
министерство tlромышленности и торговли Твеlрской области
государственItое бюджетное образоватеJtьное учреждение

среднlэго профессион;lJl ьного обtrlазовiлния
ктверской промыrшленно-экономичес,кий колледж)

пр огра м м а м с реднего профессиональ ного об ра з оlза ния-т 202 l rод]F

I. Общие поJIrDж€ниtI

1 .l. Настоящие пра]зила разработаны Hil основании Федерального закона от
29 ДеКабРя2аl2 г. ЛЪ 27З-r:DЗ <Об образованиtI в Российсtсой Федерации)) (qnglr 3
статьи 55), приказа Мини()терства просвещения РФ от 02 сентября 2020 г,, Ns457
<об утверждении Порядка приёма на обученl{е по сlбраз,эвательным программам
среднего професс ион ulJI ьн оl,о о бразован ия)).

|.2. ПРавила приёмit граждан на обуrение по rэбразовательным процраммам
СРеДНеГО профессиональllого образования на 202lПа22 уrебныii год
регламеНтируюТ приёМ грilкдаН РоссийсКой ФедеРации, иt{остраНных гражд,ан> лиц
беЗ гРажданства, в том чисJIе соотечественник()в, про,киваIощих за рубежомr (далее
соответственно 

- 
граждане, лица, поступаюшие), на обучение по образоват(эльным

ПРОГРаММаМ СРеДнеГо ;профессионального образования по профессияпл,
СПеЦИuIJlЬНОСТяМ СРеднего гlрофессионального образовiания (далее образоват,ельные
ПРОГРаммы) За счет регионального бюджет,а, по договорам об образовании,
ЗакJIЮчаемым при приёмсl на обучение за счет средств физических чl (или)
ЮриДических лиrr (лалее - договор об оказании платных о(5разовательных услуг), а
также определяет особенности проведения вступитеJIьных испытаний Nlя
инвzlлидов и лиц с ограничеFIными возможностrtми здоровья,

1.3. Приём иностраFIных граждан на об,gчение в коJIледж осуществляtется за
Счёт регионального бюдхсета в соответствиtI с международными договорами
Российской Федерации, фелеральными законами или установленной
Правительством Российскrэй Федерачии квотой на обlэазование иностранных
граждан в Росоийской Феllерации, а также по договораfur об оказании платных
образовател ьных услуг.

Правила приёма гражда}' в ГБПОУ (ТПЭк>> на обучJrffi

1.4. Приём лиц для
осуществляется по заявленIlям лиLl, имеющих основное оСiщее или

по образовательным
обшедоступным если

тверждаю
(('IПЭК)

урилова

тельным

проц)аммам
среднее обrцее

программам за счет
]аное не предусм()трено

,si(/
оо,

I*os1

обучения по образовlательным

образование, если иное не ,установлено Федерtлrьным зак()ном кОб образов;ании в

Российской Фелерации).
1.5. Приём на об,учение

регионzrльного бюджета яIlляется



частью 4 статьи
Федерачии>.

б8 Фtэдерального законit коб образовании в Российской

1.6. Колледж осуш,ествляет обработк)' ПОлу.lgнных в связи с прлlёмом в
колледж персональных данных поступающрIх в соответствии с требованияп{и
законодательства Российской Фелер ациИ в области пс,рсон ztJIьных данных.

1.,7, Условиями приёма на обучение по с,браз<lвательным проrраммам
должны быть гарантированы. соблюдение права на образование и зачисление из
числа постчпающих, имеющих соответствуюlдий у[)овень образования, наиболее
способных И подготовленных к освое}Iию образовательной программы
соответствующего уровня lt соответствующей направJ]еннOсти лиц.

II. Организация приёма в ГБПоУ <<Тверской про.мышленно-экономический

2.1.

колледж>>

Организация приёма на обучениt) по сrбраз<rвательным программам
ОСУЩеСТВЛяется приёмной !;омиссией колледжа, (лалее - прлtёмная комиссия).

председателем приёмrной комиссии является диl]ектор колледжа.
2.2, СОСТав, полно]иочия и порядок деятелtьности приёмной ксlмиссии

регламентируются положением о ней, утверждttемым,цире}тором колледжа.
2.3. Работу приемн()й комиссии и делопроизводств0, а также личнылt приём

ПОСТУПаЮщих и их 1lодителей (законных представителей) оргiанизует
Ответственный секретарь приёмной комиссииt, котоlрый назначается дир€)ктором
колледжа.

2.4. Для организации и проведения вст,упитс)льных испь[тании по
СПециilJIЬНОСтям, требующLIм нilJlрlчия у пост\/IIающих определенных творческих
СпособностеЙ, физических ll (или) психологичсских кitчест.в (далее - вступительные
иСпытания), председателем приёмноЙ кOмиссии )лверждаются 0оставы
ЭкЗаменационных и апелляttиOнных комиссий. ]Полноlлtочия и порядок деятеJIьности
ЭкЗаменационных и апелляционных комиссий опред()ляются положениями о них,
утверждёнными председателем приёмной коми,ссии.

2.5. При приёме в колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в
области образования, уста}Iовлен}{ых законодательством Российской Фед,эрации,
гласность и открытость работы приёмной комиссии.

2.6, С целью подтверждения достоверности документов, представ.пяемых
поступающими, приёмная комиссия вправе обраlщаться в соответствlyloщдg
государственные (муничипеlпьные) органы и организаL(ии.

III. Организация информирования поступаrощих

3.1. Колледхс объявляет приём
программам при нiltичлlи лицензии

на
на

обучение по образоват(эльным
осуш,ествJlение образоват,ельной

деятельности по этим образ,эвательным програNIмам.
3.2. Колледж обязан ознакомить посlупаюш(его и (или)

(законных представителей) с уставом колле,цжа, лицен:]ией на
образовательноЙ деятельности, свидетельствоI\д о гоOударственноЙ

его родlителей
осущесl,вление
аккредl4тации,



образовательнымИ программами и другими документаIли, регламенТИР]/.ЮЩИМи
организацию и осуществление образовательной деятельн()сти, права и обязаннос.ги
обучающихся.

з.3, В целях инфоllмирования о приёrле на обучк)ние колледж размещает
информаuию на офиlrиальном сайте колледжа в информационно-
телекомМуникациОнноЙ сетИ кИнтернет>> (лtrrrее официальный сайт)
www.tvеrреk.ru, иными способами с использованием информаtlионно-
телекоммуникационной сети кинтернет), а также обеспе.,tивает свободный доступ
в здание колледжа к информации, размещенной на инфорпrrационном стенде (табло)
приёмной комиссии и (или) в электронной ин(ьормационнlэй системе (.далес, вместе
- информационный стенд).

3.4. Приёмная комиссия на официа.гlьн,ом сайте ко.пледжа www.tчечэеk.ru и
информационном стенде llo начала приёма докуме)нтов размещает следующую
информаuию:

3.4.1, Не позднее l марта:
правила приёма в кол.педж;

условия приёма на обучение по llоговорам об оказании платных
образовател ьных услуг,

ПеРеЧеНЬ СПеЦИ:lЛьнОстеЙ (профессиЙ), п<r которым колледж объявляе:t, приём
в соответствии с лицензис:й на осуществление обраLзовагельной деятельности (с
ВыДеЛеНием форм полуLIения образов ания (очн:tя, очнO-заоtIная) заочная),

ТРебОВания к уровнн) образования, которое необхrэдимо для пост},пления
(основное общее или среднtэе общее образованr,rе);

перечень вступительных испытаний;
информацию о формах проведения вступI{тельньIх ис,пытаний;
информацию о возможности приёма зая]влений и необходимых доку]иентов,

предусмотренных Порядколл приёпта на обучение по образ,эвательным программам
среднего профессионitльноtо образования (приказ Jф 4157 от 02 сентября 202li,) года),
в электронной форме;

особенности проведения вступительных испытi:IниЙ для инвалидов pt лиц с
ограниченными возможнос],ями здоровья,

информашию о необходимости (отсутствии необходимости) прохо:кдения
ПОступаЮщими обязательного предварит€)льного медицинского с,смотр8
(обследования), в случае необходимости прохождения )/казанного осмотра - с

укаЗанием перечня врачеЙ-специzlJLистов, переч-ня лабсlраторных и функционilJIьных
исследований, перечня общих и дополнительных медицинс]ких противопоказаний.

З.4.2. Не позднее l икlня:
обrцее количество меOт дrя приёма по каждой специчLльности (професlсии), в

том числе по различным формам полrIения обрlазования;
количество мест, финансируемых за счёr, средств регионztJtьного бюдilсета, в

том числе по различным формам пOлучения обрlазования;
количество мест по каждой специtlJIьн()сти (профессии) по договорам об

оказании платных образов,ательных услуг, в том ч]исле по различным (рормам
полу{ения образов ания'



правила Подачи и рассмотрения апелляций п,о результатам вступительных
испытаний;

информаuию о наличии общежития ]п колиtчестI]е мест в общежития,х,
выделяемых дJIя иногородFtих поступающих;

образец договора об оказании платных оi5разовЕlтельl{ых услуг.
3.5. В период ПриеМiа документов приёшtная кс)миQQия ежедневно размеш{аетна официальном сайте колледжа www.tvet,pek.ru и информационном стенде

приёмноЙ комиссии сведения о количествg поданных заявлений по каждой
специальности (профессии) с выделением фrэрм пoлучеl{ия образования (очная,
очно-заочнаlI, заочная).

Приёмная комиссия l(олледжа обеспечивает фу.нкци()нирование спецрl€lJIьных
телефонНых линий и раздеЛа на официчlJIьном сайте КОЛЛlЭДжа www.tчеrре]lJч для
ответов на обращения, связанные с приёмом в I(0ллед)к.

IV. ПриёМ ДОl(lУМентOВ от поступающих в ГliПоУ <TBepcKoiii
промы шленно-экономич(}ский колл(дж>>

первый курс по личному за;Iвлению граждан.
Приём документов начинается не позднес:20 июня.

заявлений в колледж на очн)/ю форму получения образоваtrияtIриём
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ ДО 15 аВгуста, а при нzlJIичии свобо,цных мест в колледже: приём
документов продлевается до 25 ноября текуще]]о года.

ПРИём Заявлений у лиц, поступающих lцля обучения по образоват|эльным

ПРОГРаммам по специчlJIьностям (професси;rм), цэебукэщим у поступ:аюшцих
ОПределенных творческих способностей, фи:iическиtх и (или) психологрlческих
качеств, осуществляется до l0 августа.

Приём заявлений на заочную фор*у получения обра.зования осущест]вляе,гся
по специ;Lльностям с 1 июнtя по 30 сентября 2]02l года, а при наличии сво(5одных
мест прием документов про,цлевается до 25 декlпбря текущего годzl.

4.2, При подаче зulявления ("а русском языке) о приёме в коJледж,
(приложение 1 ) поступаюlций предъявляет следующие док},менты:

4.2.1 . Граждане Российской Федерачии:
оригинал или копию документов, удостOверяющих его

граждЪнство;
оригин€ш или коlrик) документа об образовании и (или) документа об

образовании и о квалификации;
4 фотографии.

4.1. Приём в колледж по образовательным программам проводIrгся на

ли]]ность,

в том чиOле4.2,2. Иностранные граждане, лица без гражданства,
соотечественники, проживаюIцие за рубеiком:

копию документuI, }дсlстоверяющего лич н ость п()ступающего, либо доI(умент,
удостоверяющий личность }tностранного граждiанина r; Росс;ийскоii Федерацлlи;

оригинал документа (покументов) иносц)анного, госу,дарства об образовании
и (или) документа об образс)вании и о квzlлифик:ации (:rалее документ иностранного

еСЛИ УДОСТОВеРЯеМОе )/КаЗаННЫМ ДОКУ],4еНТОМ

4

государства об образовании),



образование признаётся в Российской Федеlэашии на уровне соответств.ующего
ОбРаЗОВаНИЯ В СООТВеТСТвиl{ со статьей l07 Федерального закона коб обраaaiuа""" u
Российской Федерации)) (В слу^lае, установленном (Dедерlальным законом.,- также
свидетельств0 0 признании иностранного образованияr);

заверенныи В порядке, установленном статьёii 81 основ законодаlельс)тва
Российской Федерации о нотариате от 1l фсlвраля 199З г. Jф44б2-1, перOвод на
русскиЙ языК докуменТа иностранного государства oCi образовании и прило)кенрtя к
нему (если последнее пре,цусмотрено законолательством государства, в I(oTol)oM
выдан такой документ),

копии документов или иных доказz}тельств, подтвержлающих
принадJIежность соотечественника, проживаtющего за рубехtом, к группам,
предусмотренным пунIffом б статьи 17 ФелерzlJlьногo закOна от 24 мая 19!l)9 г. Ns
99-ФЗ кО государственной поJIитике Российскоit Фс:дерпццц в отнr)шонии
соотечественников за рубе)(ом);

4 фотографии.
ФаМИЛИЯ, иМя и отчество (последнес: - при наличии) поступающего,

УкаЗаНные в переводах поlIанных документов., должI{ы сс)ответствовать Qlа.милии,
имени и отчеству (последнее при налlпчии)l }Kzl]]fl}lg6ly в док\,.меFIте,
УДОСТОверяЮщем личность иностранного гражд,анина в Росrэийской Федераltии.

4.2З. ПРи неОбходимости создания специальн.ых условий при проведении
ВСТУПИТеЛЬНЫХ иСпытаниЙ инваlIиды и лица с ограниченными возможнlостя:ми
ЗДОРОВЬя - дополнительно документ, подтверждцающий инв&пи!ность }Llrи
ограниченные возможности здоровья, требующие созд,ания указанных услови,й.

4.24, Поступающие помимо документов, указанных в пункгах 4.2,1-4.2.3
наСТОяIцих Правил, вправе предоставить оригинал иJIи копию докуh{ентов,
подтверждающих результаты индивидуальных доlэтижений, а также копию

договора о целевом обуlении, заверенн).ю заказчиком целевого обученлt.я, рlли
незаверенную копию указанного договора с прс)дъявлением его оригинала.

4.3. При личном представлении оригинztлов док:ументов поступi}юцим
допускается заверение их ксlпий приёмной ком1,1ссией колле)джа.

4.4. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные
сведения:

фамилия, имя и отчес"гво (последнее 
- 

при наличии);
дата рождения;
РеКВИЗИТЫ ДОКУМеНТа, УДОСТОВеРЯЮЩеГО €)ГО ЛИЧ]:IОСТЬ" КОГДа И КеМ ВЫДllН;
о предыдущем ypoB}le образования и локумеl{те с,б обрttзовании lli (или)

документе об образовании и о квалификации, его подт.верждающем;
специаJIьность(и)lпроt|ессия(и), для обучения по ]которым он пла,нир,t/ет

поступать в колледж, с указанием услови_й обучения и формы получеrtия
образования (в рамках контрольных цифр приёма, мест по догов()рам об оп:азан.ии

платных образовательных услуг);
нуждаемость в предоставлен}{и общеяситиlя;
необходимость создания для поступаI()щего спеlltиzlJlьных условиii при

проведении вступительных испытаний в ()вязи с его инвалидностью и,ли

ограниченными возможносlями здOровья.



в зzUIвлении также фиксируется факт оЗН€}КrсМления (в том числе через
информационные системы обrцего пользования) с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельностI.I, свидtетелLства о государс,твенной
аккредитации образовательноЙ деятельности по обllазовllтельFlым проГРаIlfМаМ И
приложения к ним или отсутствия копирI УкаЗiаннОГо свидетельства,. Факт
ознакомления заверяется личной подписью пос;тупаюlцего.

Подписью поступающего заверяется так)ке следующ()е:
СОГЛаСИе На Обработку полученных в связи с приёiмом в образоваl,ельную

организацию персональных данных поступающих,
факт полуrения среднего профессиональ]цогg ofiразования вtIервые,
ознакомление с уставом колледжа, с лицензлtей на осуществление

образовательной деятельности, со сви,Iетельством о государст.венной
аККРеДИТаЦИИ, С ОбРазовательными программами и другими документами,
РеглаМентируЮщими колледж и осуществле]пие бfiiразоrrательной деятельноQти,
права и обязанности обучаюшихся,

ознакомление (в том числе через информационные системы общего
ПольЗования) с датоЙ предоставлеI{ия оригинаJtа документа об образовании и (или)
документа об образовании l{ о квалификации.

В слу{ае представления поступающип{ заяв"]онияt, содержащего не все
сведения, предусмотренrIые настоящим пункт,ом, и ("ли) сведения,
несоответствующие действительности, к()лледж в()звраtцает док\iменты
поступающему.

4.5. При поступлении на обу,чение по специzlльностям, вхолящим в IIс,речень
СпециrlльностеЙ и направлениЙ подготовки, при при(Эме на обучение по кrсторым
поступающие проходят обязательные предварительные медиt(инские осмотры
(обслелования) в порядке, установленном при :закJIючении трудового договOра Lши
служебного контракта п() соответствуюшlеii дол)кности или специ&лllности,
утвержденныЙ постановлением Правительства.Россий,окой Фелер)ации от l4 irвгуста
2013 г, J\Ъ 697, посryпающие проходят обязательные предваlрительные медихtинские
осмотры (обследования) в порядке, ycTaHoBJteHHoM при заклIочении тр)/дового
договора или слух(ебного контракта по соответствуrощей дол}I(ности, про,:Рессии
или специzlльности.

4.6. Поступающие вправе направить/прlедставить I} кол.педж заявление| о
приёме, а также необходимые документы (пр,иложеrrие 2) одним из след,уюrцих
споообов:

1) лично в приёмную комиссию колледжа,
2) через операторов почтовой связи обrцего поrIьзования (далее - по

почте) заказным письмом с уведом.пением о вручении по адресу:
17000l г. Тверь улr. Сгlартака39, тел: (4822) 45-09-05, факс: 42-26-0|.
При направлении документов по почте пiоступающиjй к заявлению о гtриёiме

прилагает копии докумен,Iов, уlIостоверяюшtих ег() ли,чность и граждitнство,
документа об образовании и (или) документа сlб образовании и о кваJlификilциl,t, а

также иных документов, предусмо]ренных настоящими Пр:tвилами.
З) в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от б апрtэля

2011 г. Ng б3-ФЗ кОб электрOнной пOдписи), Федера,rьнIJм законом от 2'7 июля

6



2006 Г. N9 l49-ФЗ КОб и-нформации, инфорллационных техно.цогиях и о заш[ите
информации), Федера-гrьным законом от 7 ик>ля 2осrз г. Ns l2r5-ФЗ <<о связи)) по
адресу:

E-mail : kr,rrilova_A A(Ornail,rrr
Сайт в интернете: ццд]цJчеIр9kJц.
Колледж осущестВляеТ проверкУ дост0верНС)сти рведений, УКаЗа]:IНЫ)( в

заявлении О приёме, и соответствия действительности подаlrных электронных
ОбРаЗОВ ДОкУМентов. При проведении ука:занной проверки колледж вправе
ОбРаЩаТЬСя В соответствуюlцие государственные инфlормаl{ионные с]tлсте\{ы,
государственные (муниципальные) органы и оt)ганизации.

,ЩОкУменТы, направленные в коллед}к одним из перс)числе|нных в настояilдем
ПУНКТе СПОСОбОм, принимitются не позднее сроков, установленных пункгом 4.1
настоящих Правил.

4,7. Не допускается взимание платы с пOступающих при гtодаче документов,
указанных в пункте 4,2 настоящих Правил.

4.8. На каждого поступающего заводит()я личнtое дело, в котором х]ранятся
все сданные документы (копии документов).

4,9. Поступающему при личном представлении док:/ментов выдаётся
расписка о приёме докумен,гов.

4.10. По письменн()му заявлению пс)ступакlщий им€iэ,г право забрать
оригинzrл документа об образовании и (илrr) докllцgцlд об образованлIи иt о
квалификации и другие документы, предстаI}ленныо поступа}ощим. Щокументы
должны возвращаться прlлёмной комиссией колле,цжа Е течtение следу,ющего
рабочего дня после подачи :}аJIвления.

V. Вступительные испытания

5.1. В соответствии с перечнем вступиtтельных испытанлrй при приёмtl в

колледж на обучение по образовательнып,1 ]трограммам сре{нrэго
профессионаJIьного образования по профессиям и спtециа-Iьностям, требующип{ у
лоступающих наlJlичия определённых творческрlх способностей, сРизических и (и.пи)

психологически х кач еств, утверждаемым Мин иtстерстlвом п росвеlцения Росс,и йсъlой
Федерации, проводятся вс,гупительные испытания при гlриёме на обучение по
следующим специzlJIьностям среднего профессионzlльног(} обрlа:зования: 5.4.02.01

ffизайн (по отраслям), 43.02.03 Стилистип:а и искус)ство визажа, 29.02.04
Конструирование, моделир()вание и технология швейных и:лделиii.

5.2. Всryпительные испытания проводrtтся в письменнсlii форме, ts вI{де

практической работы по рисунку в учебной аудитории или ]выполняются заоliно.

5.3. Результаты вступ.ительных испытани_й оценltваются по зачётной сlлtстеlие.

Успешное прохопцение вступительных испытанирi подтвер,кдает н;IJILIчие у
поступающих определенны.к творческих способностеii, необходиtп{ых лля обiучения
по соответствующим образовательt{ым програмN[ам.



VI. особенности проведения всryпительных испыт:лний в ГБЛtоУ
<<тверской промышленно-экономическийl коллеllж>> для лlнвалидов и ,пиц с

ограниченными возможн|Dстямиt зщоровья

6.1, ИнвалидЫ и лица с ограниченными вlэзмо)кностJ{ми здоровlья при
поступлении в колледж сд(ают вступительные испыгания с },чётом 0собенностей
психофизического развития, индивидуальных возмо)шостФй и состояния з,цоровья
(далее индивидУ;lJIьные особенности) таких поOтупаю]щих.

6.2, При проведении вступительных испtытаниii обеспечивается соблюдение
следующих требований:

вступительные испытаI{ия проводя:гся для инва]идовi и лиLl с огранич(энными
возможностями здоровья в одной аудитори.и coBNtecTнo с ttоступающрlми, не
имеющиМи огранИченныХ ]]озможНостеЙ здорOвьЯ, еслИ э],о нс) r;оздаёт ТРУltНОСТеЙ
для поступающих при сдаче вступительного испытания;

ПРИСУГСТВИе аССИСТеНта из числа рабо"г.ников колледжа )или привлеченrtых
лиц, окаЗыВаЮЩеГо ПосТУп:lЮщим необходимую техничесli5/ю п()мощь с уrётом их
ИНДИВИДУапЬных особенностеЙ (занять рабоче0 местс), передвлlгаться, прочитать и
ОфОРмить Задание, общаться с экзаменатором,); поступак)щипd tlредоставляется в
Печатном виде инструкIIия tэ порядке проведенлIя встуlIительных испытаний;

ПОСТУПаЮЩие с у'чётсlм их индивидуыIьных особеннtOстеЙ могут в процессе
сдачи вступительного испыт,ания пользоваться необходи]\{ыми им технически.ми
средствами;

матери€lJIьно-технические )/словия доJlжны обеспечлlвать возмо.жность
беспрепятственного доступа пос"гупающих Ei ауди,горирl, т/алетные и друr,ие
ПоМещения, а также их пребыванлIя в указанIlых поNIещеFIиях (наличие пандусов,
поручнеЙ, расширенных /цверных проёмов, лифтс,в, при о,гсутствии ;rиф,гов
аудитория должна располаI,атъся на первом эт;Dке, наlJIичиФ специzшьных ц)есе.I и
других приспособлений ).

,,Щополнительно при проведении вступиlгельны]{ исttытанlлй обеспечивае,гся
соблюдение следlтощих требований в зависиN[ости от ка:пегоlэиrй поступающи)( с
ограниченными возможнос],ями здоровья:

а) для слепых:
, задания для выполнеFIия на вступительнOм испытаниш) а также инстр)/кщи.[ 0

порядке проведения вс,гуп7tтельных испытаниii оформляются рrэ.пьефно-точечн]ым
шрифтом Брайля или в виде электронного локумеI{та, ,цостуIIного с помощью
компьютера со специализированным программным обеспечение]м для слепьIх, йtли

зачитываются ассистен],ом ;

письменные задания выполняются на бl,маге рельесРно-,гOаIечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным програмлд}lым обеспечением

для слепых или надиктовываются ассистенту;
поступающим для вып()лнения задания при носlбходttмоOти прелостаI]iляе:гся

комплект письменных IтринаIIJIежностей и бумага для письма р(э.пьесРно-то,-lечнlrlм
шрифтом Брайля, компьютер со специztлизировiанным програмlиIлым обеспеulением

для слепых;
б) для слабовидяшlих:



обеспечивается и ндиви.дуzlJIьное
поступающим дJIя выпlолнения

увеличивающее устрой ство;
задания для выполнения, а

рZtвном€lрrrое освещение не менее 300 люr,;с;
задания при необхоlIимс)с,ги предостаtвля()тся

также l,tнструк:ция о IIс)рядке проведения
вступительныХ испытанИй о{lормЛяются увеличеннып{ шрифтом;

в) для глухих и сJIабослtышаlцих:
наJIичие звукоусиливающей аппаратуры коллiективного пользованt,tя, ]при

необходимости поступающI,Iм предоставляеlгся зв,укоусиливаtющаJI апrrаратура
индивиду€lJI ьного пол ьзования;

Г) ДЛЯ ЛИЦ С тЯжелыпди нарушениями речи, глухI4х, iслабослышащих все
вступительные испытания по желанию поступак)щих мог)/т проводи:ться в
письменной форме;

Д) ДЛя Лиц с Нарушениями опорно-ltвигате.пьного ап]параtа (тяжельtми
НаРУШенияМи двигате.[ънь[х функций верхн,их конечн<rстеji или;" отсутствIrем
верхних конечностей):

ПИСЬМеННЫе ЗаДаНИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ на кОМПЬЮ'ГеРе СО СП|Эциал}IЗироп}анным
программным обеспечением 1,1ли надиктовывак}тся ас(:истенту;

ПО ЖеЛаНИЮ ПОСТУПаЮЩИХ ВСе ВСТУПИТOЛIlНЫе ИOПЫТаНИЯ М,OГУТ ПРОВОД;ИТЬ()Я В

устной форме.

VII. Обrцие прави.па подачи и рассм()трения аtпелляlций

7.1. По результатам вс)тупительного исtlытаниjfl поOтупi}кlщий имеет прiлво
подать В апелляционн)/ю ко]ииссию письменное зая]влениtе о нарушении, по эго
мнению, установленного порядка ,проведения lIспытания и (илrи) несогласии с iэго

результатами (далее - аtrелляrtия).
'7.2. PaccMoTpeнl{e апелляции не является пересдачей вступительн()го

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяетс;я тOлiько прaвиJl,ьноrэть
оценки результатов сдаt{и вст,упительного испытания.

7 ,З, Апелляция подается поступающим лично на след;ующий день по()ле
объявления результата вступ_ительного испытания, При этом пс)ступiающийi им,эет
право ознакомиться со своlей работой, выполненной в ход;е вступитс)льн()го

испытания, в порядке, ,установленном коллед:жем. Пlэиёмнiля комис()ия
обеспечивает приём апелляций в течение всего рабочеlго дн:я.

Рассмотрение апелляциЙ проводится не позднее следуюшего iIня пос;л€ l{ня
ознакомления с рабо,гами, выIIолненными в ход0 вступительны}. рtспытаний.

'7 .4, В апелляционную комиссию при рас()мотрении аIlелляtIий ;lекомен,дуе,гся
вкJIючать в качестItе независимых экспертов прrедg,l,u,uитеJIей оргаtIов
исполнительноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ Ф,эдорд,ции., осущест,влjцЮш(их

управление в сфере образования
7.5. Поступаюпдиii имее;т право присутстЕiовать при paccмlo,Tpeниlt апеJlляцlаи.

Поступающий долN(ен иметь при себе докумевт) удоOтовеllяюrцlлй его личнOсть, и

экзаменационный лист.
7.6. С несовершеннолетним поступающим имеет пра.во гtрисутствовать од,ин

из родителей (законных предс)тавит,елей).



7.7. РеШеНие апелляционной комиссии прини]\,Iается бо.пыtIинством голосов
от числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и п[)исутс.гв}ющl,tх Hil её
заседании. При равенстве голосов решаюшим является гопос
председательствующег0 на заседании апелляционной комиссии.

7.8 ПОСле рассмотреI{ия апелляции выноси,lгся решен]ие апеJlлtяiliионtrой
комиссии об оценке по вст)/п,ительному испытанию.

ОфОрмленное протокоJrом решение апеJ]ляциоlцной комиrэсии довrодхrтся до
сведения, поступающего (полl роспись).

ИIl. Зачисление в ['БПОУ <Тверской промtышленно-экономичеrскиii
колледж)

8.1. Поступающий преllставJIяет оригинап докуI{ента об о(iразованлIи и (ипи)
ква-гlификации в сроки, установле нн ые образователь нс й орган изацией.

Пр" приеме на обучение по програ^4мам среднего гцlофессиOнilльнrэго
образования в рамках коl{трольных цифр приема, поступаюпtий предс гавляет
оригинzrл документа об образовании и (или)
авryста текущего года. JПосту,паюший
программам (профессиям), ,гребующим от постFпающrэго опредеJIенных творчесl(их
способностей представляет оригинал документа об обр,азOgп,,r,
квалификации в сроки не позднее l0 августа те)кущего года.

и (и,пи)

Пр" приеме на обучение по програN{мам 0реднего гltrlофесси()нальн()го
образования по договорам об оказании платньIх образоватеJlьных },слуг,
поступающий представляет оригинал документа об обрlазовании и (и.пи)

квалификации в сроки не l]озднее 1б авryста текуш(его года. ГIост,упаrrэшiiиii :цrя
обуrения по образовател[,нlым программам по специаJrьностям (профессиям),
требуюшlих у постуIIающих ()пределенных творческих способtrсrст€й представл.,Iет
оригинilJI документа об обра:iованI,Iи и (или) кlзалификации в сроки н€ пrозl][нее 10

авfуста текущего гOда.
8.2. l7 августа 202| гOда составляется список рекомен,цованI{ых ,прп{ёмrrой

комиссией для зачисления на обуrение по программам среllн(эго

профессионального образова.ния в рамках к()нтрол]ьных uиtРр приема, зiа с,lёт
бюджетных ассигнований областного бюдrкета Тверской области,

19 авryста 202l годr1 составляется сlIисок рекоменд,ованных
комиссией для зачисления на об1.,lеttие по программам
профессионzlJIьного образо:вания по догсворам об ()к:азаниI{

образовательны х усл уг.
8.3. По истечении срокоR представления оригинilJl(]Еi докум()нl,,оI} об

образовании и (или) доку]чtе}Iтов об образоваI{ии и о квалификации, 18 аrвгуста
202l года, директором lколледжа издается приказ зачисJIении лиц,

рекомендованных приемноii lкомиссией к зачиOлению в paмKa}l конч)Сльны:к цифР
приема на обучение по образrэватеJьным программам среднего профессионzlльн()го

образования за счёт бюджсlтных ассигнований об;rастного бюджета Т'версllой

области и представивt]Jих оригиналы соотве,гст,вуюI]цих документов. 2[) аrвгуста

z02| года директором колледжа издаётся п[)иказ о зачислении лИЦ,

квалификации в

дJlя обучения
()рсlки не по:}/:Iнее 14

по образоваг{эльным

lпрlпемrtой
средн(эго
п]атных

]-0



рекомендованных приёмной комиссией к зач]пслени]ю по договорам сlб о]t(а]за]{ии

платных образователыtых услуг и представltвших оригинаJlы соотв()тств,уюtцих
документов,

Приложением к приказу о зачислении является по фаиильный пrэрOчOнь

указанных лиц. Прика:l с приложением размеlцается на след},тоtций ра.бrэчltй день
после издания на инфс,рмационном стенде прI{емной комиссии и на осРицлliuIыIOм

сайте колледжа www.tverpek.ru.
В случае если чItсленность поступаюцrж, вкл]ючая пост)/пающих. усп,елIно

прошедших вступительные испытания, превьlшает I(оличество мест, фин;аноовое
обеспочение которь]х tlсушlествляется за счет бюджетных ассигнованрtй бюджета
Тверской обл,асти, колJ]едж осуществляет при()м на сlбу,rение п() образrэвlательным
программам среднего профессионzlJIьного образован]ия на осно,в8нии ]Dезу.]ть,гатов

освоения поступающими образовательной пtрограммы основного обцего ]али

среднего общего 0бр,аз9*uп"", указанных в пре,цставленньlх пос,гупаюIцрIми

документах об образов;ании и (или) документа:к об об,разовании и о квапиф]t{каuиИ,

результатов индивиду:itльных достижений, с)ведения о которых постугrаЮшдий

вправе представить пр]а приеме, а также нzlJIичия до_говора о целевом о(5уr-lgltии С

организациями, указанныNrи в части l стагьи 'l1 Фелералr,ного заI(ОНа <,lОб

образовании в Российслсой Федерации)).
8.4 Результаты осt}оения поступzlюtu,ими образовате.ltьной п,рогРаММы

основного общего или среднег0 общего образсlвания, указанные в представ.гtеНrшХ

поступающими док},ментах об образовании и (или) документах rэб обраlзс,вании и о
квалификации, учитыI}аются по обrцеобразс)вательным пред]иетам В П,ОРЯlЩе,

установЛенноМ лок€lJIьным актоМ колледжа кПсlложен1[lе о конкурсе атте(этат|)в).

8.5. Выпускники детских tшкол искусств, деlгских Х}ЩO,ЖOСтве}]FIы]{ ш-кол

освобождаются от всту]пительных испытаний по рисунку.
8.6 Результаты trндивидуальных достижений и (или) нzLпичие д()гOвOрil О

целевом обучении учитываются при равенсlгве резулtьтатов оOвOе]]ия

поступающими обшеобразовательной программы осt{овного общего I,IJIи сlредЕего

обrцего образования, указанных в представле}Iных поступающиtми докумеп{тах об

образовании И (или) докуменТах об образован[Ilи и о ква-гlификации.

При наличии рез]/льтатов индивидуztльнь,lх достижений и договорiе,о U;еJIеI}ом

обучениИ учитываеТся ]В пеI]вуЮ очередь договOр о цеJlевом обуч,энии.

8.7 При приеме на обучение по обра:iовательным программам приёмlrой

комиссией коллед)ка учитываются следующие реЗульТаТЫ ИНДИlЗИД}'ОJIЬ}tЫХ

достижений:
8.7.1. наLличие атгес1ата об основном общем образовании с оlлиILIиlЭм, 14ли

чIттестата о средн,ем оеiпдем образ<lвании для награждцённых 3олотой NIедал]ью, ]4ли

аттестата о среднем обtцем образовании для награждённых серебряноЙ trtедаlrью;

8,7.2. нzlJIичие дi)куменТа об окончанИZt детскОй школы искусств, .tlе,гской

художественной школы,
8.7.3. нzlличие до]говора о цеJIевом обучеrrии;

8.7.4. наличие золотого знака отличия Всероссиfigцбlго фи:lкул_ьтурно-

спортивного комплексit кГотов к труду и обороне> (JГТО) и удOстоверения к н(эму

установленнOго образча;
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8,7 5, победиr,елям или призёра.м о.IIимпиад школьникOв по
обruео бразовательным предметам ;

l8 7.6. нilJIичие статуса победителя иi призера в олI4мпиа/ц:lх l;A иЕ{ых
интелJIектуальных и (lrли) творческих конкУрOах, мероприятиях, направлеlrlны)i на
развитие интеллектуальных и творческих способнос,тей, способностей к З;анятиям
фИЗИчrЭСкоЙ культуроЙ и сrrортом, интереса к научноii (научно-рtсследоlзате.пьской),
инженерно-техн ической, изобретател ьской, тв орчес кой, физ кул ьтурн о-спо]]т и в н о й
деятельНости, а также на гIропаганду нау{ных знанrtй, творчеOких и спортив]{ых
достиlкений в соотв|етствии с постановлением Правительства Росrэийской

и монрI],оринга их

ФеДеРlаUии ОТ l7 ноября 2а15 г, JФ 12З9 цОб утвержд(:нилr Правил выяl}Jlения;це,гей,
прояврtвших выдающиеся способности, ссlпровождеt{ия
дальне йшего развития) ;

I1,7.7. нilJlичие у ]поступающего статуса победителя и призер& чеп-Iпионата. по
профессиональному NIacTepcTBy среди инвi:tJlидов и лиц с оц)аниченньIми
возмо)кностями здоров]ья <Абилимпикс);

В.7.8. наJIичие у поступающего статуса побед;ите.пя и пlризера чем]лиоIJ.ата
пРОфес:сионального мастерства, проводимого соlозо]\{ <<AгeHTcTBcl развития
пРОфес:сиональных сообществ и рабочих кадров к}уIолодые проt}есс,иOнiL,Iы
(Ворллtскиллс Россияl)> либо междунаролной организацией <,lWorldSl:ills
Interrrational>,

E1.7.9 напичие у tIоступающего статуса чiемпиоl{а иtли призёра О"llимгtийских
ИгР, Г[аралимпиЙских игр и Сурдп"*пийскlлх игр, ч()мпионiа мира, чемпиона
Европt,I, лица, занявшего первое место на перI}енстве мира, первенстве Еврlопы по
видам спорта, вюIюченным в программы Олимпийскиlх иrгр, Пар;алимпийскиtх игр и
Сурлллrмпийских игр;

81.7.10. нzlJIичие у поступаю[цего статуса чемпиона мира, чемпиона Iiвро_пы,
лица, :iанявшего первое место на первенстве мира, ]первенстве Евроrrr,I по виrIам
спорта, не вкJIюченны]и в программы Олимпийских иг1l, Парапимпийски)( иг]) и
Сурдллrмпийских игр.

[Iорядок учета результатов индивидуальных достижений и .цоговора о

целево.\,r обуtении устанавливается колледжеп{ локilJIьным aKTclM кПо.тtожсlние об
yreTe индивидуальны]к достижений, пост},пающи]к }Ia обучение в ГБПtЭУ
кТверской промышленIIо-экономиI{еский колледж).

8.8 При наличии свободных мест, оставlIIихся послrо зачис.пения, l, ToL{ чиrэл€

по результатам вступительных испытании, зачислеllие в
органи:зацию осуществJtяется до 1 :rекабря тек)lщего года.

образrэвательную
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