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- по образовательным программам подготовки рабочих кадров:21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин (очная форма обучения на базе основного и среднего общего образования);19.01.17 11овар. кондитер (очная форма обучения на базе среднего общего образования);46.01.03 Делопроизводитель (очная форма обучения па базе основного общего образования);34.01.01 Младшая медсестра по уходу за больными (очная форма обучения на базе основного и среднего общего образования);23.01.03 Автомеханик (очная форма обучения па базе основного и среднего общего образования) ОХ.01.07 Мастер общестроительных работ (очная форма обучения па базе основного и среднего общего образования);1.7.Колледж осуществляет передачу, обработку и предос тавление полученных в связи с приемом граждан в образовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства РФ в области персональных данных без получения согласия этих лиц на обработку их персональных данных.
И. Организация приема поступающих в Колледж2.1. Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных программ осуществляется Приемной комиссией Колледжа (далее - Приемная комиссия). Председателем Приемной комиссии является директор Колледжа.2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии регламентируются положением, утвержденным директором Колледжа.2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их родителей (законных представи телей) организует ответственный секретарь приемной комиссии.2.4. 11ри приеме it Колледж обеспечивается соблюдение прав граждан в области образования, установленных законодательством РФ. гласность и открытость работы Приемной комиссии.2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими. Приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.2.6. Должностное лицо Колледжа, ответа венное за подключение к ФИС КГ') и приема, вносит в федеральную информационную систему обеспечения проведения единого государственного экзамена и приема граждан в образовательные организации среднего профессионального образования сведения, необходимые для информационного обеспечения приема граждан в профессиональную образовательную организацию.
III. Организация информирования поступающих3 .1. Колледж объявляет прием граждан для обучения по образовательным программам только при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этимобразова тел ьн ы м 11 ро i рам мам.3.2. С целью ознакомления поступающих и их родителей (законных представителей) с уставом Колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации но каждой из специальностей и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и работе приемной комиссии, ответственное лицо размещает указанные докумен ты на своем официальном сайте, а также на информационном стенде Приемной комиссии.3.3. Приемная комиссия на официальном сайте образовательной организации и информационном стенде приемной комиссии до начала приема документов размещает следующую информацию:



без г ражданства в РФ» за снег средств бюджета Республики Ингушетия, а также по договорам об образовании.5.2.11ри подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж иностранные граждане и лица без гражданства, it том  числе соотечественники, проживающие за рубежом, предъявляют следующие документы:• копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соот ветствии со стат ьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 1 15-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации":• оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию) 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 соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом"• 4 фотографии.Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные в документе, удостоверяющем личность иност ранного гражданина в Российской Федерации.
VI. Зачисление в Колледж6.1. I Уступающий представляет оригинал документа государст венного образца об образовании:на очную форму обучения не позднее 27.08.2014г. на заочную форму обучения - не позднее 27.09.2014г.6.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании 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. Приказе приложением размещается наследующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте Колледжа.6.3.13 случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Республики Ингушетия. Колледж осуществляет прием на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах государственного образца об образовании.Для поступающих, освоивших программы начального профессионального образования (программы подготовки рабочих кадров), учитываются результаты освоения общеобразовательных программ, указанных в представленных дипломах о профессиональном образован и и.



Для поступающих, освоивших программы среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов), учитываются результаты освоения общеобразовательных программ, указанных в представленных дипломах о профессиональном образовании.Для поступающих, освоивших программы высшего профессиональною образования, учитываются результаты освоения программ среднего общего образования, указанных в представленных документах об образовании.6.4.11ри равном количестве баллов Приемная комиссия рекомендует к зачислению наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы среднего профессионального образования лиц из числа поступающих, по результатам профильных 
предметов в зависимости ог специальности и успешном прохождении собеседования, а также предшествующего уровня образования (начальное профессиональное, среднее профессиональное или высшее профессиональное) и его профиля.131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений: русский язык. математика, физика270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений: русский язык, математика, физика 050144 Дошкольное образование: русский язык, математика, литература190629.01 Машинист дорожных и строительных машин образование: русский язык, математика262019.03 Портной: русский язык, математика260807.01 Повар, кондитер: русский язык, математика034700.03 Делопроизводитель: русский язык, математика060501.01 Младшая медсестра по уходу за больными: русский язык, математика 19063 1.01 Автомеханик: русский язык, математика150709.02 Сварщик (газосварочные и электросварочные работы): русский язык, математика 131003.01 Оператор нефтяных и газовых скважин: русский язык, математика270802.09 Мастер общестроительных работ: русский язык, математика6.5. ГIри равном количестве баллов с учетом результатов профильных предметов, в зависимости от специальности, к зачислению рекомендуются лица, ранее других подавшие документы в Приемную комиссию согласно данным журнала регистрации поступающих.6.6. Зачисление в Колледж при наличии свободных мест может осуществляться до 25 декабря текущего года.


