Ми:нистерство промышленI{ости и торговли Тверской облас:ти
Госуларстl}енное бюджетное профtэссион€шьное образовательное учре-ждение
<Тверской пр<lмышле]ilно-экономический колледж)

о

('l'ПЭК))

Правила приёма граждцан в ГБПОУ <<Тверс
экономический колледж>> на об5,чение по образова

среднего профессионплf,ного образования на в 2022 году

I. Обшие

полOжения

1.1. Настоящие правила рсвработаны на основании ФедеральЕOго зtlкOна от
29 декабР я2012 г. м 273-ФЗ коб обllазовании В Российской Федера]]и,и)) (чiасть 8
статьи 55), приказа Министерст-ва образования и науки РФ от 02 сентябlэsт 2020 г.
м457 (об утверждении Порядка приема на обучение по обршовll,]гелlьны,м
программам среднего профессион€lJIьного образования)) (с изм()неЕtи:яNlи на

30.04.2021г.).
1.2. Правила приема граждан на обучени,е по образовательным, проIра,ммам
20221202з учебrIьлЙ год
среднего профессион€шьного образования
иностранЕIых tраждаI{,
регламентирует прием граждан Российской Федерации,
лиц без .рйдurraтва, в том I{ис"пе соотечественников, проживающих за рубежом
(далее - граждане, лица, поступающие) на обучение по обршова]ге.ltьным

на

программам среднего профессион€UIьного образования по прсldrес:сиям,
специ€lJIьностям среднего про(lессион€lJIьного образования (,цtrлс:е
По
образоваТелl,ные программы) за ()чет средств регион€tльного бюдж:ета,
за счет
доrоrорu' об образовании, закJIюl{аемыМ при приеме на обучение:
.р.д.r" физических и (или) кlридlлческих лиц (да-llее - договор об сlказании
nnur"rr* ус:rуг), а также определяет особенности проведения всlтупитеJIьных

испы1аний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями зlцорс)вья,
за
1.3. Приём иностранных Iраждан на обу,чение в колпедж осущес]]вляется
счёТ средстВ регион€LЛьногО бю;цжета в соответствии с ме}кдуFtародными
законами или )/станов,пенной
до.оuорuмлr РосЪийской Федерации, федер€tльными
ИНоrСТР€IННЫХ
ПравительствоМ Российской Федс:рации квотой на образование
п,IIатных
.рu*дu" в Российской Федерации, а также по договорам об оказании
образовательных услуг.

обу,чения по образовательным программам
или среднее
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное обшее
зако]цо,м (об
общее образование, если иное но установлено Федеральным
образованиII в Российской Федерации),
зil счет
1.5. IIрием на обучение по образовательным програNIма,м

|.4. Приём лиц для

общедоступным, если иное не предусNlотрено
регионалънOго бюджета явпяется
1

4

статьи 68 Фlедерального закона кОб образовании Е} Росс-ttйской
Федерации>.
1.б. Кrэлледж осупIествляет обработку полученных в связи с пр}и(:|мом в
в
персон€tльных
поступак)lцих
образоватолIlн}ю
оргаI{изацию
данных
соответствиII с требованиями законодательства Российской Федеращии в сlбласти

частыо

персоl{€lJIьнь

tх данных.

1.7. Условиями п]риема на rэбучение по образовательныN{ прOц)аммам
должны быть гарантированы соблюцение права на образование и :}ачисл(),ние из
числа постуIIающих, име)ющих соответствующий уровень образования,,на-иболее
способных и подготовлеI{ных l. освоению образовательноii программы
соответствующего ypoBнj[ и соответствующей направленности лиц.
II. Организацlпя приёма в

ГБПОУ

<<Тверской промышJlенн()-

экономический колледж>

2.1. Организация lприёма на обучение по образовательным: прoграмМаМ

осуществляется приёмноil комиссиеit колледжа (далее - приёмная ко-миссlая,).
Председателем приемной комиссии является директор колледrl(а.

2.2. Состав, полнOмочия

и

порядок деятельности приёмноЙ

кlоN{ИсСии

регламентируются полож:ением о Heii, утверждаемым директороМ КоЛЛеД)Ка.,
2.3. Работу приемнrсй комисси14 и делопроизводство, а такЖе "гtичнь,lЙ ПРИёМ
орга.F{изует
(законных
представителей)
их
и
поступающих
родителей
ответственный секретарь приёмной комиссии, который назначается диреl(тором
колледжа.
2.4. Дл" организации и п:роведения вступительных ис:пытutнрtй по
специ€tльнос,гям, требующим н€шичия у посту,пающих определенных тв()рческиХ
способностей, физичесlких и (или) психологических качес,]]В (да;цее
вступительн]rIе испытанlля), предсе,цателем приемной комиссии утверж,цаются
составы экзttменационныtх и апелляционных комиссий. Полномоч_ия и п()рядок

деятельностII экзаменационных и апелляционных комиссий опреlIе,rIяются

положениями о них, утвеpжденными председателем приёмной комиосии.
2.5. При приёме в колледж о,беспечиваются соблюдение прав ц)а;кдан в
обрiшования, ус]]ановленны]к законодательством Российской Федс:р ации,
области обрiшования,
области
гласность и ()ткрытость рабо,гы приёIиной комиссии.
2.6. С цельЮ подтверждения достоверFIости документов, предстаtвJlяемых
поступающими, приёмная комиссlш вправе обращаться в соответс,tв)/ющие
государствеtIные (муницrлпаrьные) органы и организации.
III. Организация иrrформирования поступающих

об,ъявляет приём на обучение по
программам при налиlчии лицеI{зии на осуществление
деятельностIt по этим образовательн]ым программам,

3.1. Колледж

образовсrтельным
обlrазоватtэльной

:

jI

З.2. Колледж обязан ознакоплить поступающего и (или) его род(ителей li
(законных представителс:й) с уставом колледжq с лицензией на осуще|сl,вление
|-vv
СО СВИДеТеЛЬСТВОМ О ГОСУДаРСТ13еННОИ
ОOРаЗОВаТеЛLНОИ !€ЯТ€lЛЬНОСТИ,
аккредитации, с образrэва]]ельными программами и другимлr документами,

образоватlэльной
органи:зацию
и
осуществление
регламентирующими
деятельностI{, права и об;rзанности оlбучающихся.
3.3. В целях информирования: о приеме на обучение колледж рi}зlr,{ещает
информацик) на официальном сай,I,е в информационно-телекомм]/ник€tЦltонной
также
(далtэе
офиrциальный сайт) www.tverpek.ru,
сети <Интернет>>
t
обеспечивае,г свободный достуII в зrIание кол.педжа к информdIJи,и, размещенноЙ
на информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или') в} элект,роннОй
информационной системе (далее вместе - информационный стенд).
3.4. Приёмная комI4ссия на офlици€lJIьном саЙте колледжа уrv4w.tчедрlэk.ru и
информационном стенде до начала приёма документов рЕвмещает сле|дVЮЩУЮ
информацик):
З.4.1. IIе позднее 1 марта:
.правила приёма в колледж;
условия приема на обучение по договорам об оказании пlIатных
услуг;

по которым колледж

обr,являет
осуществление обlrазовательной
лицензией
соответствии
прием
деятельностIl (с указание-м форм обу,тения (очная, очно-заочная, заочная);
,гребования к
уровню образования, которое необходимо для поступления
(основное общее или среJIнее общее образование);
перечень вступител.ьных испы,l]ании;
информацию О формах проведения вступительных испытаний;
особенности проведения встуftительных испытаний для инв€UIидов !1 лиц с
ограниченными возможностями здоt)овья;
информацию о необходимост.и (отсутствии необходимости) проrlо;кдения
поступающими обязат,ельного предварительного медицинского осмотра
(обследования); в случае необходи]иости прохождения ук€}занного ocNtoT,pa - с
и
ук€ванием перечня врачеiл-специаJIистов, перечня лабораторнБ,пх
медI{цI{нских
функционzUI]jных исследOваний, перечня общих и дополнительных
противопоказаний.
З.4.2.IIе позднее 1 июня:
в
общее количество лдест для прIIема по каждой специ€tльности (профlессии),

перечень специztль,ностей, (профессий),

В

с

на

обучения;
количество мест, финансир)/емых за счет бюджетных

том числе по р€вличным

формам

_

асси.гнOваний
бюджета Тверской облас.ги, по каждOй специаlьности (профессии), в том чl4сле по
р€rзличным формам обучения;
количество мест по каждой сlпециальности (профессии) по догоlворам об
сРормам
оказаниИ платныХ образ,овательных услуг, в том числе по разJIичным
обучения;
правиJIа подачи и рассмотрен.ия апелляций по результатам вступ]ательных

испытаний;

i

а

-

образователIlных

;

.l

i

информацию о наличии общежития и количество мест в обшеж:итиях,,
выделяемых для иногородних пOстуIIающих;
образец догOвора оlб ок:азании ]Iлатных образоI}ательных услуг,
3.5. В период прие]\4а док]/ментов приемная комиссия ежед}Iе,Еlно рilзцлещает
на официальном сайте ко.[леджа www.tverpek.ru и информаIIионно},{ стенд€)
приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждойt
специ€tпьности (профессии) с указанием фор, обучения (очная, очно-зi?tочнаrl,,
заочная).
колJеджа
обеспечивает
комиссия
Приёмная
функ-цион.ирl9g4цц.
специ€L[ьны}l телефонныtх лtин.ий и; раздела на официальном саlйте ко]Iледжа
www.tverpek.ru для ответов на обраrr(ения, связанные с приёмом в коллед;к.

I!'. Приём документOв от посryпающих в ГБПОУ <<Тверскоiй
промы IJIIлен но-экономический колледж)>

в

кол;Iедж по образовательным программам прово/ци"гся На
первый курс по личному заявлеI{ию 1раждан.
Приём документов начинается не позднее 20 июня.
ПриёМ заявлениЙ В кол"[едЖ на очнуЮ форrу получения образrэвания
осущестВляется до 15 августа, а прII нuшичии свободных мест в коJIледrке приём
документов ]Iродлеваетсяt до 25 ноября текущего года.
приём заявлений 5r лиц, поступающих для обучения по образов€tтельным
программам по специапьностям (профессиям), требующим у ПоСТ\/ГIttЮЩИХ.
определенньш творческиtх способнсlстей, физических и (или) пси.хологическиx
качеств, осуtцествляется,цо l0 авгус,га.
Приём з€UIвлений на заочную фlорму получения образования осущестI]ляется,
с 1 июня по 30 сентября 2022 гOда, а при наJIичии свободных ме(),г приём:
документов ]]родлеваетсяt до 25 цекабря текущего года.
4.2. При подаче заявлеItия (на русском языке) о приеме В ко.пледж,,
(приложение 1) поступакlщий предъ,Iвляет следующие документы:
4.2.|. ['раждане Рос:сийской Фе)дерации:

4.1. Приём

оригинаJI
гражданство;

или

кOпию

док\/ментов,

удостоверяющих

его

JIиlцность.,

оригин€ш или копию докумеЕта об образовании и (или) /цокуlдента
образовании и о квалификации;
4 фотографии.

4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства,

в

то]м

обi

числе)

соотечествеrIники, прож?tвающие за рубежом:

копиЮ документа,' удостоверяющего личностЬ постуIIаIощего, либсr
документ, Удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российскойг
Федерации;

оригин€ш

документа (лоцrментов) иностранного государства

обi

(или) документа о{5 образовании и о квалификz,ции (далее
документ иностранного госуд(арства об образовании), если уlIостове)ряемос)
в Российской Федеtrlаllции на
указанным до*уr."rо1a образованлtе признается
образовании

и

4

l
i

i
l

iiil

УРОВНе СООТВеТСТВУЮЩ(ЭГо о(5разсlвания в соответствии с() cTaTbeii l07
Федерального закона к()б образовании в Российской ФедераIдии>> (в случае,
установленном Федера.llьным законом,- также свидетельство о пlэи:]нании

иностранного образованzrя);
заверенный в порядке, установленном статье,й 8l Основ закOнодч}те)льства
Российской Федерации о нотариате от 11 февраля |99З г. N 4462-1, перс:вод на
русскlлй язык документа иностранного государства об образовании,,и прtuIJIOжения
к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в кOтором
выдан такой документ);
под,гвер)кдiлюlцих
или
иных
копии
доказательств,
документ|]в
принадлежность соотеч(эственника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным пунктом б статьи 17 Федер€lльного закона от 24 мая 19J)9 г. Jф
государственной полит,ике Российской Федерации -в отн()шении
99-ФЗ
соотечественников за рубiежом);
4 фотографии.
Фамилия ) имя и отчество (последнее - при наличии) поступаlrЭЩеГО,
указанные в переводах поданных документов, должны соответстI}овать сРамилии,

(О

имени и отчеству (последнее - при

на-ltичии),

указанным ]]

докlчцgц,ra,

удостоверяющем личнос,]]ь иностран]шого гражданина в Российской Федеtrlаl.{ии.
4.2.З. 11ри необходимостиI созiцания специчLпьных условиЙ при прOвеДении
вступительных испытанйtй - инва-пи,цы и лица с ограниченными вс)змо)I(ностями
здоровья дополнительн() - документ, подтверждающий инвzUIидность или
ограниченные возможНос;тИ здоровьЯt, требуЮщие создания указанных усrIо_вий.
4.2.4.IIоступающи_м помрtмо документов, укzLзанных в пункТах 4.',Z.1.- 4.2.3
настоящих Правил, вправе предоставить оригинuLп или копию докуп4ентов,
подтверждающих результаты индрtвидуаlrьных достижений, а :гакже копию
договора о целевом обучонии, заверенную заказчиком целевого обучени]я, ,или не
заверенную I(опию ук€rзанного догов()ра с предоставлением его орип{на-па,.
4.2.5. При личном представл(энии оригинzLлов документов ]lосту,па.ющим
допускается заверение их, копий обревовательной организацией.

4.з.

В

заявлении поступающим ук€вываются

сведения:
фамилия , имя и отчество (посл,эднее
дата рождения;

- при

следующие

обяза,г,эЛьные

наличии);

и кем выдан;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда
о предыдущем Ур,овне <эбразlования И, документе об обрzвовани:и, его
подтверждающем;
специальность(и)/профессия(и,l, для обучения по которым ()н п.панирует
постуIIать в образоватеJIьную организацию, с указанием УСЛОВИii ОбУ*Ir3ЦД' И
мест по цогоIlоlрам об
формы обучения (в рамках контро.пьных цифр приема,
окz}зании пл€lтных образователь]lых услуг);
нуждаемость в преlIост,авл:ении: общежития;
необходимость создания для поступающего специ€lJIьных условzrй при
проведении вступительных испытаний в связи с его инвzLли,цнос:гь]ю или
ограниченными возможностями здор)овья.

В

заявлении также фикс:ируется факт ознакомления (в т,опt числ(] через
информационные системы общег,о пользования) с копиями лицензии на
осуIцествление образоватолLной деятельности, свидетельства о государстlвенной
аккредитации образовательной деятельности и приложения к ним или оl]сv'тствия
копии указаI{ного свидетельств€}. Фа.кт ознакомления заверяется лич-ной поiцПиСЬЮ
поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
согласие на обрабOтку п()луче|нных в связи с приемом в обрlазовilтельную
организацик) персонzLпьных iцанных 1Iоступающих;
факт получения среднего гrроф ессион€tпьного образования в гIеpвые
ознакомление с уставом кOлледжа, с лицензией на ос}щ€lсl,вление
;

гоOударственной
другими документами,
аккредитации, с образоваr]ельными программами
образоваrrэльной
осуществление
и
организациlо
регламентирующими
деятельностI4, права и обязанности о бучающижся;
ознакомление (в том числе через информационные сис,IеI\[ы общего
пользования) с датой предостllвлеFtия оригинЕtла документа об rэбразовании и
(или) документа об образовании и о _квалификации.
в случае представлеIlия поступающим заявления, содержащего ]не все
образователt,ной

деятельности,

со

свидетельством

и

сведения, ПреДУсмотренные настоящиМ пунктом,

соответствующие

действите"IьноOти,

колледж

о

И (или) сведе)нl4я,

Не

возвращает док\,менты

поступающему.
4.4.При ПоступлеНии на слбучение по специ€Lпьностям, входяцIим в перечень
специzlJIЬностей и напраВлениЙ подготоВки, при приеме на обучение по кOторым
поступающие проходят обязаr:ельные предварительные медицинские оt])мотры
(обследования) в порядке, ycTi}HoBJIeHHoM при заключении трудоl]ого д()говора
или слуЖебногО контракТа пО соот]ветсТвующеЙ должноСти илИ с-пециilJI[)НОСТИ,
Федс:рации от |4
утвержденный постановлениеN{ Прlавительст,ва Российской
авryста 2013г. J\b бg7, поступающие проходят обязательные предвар-ительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заl:лн)чении
трудового договора или служебного контракта по соответствующим дол)кности,
професси и и,ли специЕLпьности.

}Iаправить/представить заявлен_ие о приеме
(приложение 1), а также необхоцимые документы одним из следующих сlпособов:
1) лично в образовiIтельн),ю оF)ганизацию;
2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по гIочте),

4.5. f[оступающие вправе

ЗаказНыМПисЬМоМсУВеДоМJIениеМОВрУЧениlIПоаДресУ:
170001 г. TBepi, ул. Спарl]ака, З9, тел.: (4s22) 45-09-05, факс 42-26-1)|.
При напРавлениИ док},меIIТов пО почте поступающий к заявлению о шриеме
прилагает копии документов, удостоверяющих его личность И, гра)кд,анство,
и о квztлифиr:ации, а
оЬ*у*."rа об образо"ur"" и (или) документа об образовании
также иных документов, предусмот[lенных настоящими Правилами.
от, б апреля
3) в элеКтронноЙ форме в соо1ветствии с Федеральным законом
27 июля
2O|l г. J\Гs 6з-Фэ <об электронной подписи), Федеральным законом ат,
и о защите
2ооб г. J\b 149-ФЗ <Об информаци_и, инфоршлационныХ технологиях
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информации), Федераль,ным зilконом от 7 июля 200З г. Ns l26-rDЗ <<С) связи>>
(документ на бумажном носите|ле, п.реобразованный в электроннуrc) форщл,путем

сканирования или фотогра{)ироI}ания с

обеспечением

распознавания его рекви:зитов):
посредством
элек:троннсlй почты приемной
комиссt{и кфл:леджа
p.g_bpoutpek(Dyandex.ru или функIционапа официального сайта колл€)цжа
в
информационно-телекоммуникt}циоIrной сети "Интернет" - www.tчелреk.гu;
госуларсr,венной
l}унклlионала
ИСПОЛЬЗОВОНИФМ
федеральной
информационной системы "Ед.иныйi порт€tл государственных и м]/ницI4пi]"льных
услуг (функций)";

с использованиеп{ функцисlнала (сервисов) региональн,ых п()рт€Lлов
государствеl{ных и м)rниципЕUIьных услуг, являющихся гос},дарOтвенными

информационными системами суб:ьектов Российской Федерацилt, созiдitннымрI
органами государственной в"цастII субъектов Российской ФедIерациll (пр"
наличии).

Колледж осущестI}ляет ]IpoBepкy достоверности сведений, указаIiных в
заявлении о приёме, и соответствIIя действительности поданных электllонных
образов документов. Цри проведении указанной проверки колJIедж в пРаВе
обращаться в соответствующие государственные информационI{ые сLlстеМы,
государствеI{ные

(муницlипапьные)

Qlргоны и организации.

,Щокументы, направленные в кOлледж одним из перечисленнь1]( в Нttс:ГоЯЩеМ

пункте способоМ, приниМаютсЯ не позднее сроков, установленных пунrктом

4.1

настоящих f[равил.
4.6. Не допускаетсяt взимания IIлаты с поступающих при подаЧе ДОХ:У]!{ентов,
ук€ванных в пункте 4.2. rIастояI]цих fIравил.
4.7. На каждогО поступаК)щег() заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы (копии докуIиентов).
4.8. ПоступаЮщемtУ при личном предоставлении документов вь,Iдается
расписка о приеме документов.
4.g. ПО письменtIомУ заявлению поступающие имеют праЕо забрать
оригин€Lп документа об образовании и (или) документа об образова,нllИ и с)
квалификации и другие документы, представленные поступающим. !сlкl,менты
должны возвращаться колледжем в течение следующегО рабочегО дl|я после
подачи заявJIения.

Y. Вr:ryпIлтельные испытания
5.1.

В

соответствии

с перечнем вступительных испытаний при

обучение п:о образоват,ельным программам

lприёме в

среднегс)
профессионzlJIьного образования по профессиям и специапьностям, треб,укl,щим }'
поступающих н€lJIичия rэпреде"пённ],Iх творческих способностей, физи,ческих и

колледж на
(или)

психолоГических

качеств,

утверждаемыМ

Министерством

ПРOОВl;)щения

Российской Федерации, провоцятсrI вступительные испытания при пlэиёме н€I
обучение по следую-щиМ спе11,и€Lльностям среднего профессиональног0

образования: 54.02.0l l[изайн (по отраслям), 43.02.0З Стилистика и ]искусство
визажа, 29.02.04 Конструирование, моделирование
технология ш.вейных

и

изделий.

5.2. Вступительнь]:е и,спытанIIя проводятся в письменной формtэ, в виде

ПРаКТИЧеСКОЙ Работы по рисунку в учебноЙ аудитории или выполняются

5.5. РеЗУльтаты

заlочно.

]вступительFIых испытаний оцениваются по зачетной
СИСТеМе, вКлючающеЙ критерии оценивания, определяемые ГIолож:еtлием о
ВСТУПИТеЛЬных испытан]пях. Успешное прохождение вступительных иrэпытаний
ПОДтВерждает напичие у поступаюtцих определенных творческих спосOбностей,
фИЗИЧеСкИХ и (или) психологI{ческих качеств, необходимых для обу,чения псl
соответствующим образовательным программам.

VI. Особенности

вступительных испытаний в ГБlП,ОУ
<<Тверской проtиышленно-экономический колледж>> для инв:лл идов и
лиц с ограпиченными возможностями здоровья

6.1. Инва_пиды

провOщ€нlпя

и лица 0

оц)аниченными возможностями здоровья при
постуIIлении в колледж lэдают .встуIIительные испытания с учётом особеrtностей

психофизического развитlи я, ин)\ивиllучlльных возможностеЙ и состояния здtоровья
(далее - индивидуztльные особен:ности) таких поступающих.
6.2. При проведении встуIIитеJltьных испытаний обеспечивается собiлlодение
следующих требований:

вступительные иOпытания проводятся для инв€Lлидов и JIиц с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории coBNIecTHo с
поступающими,

не

имеюjщими

о|раниченных

возможностей

здоровья,

ес.ши

это

не

создает трудностей для п()ступаIощю( при сдаче вступительного испытанI{я,
присутствие ассистента из чиOла работtrиков колледжа или привJtеченных
лиц, окz}зывающего поступающим необходимую техническую помrDщь 0 учётом
их индивиду€Lпьных оообенностеit (занять рабочее место, I]еред]вигаться,
прочитать и оформить заlIание, <lбщаться с экзаменатором);
поступающим пре]IоставляOтс.[ в печатном виде инструкция о порядке
проведения вступительньж испытаний;
поступающие с учётом их инд_ивидуutльных особенностей могут в Jпрrоцggg.
сдачи вступительного испытанрш пользоваться необходимыми им :гехнLIческими
средствами;
материЕtльно-техниI{еские условия должны обеспечивать возмtо;кность
беспрепятственного досl]упа пOстуII€Iющих в аудитории, туаJIетные и Другие
помещенид а также их пребывания ]з ук€ванных помещениях (наrrичие паrtдусоВ,

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии л,ифтов

аУДИТОРИЯ ДОЛЖНа РаСПОЛаГаТЬСЯ На ПеРВОМ ЭТаЖе; Н€LПИЧИе СПеЦИ€LПIlНЫХ КРеСеЛ И

других приспособлений).
,Щополrlительно при проведении вступительных испытаний обеспечI4ВаеТся
соблюдение следующих :гребовztний в зависимости от категорий, псlступiающиХ с
ограниченными возможнOстя,ми здоровья:
а) для слепых:
8

:

задания длЯ выполнения Hla вступи,гельном испытании зачитываются
ассис,гентом;

поступающим для выполI{ениrI задания при необходимости предостаl]ляется
комплект письменных принilдлежностей и бумага для письма релье,фно-:гочечным
шрифтом Брайля;
б) для слабовидящ1,Iх:
обеспечивается инIIивидуЕLгIьнOе равномерное освещение не менее :}00 люкс;
поступающим для выполнениrt задания при необходимости предостаI}ляется

увеличивающее устроис]]во ;
в) для глухих и слабослышащйtх:
обеспечивается н€tличие звукоусиливающей

пользования,

при

аппаратуры

необходи]иости поступающим

коллеlкl]ивного
предоставляется

звукоусиливающая аппаратура инди видуального пользования;
г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышillllих все
вступительные испытания по жеJIанию поступающих моryт IIрово,ци:Iься в
письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппара:га (тя;келыми
нарушениями двигательных функrций верхних конечностей или;, отсутстВиеМ
верхних конечностей):
письменные задания выполняlотся на компьютере со специаJIизироlзанныМ
прогр аммны м об е спече нием или надi,,икто вываются асс и стенту ;
по желанию поступающих все вступительные испытания моryт прс)вOдиться
в устной форме.

VШ. Общие правила

подачи и рассмотрения апелляций

7.1. По результатам встуIIитеJIьного испытания поступаюulиii имtэе:l, право
подать в апелляционную ком:иссию письменное апелляционное зая]3ление о
нарушеНии, по его мнеНию, устанOвленного поряДка проведения исп1,IТ'ания и
(или) несогласии с его результа:гами (далее - апелляция).
7.2. Рассмотрение апелJIяци]{ не является пересдачей вступиtтельного
испы1ания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правiиJIьность
оценки результатов сдачи вступител_ьного испытания.
7.3. дпелляция подается посl]упающим лично на следующий щ€нL после
объявления результата вступительн()го испытания. При этом посту,паюшиil имеет
право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступиtтельного
испы1ания, в порядке, установленном колледжем. Приёмная -комиссия
обеспечИвает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций .пров,сдится не позднее следующего дня IIоlэле дня
ознакомления с работами, выпопненными в ходе вступительных исllытаниii.
7.4. В апелляцИоннуЮ к:омиссиЮ при рассмотрениI4 апелляций
tIредс]]авителей
реком,ендуется включать в качес,гве независимых экспертов
Российской Фtэд,эрпццц,
субъекта
власIи
органов исполнительной
осуществляющих управление в сфере образов ания,
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7.5.

Поступаюrций им|эет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. ПоступающиЙ долж:ен иметь при себе документ, удостоверяюrIдиЙ его
личность, и экзаменационный лист.
7 .6. С несовершеннолетним поступающим имеет право IIрисутствоваIь один
из родителей (законных представителей).
7. 7. Решения апелляционFIой комисс ии принимаются бо.цьшин ствоIи ],олосов
от числа лиц, входящих в сост€tв ап9лляционной комиссии и присутству,ющих на
ее заседании. Пр" paBeEIcTBe голосов решающим явл:яетсrI голос
председательствующего на заседании апелляционной комиссии.
7.8 После рассмотрения апелляции выносится решение апелл;цционной

комиссии об оценке по встуIIительн()му испытанию.
Оформленное протоколоп4 решение апе.тляционной ком,иссилI доводlIтся до
сведения поступающего (roдl роспись).

Зачислеrlие в ГБПОУ <<'Гверской промlышленноэкOномический колледж>>
8.1. Поступающий предстiавляет оригинаJI документа об образовании и (или)
квалификации в сроки, ycTaHoBJIeHHIJe колледжем.
При приеме на обученлtе по програI\Iмам среднего профессион€tльного
образования в рамках кон]роJIьнык цифр приема, поступающий: преlIставляеТ
оригинал документа об образовании и (или) квалификации в сроки не пOЗ,цнее 14
августа текущего года. Поступа,ющий дJIя обучения по образоват(}льныМ

VIII.

программам (профессиям), ,требlrющим

от поступающего

опреlIеЛеННЫХ
образ<эваНИИ И

творческих способностей представJIяет оригинап документа об
(или) квалификации в сроки не ]поздI{ее 10 авryста текущего tlода.
пр" приеме на обученлtе пtl программам среднего профессионсtльного
образtlвания по договорам об с)к€вании платных образовательны.к услуг,
поступающии представляет оригиtнЕLл документа об об;lазовании и (или)
квалифиКациИ в срокИ не поздtlее 16 августа текущего года. Поступакlщий для
обучения по образовательным прс)Iраммам по специыIьностям (просРессиям),

требующих у посТупающих ОПРе.ЩеЛrЭнных творческих способностеЙ представляет
оригинаJI документа об образовании и (или) квалификации в сроки не по:}iIнее l0
авryс,га текущего года.
8.2. |7 авryста 2022 года составляется список рекомендованI{ых прltёмной
комиссией для зачисления на обучение по проIраммilм среднего
профессионального образования в рамках контрольных цифр приема, за счёт
бюджетных ассигнований облас,тного бюджета Тверской области.
19 августа 2022 года соста]]ляется список рекомендованных гlр.лtемной
среднего
комиссией для зачисления н€I обучение по проIраммам
образоваlrия по договорам об оказании гIJIатных
профессионutпьного

образовательных услуг.

IIредставления оригинzulов документов об
образовании и (или) документсlв об образовании и о квалификацIlи, 18i arBrycTa
2022 года, директором коJIлед)(а издается приказ о зач.шслениll лиц,

8.3. По истечении сроков

l0

рекомендованных приемной ко,миссией к зачислению в рамка.к кон:tрольlных цифр

ПРИеNIа

На ОбУчение по образовательным проtрsммд:м

с]эеднего
ПРОфеССИОНаЛЬНОГО образованлля за. счёт бюджетных ассиг]{ов аний обл,лстно.го
бЮДЖета Тверской области и п]эедставивших оригинЕlJIы соответс|твующих
документов. 20 августа 2022 года директором колледжа издаёiтся прик€tз о

ЗаЧИСЛении лиц, рекомендов€}нны]к приёмной комиссией к за,числ(энию по
ДОГОВОРаМ Об оказании платных образовательных услуг и предста]вивших
оригин€lJIы соответствующих дс)кументов.
ПРиложением к приказ), о зiачислении является пофамильный перечень
УКаЗаI{НЬЖ ЛиЦ. Приказ с приложен}Iем р€вмещается на следyющиЙ рабс,чtrЙ день
ПОСЛе иЗДания на информацион-ном стенде прIIемноЙ комиссии и на официальном
сайте колледжа www.tverpek.ru.
В случае если численносl]ь поступающих, включая поступаю_щих, у(]пешно
прошедших вступительные испытан:ия, превышает количество мест, финсtнсовое
обеспечение которых осуществляет()я за счет бюджетных ассигнований бюджета
Тверской области, колледж осуlцест]вляет прием на обучение 1lo образовательным
программам среднего профессиOнЕLльного обрчвования на основании резуJIьтатов
освоеIlия поступающими образоваlгельной программы основного обпдего или
среднего общего образования, укiванных в представленных пOступаIощими

об образованилl и о
документах об образовании и (или) документах
квалификации, результатов индиви,цу€Lпьных достижений, сведенIля о к()торых
поступающий вправе представить при приеме, а также нzLпичия доlговора о
целевом обучении с организаци.,tми, ука}анными в части l статьи 7l
Федера"пьного закона <Об образOванI{и в Российской Федерации>.
8.3.1. Результаты освоения ttоступающими образовательнсrй прог"раммы
общего
или
образованlля,
основIlого
среднего
общего
)/каза]:Iные
представленных поступающимиt документах сrб образовании и (или) доI(ументах
об образовании и о квалификацvrи) учитываются по общеобр€вова"тс)льным
предметам в порядке, установленно]и локЕLльным актом колледжа ((lПолож,ение о
конкурсе аттестатов).
8.З.2. Выпускники детских шк:ол искусств, детских художественньDt школ
освобождаются от вступительных ис]пытаний по рисунку.
8.3.3. Результаты индивид,у€rльных достижений и (или) напичие догс)вора о
целевом обучении учитываIотся при равенстве результатов освоения
поступающими общеобразовате.[ьноii программы основного общегсl или среднего
общего образования, укчlзанных в представленных поступающими lIoKyMeEITax об
образова нии и (или) документах об о бразова ни,и и о квалификаци и.
8.3.4. При на_пичии результатов индивиду€Lпьных достижениЙi, и договора о
целевом обучении учитывается ]} первую очередь договор о цеJ]евом обуч,энии.
8.4. При приеме на обучение по образовательным программам приёмНой
следующие результаты индивиду€lJIЬных
колледжа учитываются
комиссией

достижений:

1) наличие статуса

победителя или призера

в

олимпиадаХ

И

ИНЫХ

интеллектуЕtльных и (или) творчески]( конкурсах, мероприятиях, направл()н]ных на
к заI{ятиrIм
р€Iзвитие интеллектуuшьных и тЕорческих способностей, способностеЙ
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.

i

t
I

физи.tеской культурой

и спортом,

интереса

наччнои

(научно-

исследовательской), инженер]FIо-те)хнической, изобрета,гельской, ТВrDРЧеСКОЙ,
фИЗКl'льтУрно-спортивной деятельн()сти, а также на пропаганду наyчных знаний,

творческих

и

спортивных

дости:жений,

в

соответствии

с

пOстаноЕlлением

Правлrтельства Российской Федерlлции от |7 ноября 2015 г. N l2'_\9 "Об
УтВерЖдении Правил выявJIенIля детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга ]их дальнейшего р€ввития.
2) на_гrичие у поступающего статуса победите ля или призера чемпI{оната по
профессион€Lльному мастерству среди инв€lJIидов и лиц с оlраниtченными
возможностями здоровья "Абил:импlлкс";
3) наличие у поступающего rэт8т}со победителя или призера чемIIионата
профессион€Lпьного мастерства, ]Iроводимого автономной некомм,еtrlческой
организацией "Агентство р€ввития гrрофессионапьного мастерства (Ворлдскиллс
Россия)", или международной организацией "Ворлдскиллс Интеlэнешнл
WorldSkills International", или международной организацией "ВорлдскилJtс Европа
(WorldSkills Europe)" ;
4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олиллпийских
игр, I1ара_гrимпийских игр и ()урл:rимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенс:гве Е,вропы по
видам спорта, включенным в програ"ммы Олимпийских игр, ПаралlлмпийtсIих игр
и Сур,шлимпийских игр;
5) напичие у поступающего статуса чемпиона мира, чемп]иона Е)вропы,
лица, занявшего первое место 113 цýlрвонстве мира, первенстве Европы ]по, видам
спорта, не вкJIюченным в программы Олимпийских игр, Пара_пимпийск,и)( иrр и
Сурдлимпийских игр.
8.5. При нЕLlrичии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том

числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в

к()лледж

осуществляется до 1 декабря текущего года.

Рассмотрено на совете колледжа
Прото.кол

NчЩот

Введено
в лействие
пDиказ Ns //-

о,

0/,rS,-

rЦr_ П__

202|2г.

/

//П

zбr.

|2

flиректору ТВЕРСКогО ПРOМышЛЕнно-ЭконоМиЧЕскоt'о

При.шожение 1
.кOЛЛЕД]кА

,А.А.ку]t,иловоЙ

Фамилия

Гражданствtl:

Имя

нт, удостоверяющий личность:

отчество
та рождения

JФ

кем

Место

pt

когда выдан:

рождения
г.

Проживаюшlего (ей) по адресу:

телефон

зАrIвлЕниЕ

Прошу принять меня на обучение по специЕlJIьн()сти, по профессии (нужное подчеркнуть)

по очной [l,,эчно-заочной (вечерней) П, заочной форме обучения fJ
на места, финансируемые из бюджета

ознакомлен

,с

[l,

с полн.ым возмещением затрат

J

усJIовиями обучения f,от,сутствиеIуI особых условий для инвtijllидов

L]

О себе сообlцаю следующее:
Окончил(а) в

году:

общеобразоI}ательное учреждение

НПО

J\ъ

образовательное учреждение СПО

Jф

образовательное учре)кдение ВПО

Jt

образовател],ное учреждение

АттестатП/дипломП

Серия

п.
L ],

города

N9

города

t];

города

П;

п.

города
J\ъ

Медаль (аттестат, дипJIом (с отличием >) п,
Победитель всероссий:ских олимпиад ( члеп сборной) П.

Иные сведен:ия о себе: (инвалидность)
Необходимость создания специапьньIх условий ]при проведении вступительньIх испьгганий

[_]
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Мои родит()ли:

мАть

отЕц

Ф.и.о.

Ф.и.о.

Кем и где работает:

Кем и Iде раб<rтает:

Телефоны:

Телефоны:

,f

опЕкун
Ф.и.о.
Кем и где раб,отает:
Телефоны

(_)

2022 г.
Среднее профессионаъное образование пс)лучаю
впервые П не впервые П.

-l*.о"*.";

С лицензией на право осуществления

-l*..}"r*,.,

образовательной деятельности,
свидетельстIlом о
государственной аккредитации, Уставом,
Правилами
приема и усJ]Iовиями обучения в данноNI
образователLном учреждении согласно
положения, I} том числе через
,, i ll

С датой предоставления оригинала документа обi образован1,Iи озt

(а)

-?""д*;;-r"-)
(подпIlсь

fififi

по(ппlюцего)

"Il

Согласен(а) на обрабо,гку своих персоналы{ьж дi}нных в порядке,
установленн(]м Федеральным законом <>l, 27 июля 2006 г. }lb 152
-ФЗ (О персонЕuIьных данных)
(Собрание за.конодатеJIьства РФ, 200б, JЮ3], ст.З451)

1

(подпись поспп,ющего)

Подпись ответственного лица приемной комиссрtи
2022г.

(( D

|4

