медицинских учреждений установленного образца о 

профессиональной пригодности. Медицинская справка признается действительной, 

если она получена не ранее года до дня завершения приема документов. 

В случае непредставления поступающим либо недействительности 

медицинской справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о 

проведении медицинского осмотра, соответствующего требованиям, установленным 

приказом Минздравсоцразвития России, Колледж обеспечивает прохождение 

поступающим медицинского осмотра полностью или в недостающей части в 

порядке, установленном указанным приказом. Информация о времени и месте 

прохождения медицинского осмотра размещается на официальном сайте. 

4.5. В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 

установленные приказом Минздравсоцразвития России, Колледж обеспечивает его 

информирование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в 

период обучения в образовательной организации и последующей профессиональной 

деятельности. 

4.6.  Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 

документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) 

Почтовый адрес : 453167, Стерлитамакский район, с. Наумовка, ул. Студенческая, 3 

тел. (3473) 27-43-58; 453130, г. Стерлитамак, ул. Стерлибашевский тракт, 39 тел.- 

(3473) 26-39-40; 453180, Стерлибашевский район, с. Стерлибашево, ул.Школьная,1 

,тел.- 8(34739) 2-24-27; 453230, Ишимбайский район, с. Петровское, ул. Ленина, 25, 

тел.- 8(347949) 7-64-58, а также в электронной форме (E-mail spo2032@mail.ru,)  в 

соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 

7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи». При направлении документов по почте 

поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, 

удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или) 

квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящим Порядком. 

Документы, направленные  по почте, принимаются при их поступлении в 

Колледж не позднее сроков, установленных пунктом 4.1. настоящих Правил. 

При личном представлении оригиналов документов поступающим 

допускается заверение их ксерокопии образовательной организацией. 

4.7.   Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, 

указанных в пункте 4.2. настоящих Правил. 

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

сданные документы. 

4.9. Поступающему при личном представлении документов выдается    

расписка о приеме документов. 

По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 
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документа об образовании и (или) квалификации и другие документы, 

представленные поступающим. Документы должны возвращаться Колледжем в 

течение следующего рабочего дня после подачи заявления.  

После опубликования приказа о зачислении, личные дела абитуриентов 

зачисленных в состав студентов передаются на хранение в учебную часть, а 

личные дела не зачисленных абитуриентов хранятся в приемной комиссии в 

течение шести месяцев с момента начала приема документов и после истечения 

срока уничтожаются. 

4.10. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо 

подложные документы, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

V. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

5.1. По результатам зачисления в Колледж поступающий имеет право подать 

в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка зачисления в Колледж. 

5.2. В ходе рассмотрения апелляции проверяется правильность ранжирования 

по мере убывания количества баллов документа об образовании. 

5.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результатов приёма в Колледж (размещение Приказа о зачислении на 

информационном стенде приёмной комиссии и на официальном сайте Колледжа). 

Приёмная комиссия обеспечивает приём апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 

ознакомления с Приказом о зачислении. 

5.4. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций включаются 

в качестве независимых экспертов представители органов управления 

образованием, педагогические работники общеобразовательных учреждений 

Стерлитамакского района Республики Башкортостан. 

5.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

5.6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один 

из родителей или иных законных представителей. 

5.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об итогах проверки. 

5.8.  При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (под роспись). 

VI. Зачисление в образовательную организацию 

6.1. Поступающий предоставляет оригинал документа об образовании и (или) 

квалификации в срок до 22 августа 2020 года.  

6.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании директором Колледжа издается приказ о зачислении лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению (на основании конкурса 

аттестатов) 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 Колледжа.  

6.3. В случае равенства среднего балла у двух или нескольких поступающих 

по итогам конкурса аттестатов правом преимущественного зачисления пользуются 

лица, имеющие более высокий средний балл по профилирующим и обязательным  

дисциплинам, определенным приёмной комиссией Колледжа. 

6.4. Обязательными для всех специальностей являются Русский язык и 

Математика. Профилирующими для естественнонаучной специальности среднего 

профессионального образования «Ветеринария» являются Информатика, Химия и 

Биология. Для технических специальностей: «Механизация сельского хозяйства», 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

профилирующие дисциплины Физика и Информатика и ИКТ. Для специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» Информатика, Обществознание. 

6.5. Лица, поступающие на обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена, не прошедшие по конкурсу аттестатов, могут быть 

зачислены (по их желанию) на обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих с возможностью перевода на обучение по 

программам подготовки специалистов среднего звена на освободившиеся вакантные 

места. 

 

VII. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

7.1 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в образовательные организации сдают вступительные испытания с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих. 

7.2При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

- присутствие ассистента из числа работников образовательной организации 

или привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 

средствами; 

- материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 



аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция 

о порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 

письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

- по желанию поступающих все вступительные испытания могут 

проводиться в устной форме. 

VIII.Порядок организации целевого приема 

В целях содействия органам государственной власти и органам местного 

самоуправления в подготовке специалистов могут выделятся места для целевого 

приема в рамках контрольных цифр приема, финансируемых из бюджета 

Республики Башкортостан. 



8.1. Приемная комиссия рассматривает заявки на целевой прием, 

поступившие от органов государственной власти или органов местного 

самоуправления, государственного (муниципального) учреждения, других 

организаций и принимает решение о выделении целевых мест по основным 

профессиональным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена с 

указанием их количества в пределах контрольных цифр приема и (или) в пределах 

квот, установленных учредителем. Решение о распределении выделенных 

целевых мест утверждается директором. 

8.2. Количество мест для целевого приема не превышает 15 % от общего 

количества мест. 

8.3. Прием заявлений на целевые места осуществляется до 22 августа, по 

программам подготовки специалистов среднего звена. При этом лица, 

поступающие на целевые места, представляют оригиналы документа 

государственного образца об образовании. 

8.4. ГБПОУ СМК информирует о принятом решении органы 

государственной власти или органы местного самоуправления, другие 

организации и заключает с ними договоры на целевой прием. 

8.5. Все процедуры по целевому приему оформляются протоколами 

приемной комиссии. 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Наименование срок 

обучения 

количество Адрес обучения 

на базе основного общего и среднего общего образования (9 или 11 классов) 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 (квалификация – Техник) 

3 года 10 

месяцев 

 

 

25 

Стерлитамакский 

район, 

с.Наумовка, 

Студенческая,3 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

(квалификация  - бухгалтер) 

2 года 10 

месяцев 

 

25 

36.06.01. Ветеринария 

 (квалификация -  Ветеринарный фельдшер) 

3 года 10 

месяцев 

50 

35.02.07. Механизация сельского хозяйства 

(квалификация – Техник-механик) 

3 года 10 

месяцев 

(очно/заочно) 

25/20 

на базе основного общего образования (9 классов) 

 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

23.01.03  Автомеханик  (Слесарь по ремонту 

автомобилей, Оператор заправочных 

станций, Водитель автомобиля категории 

В,С) 

2 года 10мес. 50чел 

 

 

 

г.Стерлитамак, 

Стерлибашевкий 

тракт,39 

35.01.11.  Мастер сельскохозяйственного 

производства 

(Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования, Тракторист – 

машинист сельскохозяйственного 

производства категорий  В,С,D,E,F, 

Оператор животноводческих комплексов и 

механизированных ферм, Водитель категории 

В,С) 

3 года 10 мес. 50чел 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

(Газосварщик, Сварщик ручной  дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом, 

Сварщик частично механизированной сварки 

плавлением) 

2 года 10 мес. 25 чел 

23.01.03  Автомеханик  (Слесарь по ремонту 

автомобилей, Оператор заправочных 

станций, Водитель автомобиля категории 

В,С) 

2 года 

 10 месяцев 

25 чел 

Стерлибашевский 

район, 

с.Стерлибашево, 

ул.Школьная,1 

35.01.13. Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства (Слесарь 

по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования, Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства 

категорий  В,С,D,E,F, , Водитель категории 

 2 года 

10 месяцев 

25 чел 



 
 

С) 

35.01.15. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

(Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования,  Водитель автомобиля 

категории С) 

2 года  

10 месяцев 

25 

 

 

Ишимбайский 

район, 

с.Петровское, 

ул.Ленина,25 43.01.09 Повар –кондитер (Повар, Кондитер) 2 года  

10 месяцев 

25 



Приложение 2 

Зачислить на __ курс  

по специальности (профессии) 

______________________________ 

______________________________ 

Директор  ________ ____________ 

Приказ №______________________ 

От «__» ___________ 20__ г. 

Регистрационный номер _________ 
Директору  Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Стерлитамакский 

межотраслевой колледж  Азылгарееву А.М. 

от 

______________________________________ 

______________________________________

_ 

проживающего по  

адресу:_________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______ 

Индекс________________________________

__ 

Телефон_______________________________

__ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на обучение по специальности (профессии) 

Приоритет Специальность (профессия) 

1  

2  

 

Получаю среднее профессиональное образование данного уровня впервые (нужное подчеркнуть):  да / нет 

 

С уставом Колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и приложениями к ним, Федеральными государственными стандартами, учебными планами и графиком 

учебного процесса, с правилами внутреннего распорядка, с условиями приема, с датой предоставления оригинала документа 

об образовании государственного образца в приемную комиссию ознакомлен (а):    
 

 

 

 

 

 ____________________________                  _________________________________ 
             (подпись поступающего)                               подпись родителей (законных представителей) 

 

 

 

 

Даю согласие на обработку и размещение  персональных данных в сети Интернет, СМИ, Конкурсах(разного уровня) 

 

 

________________________________                                                      ___________________________________  
                              (подпись поступающего)                                                                                     подпись родителей (законных представителей) 

 
 

 

 

 

 

Даю согласие на привлечение к работам не связанным с учебным процессом    

 

   
 

____________________________                   _________________________________ 
             (подпись поступающего)                               подпись родителей (законных представителей) 

В общежитии нуждаюсь (нужное подчеркнуть):   да    /    нет 

 

«_____»_____________________ 20____ г. 



Анкетные данные: 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

 
 

 

 

 

 

                 фото 

 

Число, месяц, год 

рождения 

 

Место рождения 
 

Документ об образовании 

(наименование, № 

документа, дата выдачи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальность 
 

Паспорт: Серия                                       №                                             

Кем выдан                                                                                                                                   когда 

Местожительство в настоящее время 

 

Сведения о родителях: 

Отец (Ф.И.О.) 

 

Место жительства  

 

Место работы  

 

Тел:  

Мать (Ф.И.О.) 

 

Место жительства  

 

Место работы  

  

Тел: 

Родственники (Ф.И.О., адрес, телефон) 

 

Семья малообеспеченная, многодетная, неполная, сирота  (нужное подчеркнуть) 

Наличие инвалидности (при наличии группа) 

Дополнительные сведения о себе: 

В каких кружках занимался (ась) 

Каким видом спорта занимаетесь 

Электронная почта 

 

 

____________________________                  /_________________________________/ 
             (подпись поступающего)            (Ф.И.О. поступающего)            

 

 

 

«_____»_____________________ 20____ г. 



Согласие о снятии ответственности с руководителя образовательной организации в случае предоставления родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнему личных средств связи с выходом в сеть «Интернет»  при посещении 

образовательного учреждения 

Я,___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

являясь законным представителем обучающегося _________________________________  
 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

даю согласие на снятие ответственности с директора государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  Стерлитамакский межотраслевой колледж, реализующего мероприятия, направленные на защиту детей от видов 

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в случае моего предоставления ребенку личных средств связи с выходом в сеть «Интернет» при 

посещении образовательного учреждения  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Стерлитамакский межотраслевой колледж, 
(наименование ОО), 

находящегося по адресу 453167, Республика Башкортостан, Стерлитамакский р-н, с. 

Наумовка,            ул. Студенческая, 3, 
                                                                              (юридический адрес ОО), 

осуществляющий образовательную деятельность по следующим адресам: 

- 453167, Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с. Наумовка, ул. 

Студенческая,3; 

- 453130, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Стерлибашевский тракт,39; 

- 453230, Республика Башкортостан, Ишимбайский район, с. Петровское, ул. Ленина, 25; 

- 453180, Республика Башкортостан, Стерлибашевский район, с. Стерлибашево, ул. 

Школьная,1; 

- 453180, Республика Башкортостан, Стерлибашевский район, с. Стерлибашево, ул. 

Объездная,3. 
 

 

Дата заполнения: "_____" ________________ 20___г. 

________________/____________________________ 
       (подпись)    (Ф.И.О.) 

 
 

  



я,________________________________________________________________________________________ 

даю согласие на проведение диагностической, групповой и индивидуальной 

психокоррекционной работы с педагогом-психологом и социальным педагогом; и участие 

в социально-психологическом  тестировании  в  целях  раннего  выявления  незаконного 

потребления  наркотических  средств  и   психотропных   веществ,   а  также  проведение 

профилактических медицинских осмотров на период обучения в колледже. 

 

 

________________________ 

(подпись поступающего) подпись родителей (законных представителей) 

 

 

 

  



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________ (ФИО), 
паспорт: серия _______________       номер _______ , _____________________________ , 
выданный __________________________________________________________________ (кем и 

когда) 
зарегистрированный(-ая) по адресу ______________________________________________  
 ___________________________________________________________________________ (далее - 
«Обучающийся») 
даю согласие оператору - ___________________________________________________________  
(название образовательной организации), расположенной по адресу:_________________________  

ФИО руководителя___________________________________________________________________ 

на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, распространение, уничтожение; на 

передачу уполномоченному Оператором лицу - ООО «Дневник.ру» для обработки следующих 

персональных данных: 

• Фамилия/Имя/Отчество 

• Гражданство. 

• СНИЛС. 

• Данные документа,  удостоверяющего  личность,  включая   паспортные  данные  (серия, 

номер, дата выдачи, кем выдан). 

• Информация о визе. 

• Медицинская группа здоровья. 

• Физкультурная группа здоровья. 

• Дата рождения. 

• Место рождения. 

• Пол. 

• Номер мобильного телефона. 

• Адрес электронной почты (email). 

• Данные  об  успеваемости  (оценки  и   посещаемость),  домашних заданиях,   расписании 

Обучающегося. 

Цель обработки: Обеспечение   процесса   ведения   электронного   журнала,    

взаимодействия   Обучающегося    и Оператора в электронном виде,  а также  информирования  

Обучающегося  об  успеваемости Обучающегося и ходе учебного процесса. 

Юридический адрес 000 «Дневник.ру» - 197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., 

36 А, офис 309,3 10. Реквизиты: ИНН 7814431841 КПП 781301001 ОГРН 1097847050223 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период 

обучения Обучающегося в указанной образовательной организации до момента выпуска, 

исключения, перевода в другую образовательную организацию. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих 

архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ.Осведомлен(а) о праве 

отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мной в адрес образовательной организации по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю 

образовательной организации. 

Подпись:_____________________________________ 
 

Дата:__________________________________________

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

Я, несовершеннолетний(яя) __________________________________________________  
(ФИО),       дата       рождения _________________        паспорт       серия        _________        номер 

________________________,выданнътй __________________________________________________  
 ______________________ (кем        и        когда),        зарегистрированный(-ая) по адресу: 
(далее    -    «Обучающийся),    действующий(-ая)     с    согласия     законного     представителя 

 ______________________________________________ (ФИО)        паспорт        серия        ______ [__ 

номер ____________ ,выданный _____________ ' _________________________________________ 1 

 ____________________________ (кем и когда), зарегистрированный по 

адресу: _____________________________________________________________________________  

даю согласие оператору - ______________________________________________________________  

 _______________________________________________ (название образовательной организации), 

расположенной по адресу: _____________________________________________________________  

ФИО руководителя ___________________________________________________________________  

на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, на передачу.. уполномоченному Оператором 

лицу - ООО «Дневник.ру» для обработки, уничтожения следующих персональных данных: 

• Фамилия/Имя/Отчество 

• Гражданство. 

• СНИЛС. 

• Данные  документа,  удостоверяющего  личность,   включая   паспортные  данные (серия, номер, 

дата выдачи, кем выдан). 

• Информация о визе. 

• Медицинская группа здоровья. 

• Физкультурная группа здоровья. 

® Дата рождения. 

• Место рождения. ; 

• Пол. 

• Номер мобильного телефона. 

• Адрес электронной почты (email). 

• Данные  об  успеваемости  (оценки   и посещаемость), домашних  заданиях,  расписании 

Обучающегося. 

Цель обработки: Обеспечение процесса ведения электронного журнала, взаимодействия Законного 

представителя и Оператора в электронном виде, а также информирования Законного представителя об 

успеваемости Обучающегося и ходе учебного процесса. 

Юридический адрес 000 «Дневник.ру» - 197046. г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., 36 А, офис 

309,310. Реквизиты: ИНН 7814431841 КПП 781301001 ОГРН 1097847050223 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период обучения 

Обучающегося в указанной образовательной организации до момента выпуска, исключения, перевода в 

другую образовательную организацию. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих архивах 

Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес образовательной организации по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю 

образовательной организации. 

 

Подпись несовершеннолетнего: ______________________  

Согласна (согласен)_______________________ (подпись законного представителя) 

Дата _______________  

 

  



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я, _______________________________________________________________ (ФИО), 

паспорт: серия__________номер______________________,выданный ___________________________  

(кем и когда) 

зарегистрированный(-ая) по адресу_______________________________________________________ 

являясь законным представителем_______________________________________________________ 
 (далее -«Обучающегося»)__________________________рождения , 
 даю согласие оператору ______________________________________________________________ 

(название образовательной организации), расположенной по адресу: _________________________ __ 

____________________________________________________________________________________ 
 

ФИО руководителя_____________________________________________________________________ 

на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, распространение, уничтожение; на передачу 

уполномоченному Оператором лицу - ООО «Дневник.ру» для обработки следующих персональных 

данных: 

• Фамилия/Имя/Отчество 

• Гражданство. 

• СНИЛС. 

• Данные документа,  удостоверяющего  личность,  включая   паспортные  данные  (серия, номер, 

дата выдачи, кем выдан). 

• Информация о визе. 

• Медицинская группа здоровья. 

• Физкультурная группа здоровья. 

• Дата рождения. 

• Место рождения. 

• Пол. 

• Номер мобильного телефона. 

• Адрес электронной почты (email). 

 «Цель    обработки:    Обеспечение    процесса    ведения    электронного    журнала,    взаимодействия 

Представителя и Оператора в электронном' виде, а также информирования Представителя об 

успеваемости Обучающегося и ходе учебного процесса. 

Юридический адрес 000 «Дневник.ру» -197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб.,'3б А, офис 

309,310. Реквизиты: ИНН 7814431841 КПП 781301001 ОГРН 1097847050223 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период обучения 

Обучающегося в указанной образовательной организации до момента выпуска, исключения, перевода в 

другую образовательную организацию. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих архивах 

Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего' 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес образовательной организации по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю 

образовательной организации. 

 

 

Подпись:_______________________________ 

 

    Дата:_____________________________  



Приложение 3 

Перечень дополнительных документов для поступающих, претендующих на 

социальные льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации: 

Наименование Форма Категория абитуриентов 

Свидетельства о смерти родителей 

или решение суда о лишении 

родительских прав 

Оригинал или заверенная 

копия 

Для детей-сирот 

Справка органов попечительства Оригинал на бланке с 

подписью, заверенной 

гербовой печатью или 

заверенная ксерокопия 

Для детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Удостоверение об инвалидности, 

справка ВТЭК 

Оригинал или заверенная 

ксерокопия 

Для детей-инвалидов, 

инвалидов 1 и 2 группы, 

которым по заключению 

ВТЭК не противопоказано 

обучение по избранной 

профессии 

Справка о среднедушевом доходе 

семьи, выданная органом 

социальной защиты населения по 

месту жительства 

Оригинал Для граждан из 

малообеспеченных семей, в 

которых среднедушевой 

доход ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленного в 

Республике Башкортостан 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


