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Настоящие условия приема на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг в государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. 
Н.В.Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее -Условия 
приема) разработаны в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N  273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации " (с изменениями);

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.08.2022 г. № 762;

- Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 457 (ред. от 16.03.2021 г., от 30.04.2021 г., от 
20.10.2022 г.);

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441;

- Перечнем специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договор или 
служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 697);

- Требованиями к содержанию согласия на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения, утвержденными 
приказом Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18;

- Уставом государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 
Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 
(с дополнениями и изменениями).

1 Общие положения

1.1. Настоящие Условия приема регламентируют прием граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 
проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие) в государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики 
«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В.Никольского» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее Колледж) для 
обучения по основным образовательным программам среднего профессионального 
образования по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым 
при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - 
договор об оказании платных образовательных услуг).

1. 2. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные Условия 
приема, определяющие их особенности на соответствующий год, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации, Порядку приема граждан, определяемым 
учредителем и закрепленным в уставе колледжа.

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Чувашской Республики.

1.4. Колледж вправе, в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
области образования, сверх установленных государственным заданием контрольных цифр 
приема, осуществлять платные образовательные услуги за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.



1.5. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в 
связи с приемом граждан в Колледж персональных данных поступающих в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

2 О рганизация приема граждан в Колледж 
по договорам об оказании платных образовательных услуг

2.1. Организация приема граждан для обучения по освоению основных 
профессиональных образовательных программ по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 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 ней, утверждаемым директором Колледжа.

2.3. Колледж объявляет прием на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам только при наличии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по этим образовательным программам.

2.4. Колледж до заключения договора представляет поступающим достоверную 
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с 
уставом Колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, основными профессиональными 
образовательными программами среднего профессионального образования, реализуемыми 
Колледжем, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса и работу приемной комиссии, Колледж размещает указанные документы на 
своем официальном сайте, а также обеспечивает свободный доступ в здание колледжа к 
информации, размещенной на информационном стенде приемной комиссии.

2.5. Прием документов для обучения по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования по договорам об 
оказании платных образовательных услуг начинается 01 июня.

Прием заявлений в Колледж на очную форму получения образования по 
договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется до 17 августа, а 
при наличии свободных мест прием документов может продлеваться на установленный 
приказом директора колледжа срок вплоть до 25 ноября текущего года.

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным 
программам по специальностям (профессиям), требующим у поступающих 
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, 
осуществляется до 16 августа.

Прием заявлений в Колледж на заочную форму получения образования по 
договорам об оказании платных образовательных услуг не осуществляется.

2.6. Прием в Колледж для обучения по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования по договорам об 
оказании платных образовательных услуг проводится по личному заявлению 
поступающего.

Колледж может предоставить право поступающему подать заявление на несколько 
специальностей.

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж поступающий 
предъявляет следующие документы:

Граждане Российской Федерации:
- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство, 

кроме случаев подачи заявления с использованием функционала федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (далее ЕПГУ) («Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 «О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме



государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»(Собрание 
законодательства Российской ,2011, № 44, ст.6274; 2022,№ 35, ст.6081).

- оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации, кроме случаев подачи заявления с использованием 
функционала ЕПГУ;

- в случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ поступающие 
предъявляют копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о 
квалификации или электронный дубликат документа об образовании и (или) документа 
об образовании и о квалификации, созданный уполномоченным должностным лицом 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

- 4 фотографии.
2.7. При необходимости создания условий при проведении вступительных испытаний 

-  инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно 
предоставляют документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные 
возможности здоровья, требующие создания указанных условий.

2.8. Поступающие помимо документов, указанных в пункте 2.6, вправе 
предоставить оригинал или копию 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.

2.9. При поступлении на обучение по специальностям 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям),
44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 49.02.01 
Физическая культура, 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 № 697, поступающие проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 
трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, 
профессии и специальности.

2.10. Поступающий заполняет бланки заявления по установленному образцу. На 
каждого поступающего по договорам с оплатой стоимости обучения приемной комиссией 
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о 
приеме документов.

2.11. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие 
документы, представленные поступающим. Документы должны возвращаться Колледжем 
в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.

2.12.. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования по 
профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым 
Министерством просвещения Российской Федерации, проводятся вступительные 
испытания при приеме на обучение по следующим специальностям среднего 
профессионального образования:

42.02.01 Реклама,
54.02.01 Дизайн (по отраслям),
44.02.01 Дошкольное образование,
44.02.02 Преподавание в начальных классах,



49.02.01 Физическая культура.
Вступительные испытания проводятся:

- для специальности 42.02.01 Реклама -  в виде просмотра портфолио и 
собеседования;

- для специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) -  в виде просмотра портфолио и 
собеседования;

- для специальности 44.02.01 Дошкольное образование — в виде написания и 
выразительного прочтения эссе, просмотра портфолио и собеседования;

- для специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах - в виде написания 
и выразительного прочтения эссе, просмотра портфолио и собеседования;

- для специальности 49.02.01 Физическая культура - в виде спортивного 
испытания, просмотра портфолио и собеседования.

Вступительные испытания, проводимые в устной и письменной форме, 
спортивного испытания и просмотра портфолио, оформляются протоколом, в 
котором фиксируются результаты испытаний, вопросы к поступающему и 
комментарии экзаменаторов.

2.13. Оценка результатов вступительных испытаний осуществляется по балльной
и зачетной системе, включающей критерии оценивания, определяемые в Положениях 
экзаменационных комиссий. Успешное прохождение вступительных испытаний 
подтверждает наличие у поступающих определенных творческих способностей, 
физических и (или) психологических качеств, необходимых для обучения по 
соответствующим образовательным программам. *

2.14. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации в сроки: для очной формы обучения -  до 18 
августа текущего года.

В случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ поступающий 
подтверждает свое согласие на зачисление в Колледж посредством функционала ЕПГУ -  
до 18 августа текущего года.

Зачисление поступающих по договорам об оказании платных образовательных 
услуг в число студентов Колледжа проводится только при наличии оригинала документа 
об образовании и (или) документа об образовании, и о квалификации, подтвержденного 
согласия на зачисление и оплаты стоимости обучения за 1 семестр 2023-2024 учебного 
года.

По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и 
(или) документов об образовании и о квалификации директором Колледжа издается 
приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и 
представивших оригиналы соответствующих документов и оплативших стоимость 
обучения за 1 семестр 2023-2024 учебного года. 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.

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по 
результатам вступительных испытаний, зачисление в Колледж осуществляется до 1 
декабря текущего года.
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