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ЭКЗ.№  1  
УТВЕРЖДЕНО 

ПРИКАЗОМ ДИРЕКТОРА 

ГАПОУ РС (Я) «МРТК» № 01-05 /390 

от «08» июня  2020 г. 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА 

в  государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Саха (Якутия) «Региональный технический колледж в г. Мирном» 

на 2020-2021 учебный год  

 

1. Общие положения 

   

1.1. Настоящие  Правила приема в Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Региональный технический колледж в г. Мирном» 

(далее - Колледж) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ», Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 января 

2014 №36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Приказа Министерства просвещения РФ «264 от 

26.05.2020 г. «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020-2021 учебный год». 

Настоящие  Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020-2021 учебный год (далее - Правила) является 

нормативным локальным актом колледжа и регламентирует 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 образования (далее – СПО) по 

специальностям и профессиям СПО(далее – образовательные программы) за счет бюджета 

субъекта Российской Федерации, по договорам заключаемым при приеме на обучение  за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. 

1.2. Прием в Колледж лиц для обучения по образовательным программам осуществляется 

по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование. 

1.3. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет бюджета субъекта 

Российской Федерации устанавливаются на конкурсной основе по специальностям, 

реализуемым в имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях. 

Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования 

имеет право вести прием сверх установленных контрольных цифр приема (не более 25 мест в 

группе) для обучения на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами с 

оплатой ими стоимости обучения в соответствии Положением об оказании платных 

образовательных услуг. 

1.4. Организацию приема на обучение в ГАПОУ РС(Я) «МРТК» осуществляет 

центральная приемная комиссия колледжа в порядке, определяемом правилами приема. 

 

2. Организация приема граждан 

 

2.1. Организацию приема на обучение по освоению образовательных программ СПО 

осуществляет приемная комиссия Колледжа (далее - приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является директор Колледжа. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 

приказом директора ГАПОУ РС(Я) «МРТК». 
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2.3. При приеме в Колледж обеспечивается соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии с учетом особенностей мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации.  

2.4. Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме, и соответствия действительности поданных электронных образцов документов. При 

проведении указанной проверки Колледж вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

3. Организация информирования поступающих 

 

3.1. Прием граждан для обучения по образовательным программам осуществляется  при 

наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим образовательным 

программам. 

3.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с 

Уставом образовательной организации, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации 

по каждой из специальностей, дающим право на выдачу документа государственного образца о 

среднем профессиональном образовании по образовательными программами, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и работу 

приемной комиссии, Колледж  размещает указанные документы на своем официальном сайте 

https://mrtk-edu.ru/  в разделе «Абитуриент».  

3.3. Приемная комиссия на официальном сайте образовательной организации и 

информационном стенде приемной комиссии до начала приема документов размещает 

следующую информацию: 

3.3.1. Не позднее 1 марта:  

– правила приема в ГАПОУ РС (Я) «МРТК»; 

– условия приема на обучения по договорамоб оказании платных образовательных услуг;  

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

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

– требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное 

общее или среднее общее образование); 

– информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящим Правилами приема, в электронно-цифровой форме; 

– информацию о необходимости  (отсутствия необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра – с указанием перечня 

врачей –специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих 

и дополнительных медицинских противопоказаний.  

3.3.2. Не позднее 1 июня: 

– общее количество мест для приема по каждой специальности/профессии, в том числе по 

различным формам получения образования; 

– количество бюджетных мест для приема 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; 

– образец договора об оказании платных образовательных услуг (для платных групп); 

– информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях для иногородних 

поступающих. 

3.4. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте Колледжа в разделе «Абитуриент» сведения о количестве поданных и 

зарегистрированных заявлений по каждой специальности/профессии с выделением форм 

получения образования, а также результаты конкурса среднего балла аттестата в сотых долях. 

https://mrtk-edu.ru/media/sub/1535/documents/Устав_МРТК_новая_редакция_11_11_2019_г..pdf
https://mrtk-edu.ru/media/sub/1535/documents/2_Лицензия_МРТК_и_ф_VY5JPQK.rar
https://mrtk-edu.ru/media/sub/1535/documents/2_Лицензия_МРТК_и_ф_VY5JPQK.rar
https://mrtk-edu.ru/media/sub/1535/documents/3_Аккредитация_МРТК_и_ф_BoyVeV2.rar
https://mrtk-edu.ru/
https://mrtk-edu.ru/partition/44475/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/44475/#megamenu
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Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование специальных телефонных 

линий, электронного адреса priem-mrtk@mrtk-edu.ru для ответов на обращения, связанные с 

приемом граждан в Колледж. 

 

4. Прием документов от поступающих 

 

4.1. Прием документов осуществляется с 20 июня до 25 августа на очную форму обучения, а 

при наличии свободных мест в образовательной организации прием документов продлевается 

до 25 ноября текущего года. На заочную форму обучения прием документов осуществляется с 

20 июня до 1 декабря. 

4.2. Прием в ГАПОУ РС (Я) «МРТК» по образовательным программам проводится по 

личному заявлению граждан установленной формы через портал образовательных услуг 

Республики Саха (Якутия) https://edu.e-yakutia.ru/  в разделе «Регистрация в профессиональную 

образовательную организацию».  

В случае отсутствия технических возможностей у абитуриентов допускается направление 

документов через операторов почтовой связи общего пользования: 678170 Республика Саха 

(Якутия), Мирнинский район, город Мирный, улица Ленина 1, ГАПОУ РС(Я) «МРТК» и на 

электронную почту приемной комиссии МРТК priem-mrtk@mrtk-edu.ru. 

Все документы, преобразованные в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования, должны быть  машиночитаемыми для  распознавания всех реквизитов. 

4.3. При заполнении заявления (на русском языке) о приеме в колледж поступающий 

подает следующие документы: 

4.3.1. Граждане Российской Федерации: 

• ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

• оригинал (при подаче документов через операторов почтовой связи общего пользования) 

или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации; 

• фотографию (для идентификации личности). 

• 4.3.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом,  предоставляют  согласно п. 4.2 следующие документы: 

• копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии 

со ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» 

• копия 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 ст. 107 

Законом об образовании (в случае, установленном Законом об образовании, - также 

свидетельство 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 ст.17 Федерального 

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

отношении соотечественников за рубежом»; 

• фотографии  (для идентификации личности). 

4.3.1. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 4.3.1-4.3.2, вправе 

направить на электронную почту priem-mrtk@mrtk-edu.ru или через операторов почтовой связи 

общего пользования оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты 

индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную 

mailto:priem-mrtk@mrtk-edu.ru
https://edu.e-yakutia.ru/
mailto:priem-mrtk@mrtk-edu.ru
mailto:пунктах%204.3.1-4.
mailto:priem-mrtk@mrtk-edu.ru
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заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением 

его оригинала.  

4.3.2. Согласно Постановления Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 “Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение, по 

которым поступающие обязаны пройти обязательные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности”, абитуриенты, претендующие на зачисление 

по специальности «Дошкольное образование»,  должны дополнительно представить 

результаты обязательного предварительного медицинского осмотра (копия личной 

медицинской книжки либо копия паспорта здоровья) в течение первого года обучения, не 

позднее 30 мая 2021г.  Данные обязательства оформляют в уведомлении соответствующего 

образца.   

4.3.3. При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 

медицинского осмотра осуществляется перевод обучающегося по его заявлению на другую 

специальность/профессию, не связанную с наличием медицинских противопоказаний при 

наличии вакантных мест или в другую образовательную организацию на имеющиеся свободные 

места с сохранением условий обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или за счет средств 

физических лиц (или) юридических лиц).  

 

 

5. Вступительные испытания 

 

5.1.  Вступительные испытания не проводятся в связи с повышением уровня доступности 

среднего профессионального образования, а также отсутствием в плане набора специальностей 

(профессий) требующих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации.  

5.2. В случае конкурса на отдельные специальности (профессии), зачисление в группу 

осуществляется по конкурсу аттестатов (средний арифметический балл всех оценок). 

Студентам, не поступившим на специальность (профессию) по причине наличия конкурса, 

должна быть донесена информация о наличии вакантных мест на другие специальности 

(профессии), в том числе и во внебюджетные группы. 

5.3. В связи с повышением уровня доступности среднего профессионального образования, 

лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в Колледж зачисляются на 

общих основаниях без вступительных испытаний. При наличии на отдельные специальности 

(профессии) зачисление осуществляется в соответствии с пунктом 5.2. 

 

6. Зачисление в образовательную организацию 

 

6.1. Сотрудники приемной комиссии все поступившие заявления о приеме в Колледж 

регистрируют в системе АИС «Е-услуги. Образование», в том числе заявления, поданные 

абитуриентами через электронную почту или с помощью операторов почтовой связи общего 

пользования.  

6.2. После регистрации заявления абитуриент направляет уведомление о намерении 

обучаться тем способом, которым было подано заявление о приеме. В уведомлении о 

намерении обучаться должно быть указано: 

• срок представления в Колледж  оригинала документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации до 30 мая 2021 г.;  

• подтверждение, что им  не подано (не будет подано) заявление о намерении обучаться в 

другие организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов. 

• обязательство о прохождении обязательных медицинских осмотров (обследований) при 

обучении по специальностям, входящим в перечень специальностей и направлений 

https://mrtk-edu.ru/media/sub/1535/documents/6_Пост_Правительства_РФ_697_от_14_08_2013.pdf
https://mrtk-edu.ru/media/sub/1535/documents/6_Пост_Правительства_РФ_697_от_14_08_2013.pdf
https://mrtk-edu.ru/media/sub/1535/documents/6_Пост_Правительства_РФ_697_от_14_08_2013.pdf
https://mrtk-edu.ru/media/sub/1535/documents/6_Пост_Правительства_РФ_697_от_14_08_2013.pdf
https://mrtk-edu.ru/media/sub/1535/documents/6_Пост_Правительства_РФ_697_от_14_08_2013.pdf


6 
 

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, утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.08.2013 г. №697 (Собрание законодательства РФ, 2013, 

№33, ст.4398 (далее медицинские осмотры) до 30 мая 2021 г.    

6.3. Зачисление в Колледж проводится на основании конкурса среднего балла аттестата в 

сотых долях, по результатам которого Колледж издает приказ о зачислении лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению 25 августа 2020 г. Приложением к 

приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ  о зачислении с 

приложением размещается на следующий рабочий день после издания на официальном сайте 

Колледжа https://mrtk-edu.ru/  

 6.4. В случае выявления недостоверных сведений от поступающих, неполного комплекта 

документов, сотрудниками приемной комиссии осуществляется возврат заявления о приеме тем 

способом, которым было подано заявление о приеме. 

6.5. В случае выявления недостоверных сведений поступающими после зачисления 

Колледж отчисляет студента и на освободившее вакантное место предлагает абитуриенту 

согласно рейтинга аттестата среднего балла. 

6.6. В случае при равном количестве среднего балла аттестата преимущественное право на 

зачисление имеет абитуриент, подавший в более ранний срок согласно регистрации заявления. 

 

https://mrtk-edu.ru/

