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1. Общие положения

1.1 . Настоящие Правила приема в Автономную некоммерческую

(далее - Правила)

организацию гrрофессион€tлъную образовательную организацию <Колледж
администрирования и современных технологий>> на 202112022 у,lебный год

регламентируют прием |раждан Российской Федерации,

государственную аккредитацию образовательную организацию среднего
профессионаiIьного образования Автономную некоммерческую организацию
профессиональную образовательную организацию <<Колледж

администрирования й современньrх технологий>> (далее Колледж) 
"аобучение по образовательным процраNIмам среднего проr|lе99цонапьного

образования (да;lее - СПО) по договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обуrение за счет средств физических и (или) юридических лиц
(далее - договор об оказании платных образовательных услуг).

|.2. Правила приема |раждан в Колледж, по образовательным
программам среднего профессион€t[ьного образования в части, не

урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются
Колледжем самостоятельно.

1.3. Колледж ведет образовательную деятельЕость на основании:
. лицензии на право ведения образователъной

77Л0| Jф 0009З96 регистрационный JФ 038551 от
(бесорочно), выданного rЩепартаментом образования
приложением);

. свидетельства о государственной аккредитации свидетельства о

государственной аккредитации, выданного ,Щепартаментом образования
города Москвы Ns 004762 от 05 апреля 2018 регистрационный JtlЪ 004762 .

1.4. Правила приема в Колледж разработаны приемной комиссией в
соответствии:

. с Федеральным Законом от 29.|2.20|2 г. J\b 27з-ФЗ <об образовании в
Российской Федерации)> (" ред. от 08. |2.2О2О);

о с Приказом Министерства просвещенI4я Российской Федерации
(МинпросвещениrI России) от 02.09.2020 г. Ns 457 (Об утверждении Порядка
ПРИеМа на об1..rение по образовательЕым программам среднего
профессион€Lпьного образования)> (зарегистрирован Министеротвом юстиции
Российской федерации 06. i 1 .2020 г. регистрационный }lо 60770);

о с Уставом колледжа.
1.5. Прием в Колледж для об1..rения по образовательным про|раммам

среднего профессион€lльного образования осуществJrяется по з€uIвлениям

лиц, имеющих основное обrцее или среднее общее образовани0 на2021 гоД.
1.6. Прием на обучение по образователъным про|ра|,мам среднего

по договорам об оказании платныхпрофессионЕtльного образования
образовательных услуг является общедоступным.

|.]. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление
полученных в связи с приемом в Колледж персонаJ{ьных данных
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поступающих в соответствии с требованиf,ми законодательства Российской
Федерации в области персон€лJIьньIх данных.

1.8. Условиями приема в Колледж на обуrение по образовательным
про|раммам гарантируется соблюдение права на образование tl зачисление из

числа поступающих, имеющих соответствующий ypoBeнi, образования,
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной
программы соответствующего уровня и соответствующей направленности
лиц.

1.9. Полl^rение среднего профессионапьного обllазования по
программам подготовки специ€Lпистов среднего звена впсрвые лицами,
имеющими диплом о среднем профессион€Lпъном образованирl с присвоением
ква-пификации ква-гrифицировЕIнного рабочего или сJIужащего, не является

1.10. Вступительные испытания для обl^rающихQя, поступающих в
Колледж не устанавлив€lются и не проводятся.

1.1 1. ,Щети-инваJIиды, инв€tлиды I и II групп, инв€tгillды с детства,
инв€Llrиды вследствие военной травмы или заболевания, пол)п{енных в период
прохождения военной службы, приним€tются на основании заключения

федерального учреждения медико-соци€Lльной экспертизы о том, что им не
противопоказано обучение по соответствующей спещиаJIьI{ости. Лица с
ограниченными возможностями здоровъя принимаются на обуrение на
основаЕии рекомендаций. психолого-медико-педагогической комиссии.
Инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обуrение в колледж по соответствующей образовательной программе на
основании закJIючения медицинского rIреждения.

I.1,2.

Российской
иностранных

Колледж осуществляется
образовательных услуг в

профессионаlrьного

Прием иностранных граждан на обучение в обучение в

по договорам об оказа-i{ии платных

соответствии с междуFIародными договорами
федеральными законами на образованиеФедерации,

граждан в Российской Федерации.

2. Организация приема граждан в Колледж

2.I. Щля подготовки и проведениrI приема обl"rающихся в Колледж
создается приемн€lя комиссия

Председателем приемной комиссии является директор Колледжа.
2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приеN,tной комиссии

регламентируются положением о ней, утверждаемым директоj)ом Колледжа.
2.З. Работу приемной комиссии и делопроизводство) а также личный

прием поступающих и их родителей (законных lrредставителей) организует
ответственный секретарь приемной комиссии,
директором Колледжа.

2.4. Гфи приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан
в области образования, установленцых законодательством Российской

которыйr назначается

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.



2.5. С целью подтверждения достоверности документов,
представляемых поступающими, приемная комиссия Ко.;,.цgд}(a вправе
обращаться в соответствующие государственные (муниципаJ,,ные) органь] и
организации.

3. Организация информирования поступающих

З.1. С целъю ознакомления поступaющего и его родитслей (законных
представителей) сУставомобразовательного rIреждения. ;тицензией на
право ведения образовательной деятельЕости, со свидетельством о
государственной аккредитации Колледжа, образовательными процраммами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, праваIчlи и обязанностями обучающихся,

своем официzurьlrом сайте вКолледж размещает информацию на
информационно-коммуникационноЙ сети Интернет> https://ai,],.9o,1_ц (да_гrее -
официатlьный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание
Колледжа к информации, рщмещенной на информационном стенде
приемноЙ комиссии и (или) в электронноЙ информационноЙ системе (да-гlее

вместе - информационный стенд).
З.2. Приемная

К олледжа htФslаislggд]
комиссия на официалI,I{ом сайте

и информационном стенде до I.ачаJIа приема

документов р€lзмещает следующую информацию :

З.2. I. Не позднее 1 марта:
о правила приема в Колледж;
о условия приема на об1..rение по договорам об окаjании платных

. перечень специапьностей, по которым Колледж объявляет прием в

образовательных услуг;

соответствии с лицеЕзией на осуществJIеЕие образовательной деятельности (с
выделением форм пол)ченая обрщования: очнм, заочная);

поступления (ооновное общёе, среднее общее
образование);

которое необходимо для
или среднее прс,фессионаJIьное

о информацию возможности приема заявлении и
предусмотренных настоящими Правилами, внеобходимых документов,

электронной форме;
о информацию о необходимости прохождения Ilоступающими

предварительного медицинского осмотра (обследовани;i); в случае

необходимости прохождения ук€Lзанного осмотра - с указанием перечня
лабораторных и функциональных

о требования к уровню образования,

ПРОТиВоПоказаниЙ. Поступающие проходят обязательные предварителъные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установлеI{ном приказом
Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 года Jф 8З4н
(Приложение J\b 19, Медицинская документация, Форl.,з ]ф 0Е6/У,

утверждена прик€tзом МинистерстRа здравоохранения РФ от 15.12.2014 года
N 834н).

дополнительных медицинских



З.2.2. Не позднее 1 июня:
. общее количество мест для цриема по каждой специаJIъности, в том

числе по р€rзличным формам поJIучени;I образования;
о количество мест по каждой специальности по договорам об оказании

платных образовательных услуг, в том числе по разлII,{ным формам
получениlI образования;

о

о

э информацию о наlrичии общежития и количестве мест в общежитияN,
выделяемых для иногородних поступающих;

образец договора об оказании платных образовательных услуг;
образец договора о целевом обl^rении.

З.З. В rrериод приема документов приемнаJI комиссия ежедневно
размещает на официальIlом сайте Колледжа htфs://aistco.ru и
информационном стенде приемноЙ комиссии сведения о количестве
поданных заявлений по каждой специ€tлъности с выделением форп,t
получения образования.

З.4. Приемная комиссиrI Колледжа обеспечивает функционирование
телефонной линии и р€вдела официального сайта для ответоR на обращения,
связанные с приемом граждан в Колледж.

4.З, При наличии свободных мест на очную форrу обучения прием
документов продлевается до 25 ноября текущего года.

4.4. Прием документов на заочную форrу обlчения осуществляется
приемной комиссией с 01 агrреля до 30 сентября 2020 г.

4.5. При подаче з€uIвлениjI (на русском языке) о прие}.Iо на обучение
поступающий предъявляет по своему усмотрению документы:

Граждане P(D:

. ориГинzLП или ксерокопию ДокУМенТоВ, УДосТоВеряЮЩиХ еГо личносТЬ,
гражданство;

. оригинал или ксерокопию документа государственного образца об
образовании и (или) документа об образовании и о квЕuIификации;

. 4 фотографии Зх4 см.

Иностранные граждане, лица без граждаЕства, lr том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:

о копию документа, удостоверяющего лиIIностъ поступ€lющего, либо

документ, удостоверяющий личность иностранного грФкданина в

Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерадьного закона оТ



25 июля2002 г. Jф 115-ФЗ <О правовом положении иностраi{riых граждан в
Российской Федерации) (ред. 27.|2.2019 ..);

. оригин€LII документа (документов) иностранного государства об
образовании и (или) документа об образовании и о кватrиф}r кзч"" (далее -
документ иносц)анного государства об образовании), если )/достоверяемое
указанным документом образование признается в Российсколi Федерации на

уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107
Федерального закона (в сл)лIае, установленном Федераrrьным законом,
также свидетелъство о признании иносц)анного образования);

r з&веренный в установленном порядке перевод на iэусский язык
документа иностранного государства об образованиии (или) кllа-гrификации и
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодатеJIьством
государства, в котором вьцан такой документ);

о Копии Документов или иных Доказательств, подтверждающих
принадлежностъ соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федер€Lпьного закона от 24 мая 1999 г. Jф 99-ФЗ
(О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом)>;

. 4 фотографии Зх4 см.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего,

указанные в переводах поданных док)rментов, должны соответствовать

фамилии, имени и отчеству (последнее при на_гlичии). указанным в

документе, удостоверяющем личность иностраIrного I,ражданина в
Российской Федерации.

4.6. В заjf,влении поступЕlющим ук€вываются следующие обязательньiе
сведения:

о фамилчIя, имя и отчество (последнее - при н€шичии);
о датарождения;
о реквизиты документa удостоверяющего его личностъ. когда и кем

выдан;
. сведения о предыдущем уровне

образовании и (или) о квалификации, его подтверждающем;
о специ€Llrьностъ, профессия, для обl^rения по которой он планирует

поступать в Колледж, с указанием условий обучения и фоJ.r", получения

образования и документе об

образования (в рамках конц)ольных цифр приема, мест по договорам об
оказании платных образовательнъIх услуг) ;

о необходимость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через

информационные системы общего полъзования) с копиrllч{tl лицензии на
образовательноЙ деятельности,
аккредитации образовательной

образовательным програI\dмам и приложеЕия к ним или отсутсТВИЯ КОПИИ

указанного свидетельства. Факт ознакомдения заверяется личной поДпИСЬЮ

поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:

осуществление
государственной

свидогельства о

деятельности по

. получение среднего профессион€tлъного образования впсi]вые;



о ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригин€rла документа об образовании и
(или) ква-пификации;

о согласие на обработку своих персон€tльных даннr.rх в порядке,

установленном Федераrrьным закоЕом от 27 июля 200б г., JYч 152-ФЗ (О
персон€Lпьных данных)> Ф"д. от 30.12.202Ц.

4.7. В слгl^rае представления поступающим з€uIвления) содержащего
не все сведения, rrредусмотренные настоящим rrунктом, и (ил,r) сведения, не
соответствующие действительности, приемн€ш комиссllя Колледжа
возвращает документы поступающему.

4.8. В сл)п{ае, если у поступающего имеются медицинские
противопоказания, установленные приказом Министерства здравоохранения
РФ от 15 декабря 20t4 года Ns 834н <<Об утверждении унифицированных
фор* медицинской документации, исполъзуемых
организациях, окutзывающих медицинскую помощъ

в медицинских
в амбулаторных

его о связанЕых с
в период об1..rения

указаЕными протлIвопоказаниями
в Колледже и последующей

профессиона-пьной деятельности.

приемной комиссией Колледжа в течение следующего рабочего дня после
подачи з€UIвления.

5. Порядок организации целевого обученlrя

5.1. Колледж рассматривает з€uIвки на целевое обучени0, поступившие
от физических и юридических лиц.

условиях, и порядков по их заполнению> (р.д. от 02.11.2020), Колледж
информирует
последствиях

4.9. Поступающие вправе направить з€uIвление о п|rц9ц9, а также
необходимые документы через операторов почтовой связи общего

направлении документов по почте поступ€tющий к з€uIвлению о приеме
прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и
гражданство, документа об образовании и (или) ква_пификаци},l, а также иных

документов, предусмотренных настоящими Правилами.
.Щокументы, направленные по почте, принимаются при 'ilx поступлении

в Колледж не позднее сроков, установлеIlных пунктом 4.1 настоящих
Правил.

При личном представлении оригин€rла документов поступающим
допускается заверение их ксерокоrтии в приемной комиссии Колледжа.

4. 10.,Щокументы поступающих регистрируются приемIlой комиссией.
На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранrIтся все
сданные документы

4.|I. Поступающему при личном представлении документов выдается

расписка об их приеме.
4.I2. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать

и (или) квалификаIlии и другиеоригин€tгI документа об образовании
документы, представленные комиссию. Щокументы возвращаются



полученшI образования осуществляется одновременно с присмом заявления
абитуриента.

6. Зачисление в Колледэк

6.1. Зачисление в Колледж осуществляется
образовании и (или) документа Обр,,з9зз""" и о

Поотупающий представляет оригин€Lл документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации до 15 авryста на все
специ€Lпьности очной формы обу^ления, до З0 авryс-га на все сIтециаJIьности -

заочной формы обу,rения.
6,2. ЗачисJuIются поступающио, имеющие наиболее вьiсокий средний

ба;rл в представленных документах об образовании и (или) документах об
образовании и о квалификации (средний балл высчитывается до сотых и
тысячных).

6.З. Резулътаты освоения шоступающими образователыlой програN,Iмы
основного общего или среднего общего образования, указанные в

представленных поступающими документах об образовании и (или)

документах об образовании и
общеобразовательным предметам.

квалификации, учитываются по

Результаты индивиду€lльных достижений и (или) цаJIи(lие договора о

целевом обучении )п{итываются при равенстве результ;lтов освоения

поступающими образовательной програNrмы основного общего или среднего
общего образования, указанЕых в представлеЕных Ilоступающими
документах об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации.

При на-гrичии резулътатов индивиду€tJIьных достижений и договора о

целевом обу.rении учитыв€tются в первую очередь догопор о целевом
обучении.

6.4. Учитываются. следующие результаты иl]дивидуапьных
достижений (за последние 2 года об1.,rения в образовательном учреждении):

1) н€Llrичие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных
интеллектушIьЕых и творческих мероприятиях, направлеццбlх на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностсй к заFIятиям
спортом, иIIтереса к на1..rной, инженерно-техническоii, творческой
деятельности;

2) наlrичие статуса победителя и призера чемпионата по
профессион€LIIъному мастерству среди инваJIидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья <Абилимпикс>;

3) наrrичие у поступающего статуса победителя и призOра чемпионата
профессион€Lпъного мастерства, проводимого союзом <<АгеIl"i,ство развит}lя
профессионаJIьных сообществ и рабочих кадров <<Молодые профессионаJIы
(Ворлдскилс Россия)>>, либо международной организацией <WorldSkills

5.2. Прием заявок на целеtsое обучение на 0чную, з;iочную форпrу

при
об

наJI}i,Iии оригинаJIа
документа об
квалификации.

International>.



6.5. По истечении сроков представления оригин€tпов документов об
образовании и (или) документов об образовании и о ква,гiификации
директором Колледжа издается прик€tз о зачислении лиц, рекомендованных
приемной комиссией к зачислению и представивш-Ilх оригинапы

соответствующих документов, а также договор о целевом об1.,rении (при
наличии), результаты индивидуаIIъных достижений (пр" наличии) (в
соответствии с пунктом 6.4. настоящих Правил), Приложением к приказу о
зачислении является пофамилъный перечень указанных .iIиц. Приказ с
приложением р€вмещается на следующий рабочий день после издания на
информационном стенде приемной комиссии и на офицrlалъном сайте
Колледжа https ://aistco.ru .

6.6. При равенстве результатов освоения поступающими
образовательной программы основного общего или среднего образования
(оредний балл), указанных в rrредставленных поступаюlцими документах об
образовании и (или) документах об образовании и квалификации
)п{итываются по общеобразовательным предметам.

6.7. Лицам, не прошедшим по рейтинry по ук€ванным в заявлении
программам подготовки, цредлагается об1.,rение по другим про|раммам
подготовки при наJIичии свободных мест.

7. Зачиоление в Колледж при н€шичии свободных мест может
осуществJuIться до 1 декабря текущего года.

Ответственный секретарь
приемной комиссии R.Н, ( rбогуева
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