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I. Общие пOложения

чение по
образования

1.1. Настоящие правила разработены на основании Федерального

закона от 29 декабря 2012 г. J\b 27З-Ф'.3 <Об образовании в РоссиiiскОЙ

Федерации> (часть 8 статьи 55), приказа Министерства просвещения Р,Ф от

02 сентября2О2О г. Ný457 кОб утвержден]ии Пrэрядка приёма на обучение По

образовательныМ проIрамМам среднего пlrофессион€Llrьного образованиrt).

|.2. Правила приёма граждан Hi} обучение по образователЕ,ным

программам среднего профессион€tльного образования на 2021 l 2022 учебный
год регламентируют,приём граждан Российской Федерации, иностраIIных

граждан, лиц без цра)rсданства, в том числе соотечественников, проживаIсtщих

за рубежом (далее соответственно 
- 

граждане, лица, поступающие,), на

обучение по образовательным програм]\dам среднего профессионirл]ьного

образования по профессиям, специаJIьностям среднего профессионzш.ьного

образования (далее образовательные программы) за счет регионtLпьного
бюджета, По договс)рам об образовани:и, заключаемым при приёшt,э на

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далс)е 
-

договор об оказании платных обрЕвовательных услуг), а также опредеJuIет

особенности проведения вступитеJIьных испь]:таний для инв€lлидов и ,л:иц с

ОГРаНИЧеННЫМИ ВОЗМ,ОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

1.3. Приём иностранных граждан на обучение в колледж осуществпяется

за счёТ регионЕtПьногО бюджета В соотI}етствии с междунаро/цными

договорами Россиiiской Федерации, федеральными законами или

установленной Прiлвителъством Российской Федерации KBoToii на

образование инострiIнных |раждан в Россиitской Федерации, а так)ке по

договорам об ок€ванI]и платных образовательных услуг.
|.4. Приём лиц для обучения по образовательным програ,ммам

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или с]реднее

общее образование, если иное не устан,овлено Федера-гlьным законоьl <<об

образовании в Росси.йсксlй Федерации).

1.5. Приём Hаl обучение по обрirзовательным программам зi] счет
не
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предусмотрено частью 4 статьи 68 Феде1)€tпьного закона <Об образовut]fии в
Российской Федерации).

1.6. Колледж ос]/ществляет обработку пс}лученных в связи с приёллом в
колледж персонzrльных данных поступаю-щих в соответствии с требова]Еиями
законодательства Российской Федерации в области персональных данньш.

1.7. Условиями приёма на обучение по образовательным прогрiлммам

должны быть гарантиtрованы соблюдение права на образование и зачис.[ение
из числа поступаюIц,I{х, имеющих соответствующий уровень образов,ания,
наиболее способньпi и подготовленньIх к освоению образовате;rьной
программы соответсlгвуIощего уровня и соответствующей направлеFt]пости
лиц.

Организация приёма в ГБП.ОУ <<Тверской промышленно-
экономичес:кий колледж)>

2.1. Организация приёма на обучение по образовательным прогрi}ммам
осуществляется приёлиной комиссией кол.тlеджа (далее - приёмнм комиOсия).

Председателем приёмной комиссии является директор колледжа.

2.2. Состав, по.пномочия и порядол: деятельности приёмноЙ коvtlассии

регламентируются поJIожением о ней, утверждаемым директором коллс)/цжа.

2.3. Работу прIztемной комиссии и ,целопроизводство, а также лlичныЙ

приём поступающих и их родителей (залlонных представителей) оргаlrизУет
ответственный секретарь приёмной комиссии, которыЙ назначается

директором колледж€t"

II.

2.4. ,,Щля орган,изации и

СПеци€tпЬностям, тр,ебующим
проведения вступительных испытан]и.и по
н€Lпичия у поступающих определ€)нных

творчесКих спосОбностей, физичесКих и (илИ) психологических качеств (далее

- вступительные испыr:ания), пред;седателем приёмной коNI]пссии

утверждаются состаtlзы экзаменационн]ых и апелляционных комиtссий.

Полномочия и поря,цок деятельности э_кзаменационных и апеЛляцИС)ННЫХ

комиссий определяются шоложениями о ]{их, утверждёнными председiхтелем

приёмной комиссии.
2.5.Гфиприёмtэ в колледж обеспечI{ваю,гся соблюдение прав гра]йiдан в

области образованrля, установленных законодательством Россltйской

Федерации, гласност]> и открытость работы приёмной комиссии.

2.6. С цеJIью подтверждения достоверности докум:ентов,

представляемых поступающими, приёмная комиссия вправе обращаr,ься в

соответствующие гос;уДаРственные (муниципальные) органы и органиЗiаЦИИ.

ПI. ()рганизация инфоtrlмирования поступающих

з.1. Колледж объявляет приём на обучение по образоватеJtьным

программам при н€шичии лицензии на осуществление образоватlэпьной

деятельности по этиIlt образовательным программам,
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З.2. Колледж о(5язан ознакомить поступающего и (или) его родIrтелей
(законных представиlгелей) с уставом колледжа, лицензией на осущестI}.[ение
образовательноЙ дlэятельности, свидетельством о государственной

аККРеДиТаЦИИ, образовательными прогрiаммами и другими докумеI{тами,
регламентирующими организацию и осуществление образовате,ltьной
деятельности, права и обязанности обучакэщихся.

3.3. В целях ин(Рормирования о приi!ме на обучение колледж р€вмOщает
информацию на сrlРициальном сайтс:
телекоммуникационнсrй сети <<Интерне,г>>

колледжа в информаци(]нно-
(далее - официа-гrьный сайт)

www.tverpek.ru, иныtми способами с использованием информаци(]нно-
телекоммуникационной сети <<Интернет), а также обеспечивает свобrэдный
доступ в здание колледжа к информации, р€вмещенной на информаци(]нном
стенде (табло) приёмной комиссии и (или) в электронной информацисlнной
системе (далее вместе - информационный стенд).

и информационном стенде до начzllr€t

следующую информа_цию:
3.4.1. Не позднее 1 марта:
правила приёма в колледж;

условия приёма на обучение по договорам об оказании пла.тных
образовательных усл)rг;

перечень специiltльностей (профессий), по которым колледж объявляет
приём в соответств]ии с лицензией на осуществление образовате.пьной

деятельности (с выделением форIvt пол,Fчения образования (очная, r)чно-

заочная, заочная);
требования к урс)вню образования, которое необходимо для поступJIения

(основное общее или среднее общее образование);
перечень вступIлтельных испытаний;

3.4. ПРиёмная кiсмиссия на офици€uIьном сайте колледжа www.tverpek.ru
приема документов р€lзмещает

информацию о l{lopMax проведения I}ступительных испытаний;
информацию () возможности приёма заявлений и необходимых

приёма на обучение подокументов, предусlмотренных Порядком

образовательным программам среднего профессионЕtльного образсllзания

(приказ J\b 457 от 02 сентября 2020 года), в электронной форме;
особенности прiDведения вступительных испытаний для инв€UIидов} и лИЦ

с ограниченными воз]иожностями здоровья;
информацию о необходимостI{ (отсутствии необходиlлости)

прохожДения поступ€tЮщими обязательНоlГо предварительного медициIIского
осмотра (обследования); в случае необх,одимости прохождения указал]ного
осмотра - с укurзанием перечня врачей-специшIистов, перечня лаборатор)ных и

функцион€tльных и{эследований,
медицинских противO lrоказаний.

перечня общих и дополнитеItьных

З.4.2. Не позднс:е 1 июня:
общее количе{этво мест для приёма по каждой специЕlпL-tIости

(профессии), в том чиtсле по р€вличным ф,ормам полу{ениrI образованияr:



количество ме()т, финансируемых за счёт средств регион€U]ьного

заявлений
получения

бюджета, в том числе по р€rзличным формlлм получения образования;

окzвании платных образовательных услуг, в том числе по р€tзличным формам
получениlI образовани.я;

правила подачи и
вступительных испытаний;

информацию о н€Lпичии общежития и количестве мест в общежитIIях,
выделяемых дляt иногородних посту]Iчlющих;
ОбРаЗеЦ,ЩОГОВорrir об оказании платных образовательных услуг.
3.5. В период приема документов приёмная комиссиlI ежедневно

количество мес]] покаждой специальности (профессии) по договоtr)iлм об

рассмотрен]ия апелляции по резуль,]]атам

рЕвмещает на офlициальном сайте колледжа www.tчеlреk.rцr и
информационном стеFIде приёмной комиссии сведения о количестве под€l.t{ных

по каж.щоrii специ€lльности (профессии) с выделением rpopM
образования (очн€lя, очно-заочЕLая, зirочная).

Приёмная комtиссия коJIледжа обеспечивает функционирование
специ€lльных телефонных линий и р€tздела на офици€tльном сайте кол.цеджа
www.tverpek.ru для оlгветrDв но обращения, связанные с приёмом в колле,цж"

IV. Приём документов от посIупающих в ГБПОУ <<Тверск,ой

проNIышленно-экономический колледж)>

4.1. Приём в коIIледж по образовательным программам проводи,1](]я на
первый курс по личному заявлению граждан.

Приём докумен]гов начинается не позднее 20 июня.
Приём зЕuIвлений в колледж на очЕtую фор*у получения образоЕ.ания

осуществляется до 15i авfуста, а при н€uIичиII свободных мест в колjIедже
приём документов продлевается до 25 ноября ]]екущего года.

Приём з€uIвлени.й у лиц, поступающих для об1..rения по образователtьным
программам по спецрIЕtльностям (професс:иям), требующим у поступак)щих
определенных творческих способностей, физических и (или) психологич€)ских

качеств, осуществляеl]ся до 10 авryста.
Приём заявлеIIий на заочную фОРМУ пол}п{ения образования

осуществляется по специ€шьностям с 1" июня по 30 сентября 2020 года, il ПРИ

наличии свободных ]vtecT приём докуме]]тов продлевается до 25 декабРЯ
текущего года.

4.2. При подач(э з€uIвления (на русском языке) о приёме в колJIеДж,

(приложение 1 ) посту]пающий предъявляеlг слелующие документы :

4.2.|. Граждане Российской Федераrции:

оригин€lл и кс)пию документов, удостоверяющих его лиЧ]]ОСТЬ,

гражданство;
оригин€ш Или Кrопию документа об обраlзовании и (или) докумеrrга об

образовании и о квалификации;
4 фотографии.



4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, прс);кивающие за рубежом:

копию документ,а, удостоверяющеI,о личность поступающего, .пибо

документ, удостоверяrсlщи,й JIичность иностранIIого |ражданина в Россиitской
Федерации;

оригиН€tл доку]иента (документов') иностранного государствil об
образовании и (или) документа об образовании и о квilлификации (да;rее -
документ иностранно]го государства об образсlвании), если удостовер5Irэмое
указанным документо-N{ образование признаётся в Российской Федерацlzи на
уровне соответствую].цего образования в соответствии со статьей |07
Федерального закона <,lОб образовании в ]Jосслrйской Федерациl,r> (в сл\/чае,

УСТаНОВЛеНноМ Федер,l1л5ным законом,- также свидетельство tэ призFtilнии
иностранного образовiлния);

заверенный пор][дке, устанOвленном статьёй 81 ()снов
законодательства Россlийской Федерации rc ноториате от 11 февраля 19)9З г.
Jф4462-1, перевод на русский язык документа иностранного государст,ва об
образовании и приJIожения к нему (если последнее предусмо:грено
законодательством государсl]ва, в котором выдан такой документ,);

КОПИИ ДОКУМеrrТОВ ИЛИ ИНЫХ ДОКа]аТеЛЬСТВ, ПОДТI]еРЖ.ЩОFС,ЩИХ

принадлежность соотgчественника, прожрtваюIцего за рубежом, к груllпам,
предусмотренным пунктом б статьи 17 Федерапьного закона от 24 мая 1!)99 г.

J\b 99-ФЗ кО государс:гвенной политике Рсlссийской Федерации в отноIlпэнии
соотечественников за рубежом);

4 фотографии.
Фамилия, имя иt отчество (последнlэе - _при наличии) поступаю]]Iего,

указанные в переВоД[ах ПОДаННЫХ ДОКУМеНТОВ, ДОЛЖНЫ cooTBeTcTB,ClBoTb

фамилии, имени и 0тчестI]у (последнее - при наличии), ук€}заннLlм в

документе, удостове)ряющем личность иностранного гражданиЕ.i} В

Российской ФедерациI,I.
4.2.З. Пр" не<эбходимости созда_ция специЕLпьных условий при

проведении вступительных испытаний инвалиды и лица с ограничен]]ыми
возможностями здорOвья дополнительно документ, подтI}ерждапэщий

инв€Lлидность или огра_ниченные возможнс|сти здоровья, требуючие созланиrI

ук€ванных условий.
4.2.4. Поступаюtцие помимо документов, ук€ванных в пУнктах ,4.2.I-

4.2.З настоящих Правил, вправе предоставить оригин€Lл илИ К,СlПИЮ

документов, подтвер)(дающих результатЕл индивиду€UIьных достиженvtй.. а

также копию договораt о целевом обучениIл, заверенную заказчиком целевого
обучения rили ноз€}ВОРr9нную копию ук€ванного договора с предъявлениеlл егО

оригинала.
4.3. При личном: представлении ори]гин€lJIов документов поступак)щим

допускается заверение| их копий приёмной комиссией колледжа.

4.4. В заявленииt поступающим ук€вываются следующие сrбязателl;ные

сведения:



фамилия, имя и rэтчество (последнее|- при н€Lпичилл);

дата рождения;
реквизиты док]/мента, удостоверяF]щего его личность, когДа .Иi КеМ

выдан;
о предыдУЩем ]ipoBнe образования ]{ документе об образовании и (или)

документе об образов€lнии и о кв€ulификаrции, его подтверждающем;
специ€Lльность(и)/просРессия(и), для обучения по которым он плаF!арует

поступаТь в колЛедж:' с укчваНием услОвий обуЧениЯ и формЫ ПОл},I{ения

образования (в рамках контрольных циrфр приёма, мест по договорzrм об

ок€вании платных обllазоваr]ельных услуг );

нуждаемость в ]предоставJIении общежития;
необходИмостЬ создания для посТу]Iающего специ€rльных условигjl при

проведении вступите"[ьных испытаний в связи с его инв€tлидносты(, или

ограниченными возмOжносl]ями здоровья.

в заявлении та]кже фиксируется факт ознакомления (в том числе через

информационные системы общего полLзов8ния) с кOпиями лицензIIи на

осуществление обiразовательной д(эятельности, свидетеJIьст]3а о

государственной а.IкредIIтации обрiазовательной деятельности по

образовательным пр()граммам и приложения к ним или отсутствия l(опии

указанного свидетельства. Факт ознакомlrения заверяется личной подIисью

поступающего.
подписью поступающего заверяется также следующее:

согласие на обработку полученных I} связи с приёмом в образоватеJtьную

организацию персонаtJIьных данных пост},пающих;

факт получения средн его профессиOнапьного обравования вперв ы е;

ознакомление с уставом колледжа, с лицензией на осущес1,]]ление

образовательной деятельности, со свидетельством о государст,ttэнной

аккредитации, с обр€вовательными проIраммами и другими докумеЕtтами,

регламентирующими колледж и осуществление образоваr:tэпьной

деятельности, права la обязанности обучающихся;
ознакомление (в том числе через информационные системы о(5щего

пользования) с датой, предоставления орLlгинЕLла документа об образова.ниии

(или) документа об образовании и о кв€tлIлфикации,

в слуrае предс.гавпения поступаюIцим заявления, содер)кащего ]le все

сведениrI, ПРеДусмотренные настоящиtм пунктом, и (иди) све)iIения,

несоответствующие действительности, колледж возвращает док),1иенты

поступающему.
4.5. При пост)/плении на обучени:е по специ€шьностям, входяtцим в

перечень специ€шъностей и направлений подготовки, при приёме на обу,чение

по которым пост)rпающие проходя]г обязательные предварит(эльные

медицинские осмот:ры (обследования) в порядке, установленно]чt при

заключении трудового договора IIли служебн,ого KoHTpaKT,iI п.о

должI{ости или специ€Lпьности, утверждэнныйсоответсТвующей должI{ости илИ специ€Lпьности, утверж/lснныи

постановлением Пра,вительства Российслtой Федерации от 14 авryста 2]013 г,



J\b 697, поступающие проходят обязательные предвари,lгельные медицlIцские
осмотры (обследован.ия) в порядке, установленном при заключении тру,lIового

договора или служi:бногсl контракта по соответствующей дол)(ttости,
професси и или специ апьности.

4.б. Поступающие вправе направить,/представить в колледж заявJIение о

приёме, а также н:еобходимые документы (приложение 2) одЕ:IIм из

следующих способов:
1) лично в приёмную комиссию колпеджа;
2) через оператOров почтовой связlа общего пользования (далее - ПО

почте) зак€Lзным письмом с уведомлениемt о вручении п() адресу:
17000l г. Тверь ул. Спартака З9, тел: (4822) 45-09-05, факс: 42,26-,0|.
При направленрIи документов по почте поступающиЙ к заявЛевiиЮ О

приёме прилагает кOпии документов, удостоверяющих его личНоt()ТЬ И

гражданство, докУмеIlта об образовании и (или) докумен:та об образоваЕп4и и о

квалификации, а TaI(жe иIIых документов, IIредусмотренных настоJ[щими

Правилами.
3) в электроннrэй форме в соответствии с Федеральным законсли от 6

апреля 20|t г. J\Ъ 63_(DЗ (Об электронной подписи>>, Федцеральным зак()]в,оМ оТ

27 июля 2006 г. J\b 149-ФЗ <Об информации, информационных технолrэI,иях и

о защите информацир{)), Федеральным законом от 7 июля2003 Г. Ns 12б-ФЗ (О
связи)) по адресу:

E-mail : KurilovjLAJt@mail.ru
Сайт в интерне,те: www.tvetpek.ru.
Колледж осущестВляеТ проверкУ достоверности сведений, указа,IIных в

заявлении о приёме, I{ соответствия действитеJIьности поданных электр()нных

образов документов. При ]Iроведении у1(€ванной проверки колледж -вправе

обращатЬся в сооТве]гствуЮщие госУдарствеНные информационные сlIстемы,

государственные (муниципальные) орган]jI и организации.

,щокументы, направленные в колледж одним из перечислен.нtых в

настоящем пункте спсlсобоп[, принимают()я не позднее сроков, установл:енных
пунктом 4.1 настоящих Правил.

4.7. Не допускается взимание п.паты с поступающих при I]одаче

документов, указанных в пункте 4.2 lнастсlящих Правил.
4.8. На каждого поступающего заводится личное дело, В К:OГОРОМ

хранятся все сданные документы (копии документов).
4.9. Поступающему при личном представлении документов вы7Iаётся

расписка о приёме документов.
4.10. По письIuенному заявлению поступающий имеет право забрать

оригинzш документа об образовании и (или) документа об образоваItрtи и о
квалификации И ,цругие документы, представленные поступак)щим,

,щокументы должны возвращаться приёмiной комиссией колледжа В Теlчоние

следующего рабочег(] дня п,осле подачи заявления.
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5. Вступительные испытания

5.1. В СООтВетствии с перечнем вступитеJIьных испытанийпри п1l.и:ёме

В КОЛЛеДЖ На ОбУтlgrr. по образователъным про|раммам сре,дIIего
профессион€tпьного образования по профессиям |t специ€rльнос:гям,
требующим у поступающих
способностей, физических и (или)
Министерством просвещения
вступительные испыт,ания при

наJIичия определённых творческих
психол()гических качеств, утверждаеI\[ым
Российской Федерации, провод7Iтся
приеме на обучение по следуюtцим

специ€шьностям среднего профессионЕlльЕ,ого сlбразован.ия: 54.02.0l Щизайн
(по отраслям), 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 29.Cr,Z.04

Конструирование, моделирование и техноJIогия швейных изделий.
5.2.Вступительные испытания проводятся в письменной форме, в виде

практической работы по рисунку в учееiной аудитории или выполн:r[ются
заочно.

5.3. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачliЭтной
системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтвер)l:дает
нЕtличие у поступающих определен_ных творческих способнсlrэтей,
необходимых для <rбучеллия по сос)тветствующиN{ образоватеJцLным
программам.

6. Особенности пIроведения вступителыlых испытаний в ГI;IIОУ
<<Тверской промышленно-экономиtческий колледж)> для инвал}пдов
и лиц с ограниченными возможно(:тями здоровья

6.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровLjп при
поступлении в колJцедж сдают вступ:ительные испытания с у,.Iётом
особенностей психофIдзического рЕ}звития, индивиду€Lльных возможносl,ей и

индивиду€Lльные особенности) таких
поступающих.

6.2. Пр" проведении вступителLных испытаний обеспечив;itотся

соблюдение следующlах требований:
вступительные испыl]ания провод;ятся для инв€rлидов и JI]иц с

ограниченными возмOжностями здоровья в одноЙ аудиТории СОВМеС'ГНО С

поступающими, не имеющими ограничевных возможностеЙ ЗДорОВЬЯ, еСЛИ

это не создаёт трудllостей для поступающих при сдцаче вступитеJLьного

испытания;
присутствие ассистента из чис|ла работников КОJIЛеДЖа ИЛИ

привJIеченных лиц, ок::}зывающего поступilющим необходимую технич с)ок5rю

помощь с учётом их I{ндивидуальных ос,эбенrrостей (занять рабочее IuecTo,

передвиГаться, прочитаТь и оформить задание, общаться с экзаменаторсl;vr);

поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о поtlядке

проведения вступительных испытаний;



поступающие с учётоМ их индивидУ€Lпьных особенностей мо]ryт в
процессе сдачи встуIIительного испытан]t{я пользоваться необходимьпчtи им
техническими средстI}ами;

матери€шьно-те.кнические условия /цолжны обеспечивать возмо)Iсность
беспрепятственного дtOступа поступающих в аудитории, туалетные и ltругие
пОМеЩения, а также их пребывания в указанных пOмещениях (на.llичие
ПаНДУСОВ, ПорУЧнеЙ, расширенных дверных проёмов, лифтов, при отсут0твии
лифтов аудитория lIолжна располагаться на первом этаже; наJIичие
специ€lльных кресел и других приспособлtэний).

,.Щополнительно при проведен]пи вступительных испы]]ании
обеспечивается соблrодение следующи)(
категорий поступающих с оIраниченнымиt

требований в зависимос:г,и от

а) для слепых:
задания для вы,полнения на вступрtтельном испытании зачитыва,ются

ассистентом;
поступающим для выполнениlI заданиrI при необходIлNIости

предоставляется компJIект письменных пр.инадJIежностеil и бумага для плIсьма

рельефно-точечным rrrрифтом Брайля;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуЕLпьное pal}Hoмepнoe освещение не менс:rэ 300

люкс;
поступающим для выполнения задания при необходIINIости

предоставляется увеличивающее устройство;
в) для глухих и слабослышащих:
при необходиlчIости обеспечивается н€Lпичие звукоусиливаьощей

аппаратуры коллектиI}ного пользования.

7. Обшrие правила подачи{ и рассмотрения апелляций

7.1. По резульl]атам вступительного испытания поступающиЙ ltMeeT

право подать в апелляt(ионную комиссию письменное заrIвление о наруIll|энии,

по его мнению, уста.новленного порядк:а проведения испытания и (или)

несогласии с его резуJIьтатами (да_пее - апелляция).
7.2. PaccMoTpel]:]4e апелляции не является пересдачеЙ вступите,л:]>ного

испытания. В ходе рассмотрения апелляцItи проверяется только правиль]IостЬ

оценки результатов сдачи вступительного испытания.
7.3. Дпелляция ]t]одается поступаюIцим лично на сJIедующиЙ денrl IIосЛе

объявлеНия резуЛьта]]а вступительного испытания. Прlr этом поступitнэщий

имеет право ознак(]миться со своей работой, выполненной в ходе

вступительного испытания, в порядке, ус,гановленном колледжем. ПриЁiмная

ВОЗIlIОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ :
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комиссиЯ обеспечИваtэт приёiм апелляций в течение всег() рабочего дня.



Рассмотрение апелляций проволится не позднее следующего днJI IIосле

дня ознакомления с работами, выполl]енными в ходе вступитеjIьных

испытаний.

7.4. В апеJIляционн}|ю комиссик) при рассмоцении апел.пяциЙ

рекомендуется вкJIюч€rгь в качестве независимых экспертов представиr:елей

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерlilции,

осуществляющих управлеrIие в сфере образования.

7 .5, Поступающий и]\{еет право пiрисутствовать при рассмоЧРеНИИ
апелляции. Поступающий должен иметь пllи себе документ, удостоВеРяОrЦИЙ
его личность, и экзаменационный лист.

'l .6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутСТЕi()ВаТЬ

один из родителей (закtrнных представителей).

7.'l, Решения аIrеJuIяционной коми|эсии принимаются большиНСТВОМ

голосов от числа лиц, входящих в состав апелляционноЙ бgццýС;I{И И

присутствующих на её заседании. При равенстве голосов решающим явJIяется

голос председательству,ющего на заседаниIr апеJIляционной комиссии.

7.8. После рассм()трения апелJUIции l}ыносится решение апелляциOнной

комиссии об оценке псr вступительному испытанию.

Оформленное протоколом решение а,пеJIляционн,ой комиссии довоltится

до сведения, посryпаюцего (-пол роспись).

8. За.rисление в ГБПОУ <Тверской промышленно-
эко номический колледж>>

8.1 поступаюrций представляет оригин.€tл документа об образовании

и (или) документа об образовании и о кватификачии в сроки, установленные

образовательной организацией.
при приёме на обуrения по програlимам среднего профессионzlлIlного

образования В рамках контролъных цифр, поступающий предстаtt]ля,ет

оригинz}л документа об образовании и (илиi) квалификации в сроки не пс)зднее

14 августа текуЩего года. 11оступающий для об1^lения по образоватеJtьным

програмМам гrО специаJIЬностяМ (професСиям), требуюшим у поступан)щего

определённых творческих способностей в сроки не дозднее 10 aвt,ycTa

текущего года.
при приёме на сlбуlения по програ]имам среднегil профессионапl,ного

образования по договорам об оказании платных образовательных ,услуг,

поступающий представляет оригинал дс|кумента об образованиИ и (или)

кваrrификации в сроки не позднее 16 авц,ста текущего года, Поступакэщий

для обуrения по образсlвательным проц)аммам по специzlльн()стям

(профессиям), требу<lщим у поступак)щег() определённых творчtеских

10 авгус,га текущего года.способностей в сроки [{е позднее

l0



8.z, L7 августа 2ап года соста]вляется список рекомендова,IIных

приёмной комиссией ,цпя зачисления на осу{ения по прi;l,р

профессионального образования R pal\лKax п,онтрольных шифр,
комиссией ,цпя зачисления на обучения по программам среднего

19 августа 202| .года составляется список рекомендованных при()]инои

комиссией для зачисления на обуtсlния по программам средtного

профессионаJIьного сlбразования по дOговорам об оказании плагных

образовательных услуг
оригин,чlJIов документс,в об8.3. По истечении срокоВ предста]ВлениЯ оригин,чцIов дOкумснlLll, U1.'

образовании и ("ли) документов об образовании и о квалификацилI, 18

августа z}zl года, директором колледжа издаётся приказ о зачислении лиц,

рекоменДованных приёмнOй комиссией к ]зачислению в рамках контроjIьных

ц"фр приема на обуrение по образовательным программам среlIнего

профессИонаJIьноГо за счет бюджетных :lссиг[Iований областного бюд(жета

тверской области и представивших оригиrtалы соответствуюlцих документов,

20 августа zaz| года, директором колле,цжа издаётся приказ о зачисдении

лиц, рекомендованных приёмной комиссией к зачислению по договорам об

оказании платных образовательных усJIуг и представивших оригl]нztпы

соответствующих документов.
Приложением к приказу о зачислении является по фамильныЙ пеF}ечень

указанных лиц. Приказ с приложение размещается на след},ющиЙ раеiочий

денЬ после издания на и_нформационном стеI{де приёмной комиссии и на

официальном сайте коJIледжа Www.tverpek,ru,

в случае если численность пост\/паюЩИХ, включчш посryпа]{)ЩИХ,

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количествсl мест,

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет регион,lJIьного

бюджета, колледж осуществляет приём на обучение по образоватеjlъныN{

программам среднего профессионального образования на основе резул.ьтатов

освоения поступающими образовательной lrрограммы основного обще]]с или

среднего общего обрirзования, указанных в представленных поступак)щими

дъкументах об образовани,и и (или) ,цокументах об образовании и о

квалифиКации,реЗультатов индивидуалЬн],lх достижениЙ, сведения о ко,,]:орых

поступаюший вправе представить при п[lиёме, а также наJIичия догсl]ора о

целевом обучении с ор],ан:изациями, ук:i}занными в части 1 статыл 71,1,

Федера-пьного закона кОб образовании в Россиiiской Федерации>,

8.з. 1. Результаты освоения поступЕlп]щими образовательной программы

основного общего или среднего обlцего

представленных посl,упающими документах

образования, указанн,LIе в

об образовании и (или)

документах об образовании и о ква-гrификации, учитыв€lются по

общеобразовательным предметам в порядке, установленном локапьным iжтом

коJIледжа (Положение о конкурсе аттеста],ов),

8.32. Выпускники де1ских школ ],IcKyccTB, детских художественных

школ оовобождаются ()т вступительных ис)пытаний по рисунку.
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8.33. Резулътаты индивидуilпьных достижений и (u-r) напIftIие

договора о целевом обу.чении уrитываются при равенстве резуль]гатов
ocBoeHru{ поOтупающнми 0бразовательной программы основного общегсl }Lпи

среднего общего образова,ния, указанных в представленных постуIIаюutrими

документах об образовании и (илrи) документах об образовании и о

квалификации.
8 .3 .4 . При наличIIи результатов индиI}идуальных достижений и дог(,вора

о целевом обучении r{итывается в первую очередъ договор о цеJ]еВоМ

обуlении.
8.4. Пр" приёшtе на обучение по образовательным програп{мам

резул]ьтатыприёмной комиссией колJIеджа )л{итываю],ся следующие
индивидуальных достижений.

8.4,1. наJIичие статуса победитеJuI или призёра в олимпиадах и ]{НЫХ

интеJIлектуаJIъных и liили) творческих конкурсах, мероприrI,гиях,

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способн()стей,

способностей к занятиям физической культуроЙ и спортом, интер(эса К

наччнои ( нау"lн,э -и с следо в атель с Koii), инженернO-технич(){]кои,

изобретательской, твсlрческой, физкульТ,/рно-спОртивной деятельносIи, а

также на пропаганду на}п{ных знаний, творqеских и спортивных достижеItий в

соответсТвии с постанс}Влением Правительств? Российской Фелерации от 17

ноябрЯ 2015г. Jф l2з9 (об угверждении Правил выявления ,l1етей,

проявивших выдающ!tеся способности, с;опровождения и мониторинга их

дальнейшего рrlзвития)) - 3 балла;

8.42. наJIичие )/ пOс1упающего с]гатуса победителя или прлtзёра

чемпионата по профессиOн€Lльному мастерству среди инвалидов и лрtц с

ограниченными возможностями здоровья кАбилимпикс) 5 баллов;

8.43. нiUIичие у пOс1упающего с:гатуса победителя или прltзёра

чемпионата профессион.ilльного мастерства, проводимого Соl<lзом

кдгентство рztзвития профессионilльных Сосlбществ и рабочих karlpoB

кМолодые профессионапlrl (Ворлдскиллсl Россия)>, или международной

организациеЙ кВорлдсКи.тlлС Интернешн,lт WorldSkills International>, или

международной организацией <ВорлдскиJUlс Европа (WorldSkills Еurоре')D - 5

баллов.

8.5. нzlличие }, поступающего статуса чемпиона или прilзера

олимпийских игр, Паlrа_гlимпийских игр и Сурллимпийских игр, чем]пиона

мира, чемпиона Европы, JIица, занявшего первое место на первенстве L4ира,

nap"a"arBe Европы по видам спорта, вкIIюченным в программы олимпийtских

игр, Паралимпийских игр и Сурл.гrимпийских игр - 5 баллов;

8.6. нЕlJIичие у пOступающего ст,атуса чемпиона мира, чем-пшона

Европы, лица, занявIIIег0 первое место на первенстве мира, перв€,]{стве

Европы по видам спорта. не включенныIчI в IIрограммы олимпийсюп{ игр,

паралимпийских игр и Сурдlrимпийских и]гр - 5 бшлов.

|2



8.7. При налич1,Iи ,свободных мест, оставшихся после зачислен:l{я, в

том числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в кол.]едж

0существляется до l декабря текущего года

Рассмотрено на сове]ге колледжа

Протокол Nп{ от <<di/ >J @L 2020г.

Введено в дейотрие
приказ у9 0/ t/ )l;{
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Прrало,;кенъте 1,

Регистрационный номер_
.Ц,иректору ТВЕРСКОГО ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОlНОМИЧЕСКОГО КОJLПЕДЖА

А.А.куlриловоЙ

Граждагrство:

куме нт, удостоверяющий личность :

Кем и когда выдан:

Проживающего (ей) по адросу:

Щата рождения

телефон

:}АявлЕниш}
Jlрошу принять меня на обучение по специальности, по пр<lфессии (нужное подчеркнуть)

по очнсlй П,очно-заочной (вечерней) [J, за,очной форме обуче,ния П

на места, финансируемые из бюджеl1} П, с полным возмеще,нием затрат П

ознакомлен с условИями обучения П,отсУтствиеМ особыХ ус;rовиЙ для инвЕlлидов П

О себе сообщаю следующее:

Окончиrл(а) в год)r:

общеобiразовательное учреждение

образовательное учреждение НПО

образовательное учреждение СПО

образовательное учреждение ВПО ],{Г9 города

АттестiлтП/дипломП

Медалт, (атгестат, диплом ((с отличием)) П.

Победлrтель всероссийских олимпиад (чл:ен сборной) П.

Труловой стаж (если есть):_лет, __ МеС.

Инострrанный язык: апглийский П, немеu,кий П, французскиit П, другойП, не изуlа,тr(а) П,

Общеж:итие: нуждаюсь П, не нуждаюсь [J.

о себе дополнительно сообщшо (хобби, увjIечения, кружки, студии, которые Вы посещали):

}Гs

}Гs

города П;

города

}l:9 города l];

п.

Иные сведения о себе: (инвалидность,)



Приложtэ:ние 2

Перечень док},мецтов, необходимых для поступления

Поступающие предоставляют в приёмную комиссию колледжа следуtоцlие

документы:

1. заявление установленной формы;

2. заявление от поступающих о согласии Tra обработку персональных даIIных;

З. заявление от родителе,й для поступающих младше 18 лет о согласIlи на

обработку персон€ulьных данных;

4. документы, удостоI}ерrIющие личность, гражданство (и 2 ксерокопии);

5. документ об образованi,ии и (или) квалификации (и ксерокопия);

6. б фотографий рuвм,ероIи 3х4 см;

7. медицинскую спраI}ку формы 086-у;

8. медицинскую спраI}ку формы 286 (толlrко поступающие на специаIIь,I{ости

4З.02.0З Стилистика и искусство визажа, профессию |6437 Парикмл<ер);

9. ксерокопию медицинс]кого полиса (2 эп:земпляра);

10.ксерокопию СНИЛС (l, экземпляр);

1 1.социальная карта (д(ля воспитанников детских домов);

12.удостоверение инв€rлида и план реабилитации ребёнка-инв€rлида, (лля

инвалидов)

13.конверты с почтовыми марками (5 штук).


