
Правила приема граждан  
в Краевое государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 
№18 на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования и программам профессионального обучения по профессиям рабочих, 
должностям служащих на 2017/2018 учебный год 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1           Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан в Краевое 
государственное казенное профессиональное образовательное учреждение № 18, (далее – 
КГК ПОУ 18) для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования (далее – образовательные программы) на обучение по 
профессиям и направлениям на 2017/2018 учебный год (далее – Правила приема) за счет 
средств краевого бюджета. 
1.2           Правила приема КГК ПОУ 18 разработаны в соответствии с: 

 пунктом 9 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 
г. № 36 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования» 

 постановлением Правительства Хабаровского края от 05 ноября 2013 года №371-пр «Об 
утверждении Порядка установления организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образования, контрольных цифр приема на обучение по 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных 
ассигнований краевого бюджета»; 

 Приказом Министерства образования и науки Хабаровского края №17 от 31.05.2016 
«Об утверждении контрольных цифр приема на 2017 – 2018 учебный год и признании 
утратившими силу отдельных приказов министерства образования и науки Хабаровского 
края»; 

 Распоряжением Министерства образования и науки Хабаровского края № 1043 от 
03.06.2016 «Об установлении объемов и структуры приема в профессиональные 
образовательные организации по основным программам профессионального обучения 
(программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих 
основного общего или среднего общего образования, на 2017 год со сроком обучения не 
более двух лет» 

 приказом «Об утверждении Правил проведения публичного конкурса на распределение 
контрольных цифр приема организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образования, на обучение по профессиям, специальностям и 
направление подготовки за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета» от 18 
ноября 2013 г. № 33; 

 приказом Министерства образования и науки России от 18.04.2013 №292 (ред. от 
26.05.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 приказом Министерства образования и науки России от 14.06.2013 №464  «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 распоряжением Министерства образования и науки Хабаровского края № 445 от 
28.03.2017 "О внесении изменений в объемы и структуру приема в профессиональные 
образовательные организации по основным программам профессионального обучения 
(программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 



служащих) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих 
основного общего образования или среднего общего образования", 

 п.2.7 Положения о министерстве образования и науки Хабаровского края от 22 января 
2011 г. № 21 в целях создания условий для профессиональной подготовки социальной 
адаптации и интеграции в общественную инфраструктуру выпускников специальных 
(коррекционных) школ и классов, не имеющих основного общего образования; 

 Уставом КГК ПОУ 18; 
1.3   Прием в КГК ПОУ 18 лиц для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования осуществляется на общедоступной основе, по 
заявлениям лиц, имеющих основное общее образование. 
По программам профессиональной подготовки прием заявлений осуществляется из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного 
общего образования. 
1.4   Прием на обучение по образовательным программам за счет средств краевого 
бюджета является общедоступным (без вступительных испытаний, экзаменов). 
1.5   Объем и структура приема лиц в КГК ПОУ 18 для обучения за счет средств краевого 
бюджета (далее - бюджетные места) установлены в соответствии с контрольными 
цифрами приема обучающихся на 2017/2018 учебный год в профессиональные 
образовательные организации, утвержденными приказом Министерства образования и 
науки Хабаровского края №17 от 31.05.2016 «Об утверждении контрольных цифр приема 
на 2017 – 2018 учебный год и признании утратившими силу отдельных приказов 
министерства образования и науки Хабаровского края»;  распоряжением Министерства 
образования и науки Хабаровского края № 1043 от 03.06.2016 «Об установлении объемов 
и структуры приема в профессиональные образовательные организации по основным 
программам профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих) инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, не имеющих основного общего или среднего общего 
образования, на 2017 год со сроком обучения не более двух лет». 
1.6. Контрольные цифры приема на обучение по профессиям среднего профессионального 
образования (для обучения по образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих) за счет бюджетных ассигнований на 2017/2018 
учебный год: 
№ 
п/п Код Наименование профессий Количество по 

плану, всего чел. 
1. 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 25 
2. 43.01.09 Повар, кондитер 25 
3. 08.01.06 Мастер сухого строительства 25 
ИТОГО 75 
  
Объем и структура приема по основным программам профессионального обучения 
(программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не 
имеющих основного общего образования или среднего общего образования на 2017/2018 
учебный год со сроком обучения не более двух лет. 
  
№ 
п/п Код Наименование профессий рабочих, должностей 

служащих 
Количество по 
плану всего чел. 

1. 16671 
18859 
18880 

Плотник 
Стекольщик 
Столяр строительный  

15 

2. 13450 
19727 

Маляр 
Штукатур 

15 



3. 12680 
16600 

Каменщик 
Печник 

15 

4. 16675 Повар 15 
5. 16472 Пекарь 15 
6. 19601 Швея 15 
7. 17531 Рабочий зеленого хозяйства 15 
ИТОГО 105 
  
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН 
2.1    Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных программ 
в КГК ПОУ 18 осуществляется приемной комиссией, председателем которой является 
директор. 
2.2    Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 
«Положением о приемной комиссии КГК ПОУ 18, утвержденным директором КГК ПОУ 
18 от 21 марта 2014 г.  
2.3    Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 
поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 
секретарь приемной комиссии, назначенный приказом директора «О создании приемной 
комиссии». 
2.4    При приеме в КГК ПОУ 18 обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 
открытость работы приемной комиссии. 
2.5    С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 
поступающими, приемная комиссия КГК ПОУ 18) вправе обращаться в соответствующие 
государственные (муниципальные) органы и организации. 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 
         3.1    КГК ПОУ 18 объявляет прием граждан для обучения по образовательным 
программам, указанным в п.1.6 настоящих Правил приема на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности. 
         3.2    На официальном сайте КГК ПОУ 18 www.kmspu18.ru в разделе «Документы» 
размещены: Устав КГК ПОУ 18, лицензия на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации по каждой из профессий, 
дающие право на выдачу документа государственного образца о среднем 
профессиональном образовании и другие документы, регламентирующие организацию 
образовательного процесса и работу приемной комиссии организации с целью 
ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей). 
         3.3    Приемная комиссия на официальном сайте образовательной организации и 
информационном стенде до начала приема документов размещает следующую 
информацию: 
3.3.1 Не позднее 1 марта: 

правила приема в образовательную организацию; 
информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме (образец заявления); 
  требования к уровню образования, которое необходимо для поступления; 
  перечень профессий, по которым в КГК ПОУ 18 объявляет прием в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности (с указанием очной формы 
получения образования); 

информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного 
предварительного медицинского осмотра (обследования) - с указанием перечня врачей-
специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и 
дополнительных медицинских противопоказаний;  

  отсутствие приема на обучение по договорам об оказании платных услуг; 



  об отсутствии вступительных экзаменов при поступлении. 
3.3.2 Не позднее 1 июня: 

общее количество мест для приема по каждой профессии, в том числе по различным 
формам получения образования; 

количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по каждой 
профессии; 

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для 
иногородних поступающих; 

требования к уровню образования. 
         3.4 В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 
официальном сайте КГК ПОУ 18 в разделе «Приемная компания» и информационном 
стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой 
профессии с выделением форм получения образования (профессиональное образование и 
профессиональное обучение). 
3.4.  В период работы приемной комиссии в КГК ПОУ 18 работает специальная 
телефонная линия (тел. (4217) 54-61-70, (4217) 54-76-08) и раздел на сайте «Гостевая 
книга» для ответов на обращения, связанные с приемом граждан в учреждение. 
4.     ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 
4.1.         Прием в КГК ПОУ 18 по образовательным программам проводится по личному 
заявлению граждан. 
4.2.         Прием документов в КГК ПОУ 18 по образовательным программам на первый 
курс начинается с 01 июня 2017 г. 
4.3.         Прием заявлений на очную форму получения образования осуществляется до 15 
августа текущего года. 
4.4.         При наличии свободных мест в КГК ПОУ 18 прием документов продлевается до 
25 ноября текущего года. 
4.5.         При поддаче заявления (на русском языке) о приеме в КГК ПОУ 18 поступающий 
предъявляет следующие документы: 
4.5.1. Граждане Российской Федерации: 

 оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 
 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации; 
 4 фотографии 3x4; 
 медицинское заключение; 
 другие документы могут быть предъявлены поступающим, если он претендует на 

льготы, установленные законодательством Российской Федерации. 
4.5.2.  Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 
проживающие за рубежом: 

 оригинал или копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

 оригинал государственного образца об образовании или его заверенная копия, которая 
заверяется по оригиналу в КГК ПОУ 18 или в установленном порядке, либо оригинал 
документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, 
признаваемый в Российской Федерации на уровне документа государственного образца об 
образовании (или его заверенную в установленном порядке копию), а также в случае, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о 
признании данного документа; 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 
государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему (если 
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 
документ об образовании); 



 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественникам, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренных статьей 17 
Федерального закона от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

 4 фотографии размером 3x4; 
 медицинское заключение; 
 другие документы могут быть предъявлены поступающим, если он претендует на 

льготы, установленные законодательством Российской Федерации. 
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные в 
документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации. 
4.6    Лица с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с частью 4 п.4.5.1 
(данных правил) при подаче заявления представляют оригинал или ксерокопию 
документов: 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии;  
 справку об установлении инвалидности, выданную медико-социальной экспертной 

комиссией. 
4.7    Лица, имеющие I и II группу инвалидности или категорию «Ребенок-инвалид» в 
соответствии с частью 4 п. 4.5.1 (данных правил) при подаче заявления представляют 
оригинал или ксерокопию документов: 

 справку об установлении инвалидности; 
 заключение об отсутствии противопоказаний для обучения, выданное медико-

социальной экспертной комиссией. 
4.8    На профессиональное обучение принимаются лица с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалиды III группы, которым согласно заключения федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в профессиональном 
образовательном учреждении по вышеуказанным программам. 
4.9     В заявлении, поступающий отмечает и заверяет личной подписью факт 
ознакомления (в том числе через информационные системы общего пользования) с 
Уставом КГК ПОУ 18, его лицензией на право ведения образовательной деятельности и 
свидетельством о государственной аккредитации, с датой представления оригинала 
документа об образовании и получения среднего профессионального образования 
впервые. 
4.10  Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в КГК ПОУ 
18 не позднее сроков, установленных пунктом 4.3 Правил приема. 
4.11  В случае представления поступающим заявления, содержащего не всех сведений и 
(или) сведения, не соответствующие действительности, приемная комиссия КГК ПОУ 18 
возвращает документы поступающему. 
Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо подложные документы, 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
4.12.    КГК ПОУ 18 осуществляет сбор, передачу, обработку и предоставление 
полученных в связи с приемом граждан в ОУ персональных данных поступающих в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных без получения согласия этих лиц на обработку их персональных 
данных. 
4.13.    Не допускается взимания платы с поступающих при подаче документов, указанных 
в пункте 4.5 Правил приема. 
4.14.    Подача заявления и документов фиксируется в регистрационном журнале. 
4.15.    На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы. 
4.16.    Поступающему, при личном предоставлении документов, выдается расписка о 
приеме документов. 



4.17.    По письменному заявлению, поступающие имеют право забрать оригинал 
документа об образовании и другие документы, представленные 
поступающим. Документы возвращаются в течение следующего рабочего дня после 
подачи заявления. 
5.     ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
5.1           После завершения приема документов в КГК ПОУ 18, в срок до 20 августа 
поступающий представляет оригинал документа об образовании государственного 
образца. 
5.2           Зачисление поступающих осуществляется 31 августа.  
Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не представившие 
(забравшие) оригинал документа государственного образца об образовании в 
установленные настоящим пунктом сроки, рассматриваются как отказавшиеся от 
зачисления. 
5.3           В случае, если численность поступающих превышает количество бюджетных 
мест, приемная комиссия осуществляет ранжирование по мере убывания баллов 
результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего 
образования, указанных в представленных поступающими документах государственного 
образца об образовании (среднего балла документа об образовании).  
5.4           Приемная комиссия по каждой профессии, где количество абитуриентов больше 
количества бюджетных мест, формирует рейтинг из числа поступающих - пофамильные 
списки лиц, рекомендованных к зачислению, с указанием среднего балла аттестата / 
свидетельства. Абитуриенты, не имеющие основного общего образования рекомендуются 
к зачислению на профессиональное обучение при наличии свободных мест. 
5.5           Основанием для зачисления абитуриента на бюджетное место является наличие 
комплекта документов и средний балл его документа об образовании. 
5.6           При равном количестве баллов по результатам рейтинга приоритет при 
зачислении отдается: 
5.6.1 Дате подачи личного заявления в приемную комиссию учреждения. 
5.6.1. Гражданам, пользующимся льготами, установленными законодательством 
Российской Федерации, в их числе: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 
лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 
соответствующих образовательных учреждениях; 

 граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, 
если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

 граждане, которые уволены с военной службы и поступают в образовательные 
учреждения, реализующие военные профессиональные образовательные программы, на 
основании рекомендаций командиров воинских частей, а также участники боевых 
действий; 

 граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, погибших при 
исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы 
либо заболеваний, дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо 
заболеваний, полученных ими при участии в проведении контртеррористических 
операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом. Порядок определения лиц, 
принимавших участие в проведении контртеррористических операций и (или) иных 
мероприятий по борьбе с терроризмом, устанавливается в соответствии с федеральными 
законами; 

 граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 



5.6.2 Лицам, имеющим более высокий балл по профильным общеобразовательным 
дисциплинам: 

Наименование профессии 
Перечень профильных общеобразовательных 
предметов (указывается 2-3 предмета в порядке 
приоритета) 

Мастер сухого строительства Математика, информатика и ИКТ, Физика 
Мастер по обработке цифровой 
информации 

Математика, информатика и ИКТ, Физика 

Повар, кондитер Физика, химия, биология 
 
5.7    Численность обучающихся в КГК ПОУ 18 устанавливается в учебной группе 
профессионального образования 25 человек, в группах из лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, не имеющими основного общего образования, по основным 
программам профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих) -15 человек. 
5.8    При невозможности укомплектования группы в установленном п. 5.7 объеме или 
отсутствии вакантных мест, абитуриентам предлагается перевод на вакантные места по 
иной профессии КГК ПОУ 18, или перевод в другое учебное заведение, реализующих 
образовательную программу по заявленной профессии соответствующего уровня. 
5.9    По истечению сроков представления оригиналов документов об образовании 
директором КГК ПОУ 18 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 о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению, издается 
не позднее 31 августа 2017 г.  
Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания на 
информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте КГК ПОУ 18 
www.kmspu18.ru 
Настоящие Правила приема введены в действие приказом директора КГК ПОУ от «13» 
февраля 2017 г. №   «Об утверждении Правил приема в КГК ПОУ 18 на 2017/2018 
учебный год». 
 


