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1.Область применения и нормативное регулирование   
1.1. Настоящие Правила приема в ГАПОУ «Колледж сервиса» по образова-

тельным программам среднего профессионального образования  (далее Правила) 
регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом 
(далее – граждане, лица, поступающие) для обучения по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования (далее – образовательные 
программы), по очной форме обучения, за счет средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, а также по договорам с оплатой стоимости обучения с юри-
дическими или физическими лицами (далее – договор об оказании платных об-
разовательных услугах).   

1.2. Настоящие правила приема граждан в колледж разработаны в соответ-
ствии с: 
− ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273 

– ФЗ); 
− приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

г. №457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (далее – Порядок 
приема)  

 
2. Организация информирования поступающих 

2.1. Колледж объявляет прием граждан для обучения по программам подго-
товки квалифицированных рабочих и служащих (далее ППКРС) и программам 
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с  ли-
цензией на осуществление образовательной деятельности от 16 декабря 2015 го-
да и свидетельством о государственной аккредитации от 02.12.2019 г. №2446, 
выданных министерством образования Оренбургской области. 

2.2. Для поступающего и  (или) его родителей (законных представителей) 
размещена информация об организации и проведении приема в Колледж на офи-
циальном сайте http://колледжсервиса.рф в разделе «Приемная комиссия»  и на 
информационном стенде в учебном заведении по адресу: г. Оренбург, пр-т Гага-
рина, 13. 

2.3. С целью организации приема граждан на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования создается приемная ко-
миссия, деятельность которой регулируется Положением о ней. 

2.4. Приемная комиссия на официальном сайте образовательной организа-
ции и информационном стенде до начала приема документов размещает следу-
ющую информацию: 

2.4.1. Не позднее 1 марта: 
− Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГАПОУ «Колледж сервиса» в 2022 году; 
− условия приема на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг; 
− перечень специальностей (профессий), по которым Колледж объявляет при-

ем в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятель-

http://%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D1%80%D1%84/
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ности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, за-
очная); 

− требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 
(основное общее или среднее общее образование); 

− перечень вступительных испытаний; 
− информацию о формах проведения вступительных испытаний; 
− особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
− информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра по специальности 43.02.13 Техно-
логия парикмахерского искусства. 
2.4.2. Не позднее 1 июня: 

− общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в 
том числе по очной форме обучения; 

− количество мест, финансируемых за счет бюджета Оренбургской области, 
по каждой специальности (профессии) очной формы обучения; 

− количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об 
оказании платных образовательных услуг очной формы обучения; 

− правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 
испытаний; 

− информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выде-
ляемых для иногородних поступающих; 

− образец договора об оказании платных образовательных услуг. 
2.5. Колледж в обязательном порядке осуществляет ознакомление поступа-

ющих и их родителей (законных представителей) со следующими документами: 
− Уставом колледжа;  
− лицензией на осуществление образовательной деятельности;  
− свидетельством о государственной аккредитации колледжа;   
− образовательными программами, реализуемыми колледжем;  
− Положением о режиме занятий; 
− Правилами проживания в общежитии; 
− Положением внутреннего распорядка обучающихся.  

Копии указанных документов, размещенных на официальном сайте колле-
джа (http://колледжсервиса.рф ) в разделах: «Документы» и «Образование», а 
также на информационном стенде в приемной комиссии по адресам: г. Оренбург, 
пр-т Гагарина, 13. 

2.6. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает 
на официальном сайте колледжа и информационном стенде приемной комиссии 
сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности (профес-
сии) с выделением форм получения образования (очная) и условий получения 
образования: за счет бюджета Оренбургской области, за счет физических и (или) 
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

2.7. По вопросам, связанным с приемом, следует обращаться в приемную 
комиссию с 20.06.2022 г. с учетом режима и графика ее работы: 

http://%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D1%80%D1%84/
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понедельник – пятница с 09.00 до 15.00 
суббота, воскресенье – выходной.  
Способы обращения в приемную комиссию:  
- по месту нахождения: г. Оренбург, пр-т Гагарина, 13. 
- по телефонам: 8(3532) 33-23-16 
- на официальном сайте колледжа (http://колледжсервиса.рф ) в разделе 

«Контакты» написать сообщение. 
 

3. Перечень специальностей и профессий по очной форме обучения  
за счет средств бюджета Оренбургской области  

и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам  
об оказании платных образовательных услуг 

 
3.1. Прием в Колледж для обучения по образовательным программам сред-

него профессионального образования по профессиям, специальностям среднего 
профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих 
основное общее, среднее общее образование или среднее профессиональное об-
разование, высшее образование. 

3.2. Прием на обучение по ППКРС и ППССЗ по очной форме обучения за 
счет бюджета Оренбургской области является общедоступным в рамках кон-
трольных цифр приема, установленных приказом министерством образования 
Оренбургской области №01-21/52 от 25.01.2022 «Об установлении организаци-
ям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования, контрольных цифр приема 
за счет средств областного бюджета в 2022 году» (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Перечень специальностей и профессий среднего профессиональ-

ного образования на бюджетной основе.  
Наименование специально-

стей согласно приказу от 
29.10. 2013 №1199 

Форма 
обучения 

Срок обуче-
ния 

Количество мест 
за счет бюджета 
Оренбургской 

области 
На базе основного общего образования (9 классов) 

43.02.14 Гостиничное дело Очная  3 года  
10 месяцев  25 

43.02.15 Поварское и конди-
терское дело Очная  3 года  

10 месяцев  75 

43.02.13 Технология парик-
махерского искусства  Очная  3 года  

10 месяцев  25 

43.02.10 Туризм Очная 2 года 
 10 месяцев   25 

38.02.07 Банковское дело Очная 2 года 
 10 месяцев   25 

38.02.04 Коммерция (по от- Очная 2 года  50 

http://%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D1%80%D1%84/
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раслям) 10 месяцев   
38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям) Очная 2 года  

10 месяцев   25 

29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий 

Очная 3 года  
10 месяцев   25 

Всего по программам 
ПССЗ    275 

29.01.05 Закройщик Очная  2 года  
10 месяцев  25 

Всего по программам 
ПКРС   25 

Всего по ПОО    300 
 
3.3. Колледж осуществляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования прием сверх установленных контрольных 
цифр приема для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения 
(Таблица 2). 

 
Таблица 2. Перечень специальностей и профессий среднего профессиональ-

ного образования, на которые объявляется набор на обучение по договорам об 
оказании платных образовательных услуг.   

Наименование специально-
стей согласно приказу от 

29.10.2013 №1199 

Форма 
обучения 

Срок обуче-
ния 

По договорам об 
оказании платных 
образовательных 

услуг 
На базе основного общего образования (9 классов) 

43.02.14 Гостиничное дело Очная  3 года  
10 месяцев  25 

43.02.15 Поварское и конди-
терское дело Очная  3 года  

10 месяцев  75 

38.02.07 Банковское дело Очная 2 года 
 10 месяцев   75 

38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям) Очная 2 года  

10 месяцев   25 

Всего по ПОО    200 
 
3.4. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья поступают 

в колледж на общих основаниях. 
3.5. Получение среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о 
среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации рабочего  
и служащего, не является получением второго или последующего среднего про-
фессионального образования повторно, следовательно, поступающие имеют 
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право претендовать на поступление по выбранной специальности за счет бюдже-
та Оренбургской области. 

 
4. Сроки и способы приема документов от поступающих 

4.1. Прием в Колледж по образовательным программам среднего професси-
онального образования производится по личным заявлениям граждан, имеющим 
основное общее образование и (или) среднее общее образование на бланке уста-
новленной формы (Приложение 1). 

4.2. Прием документов на очную форму получения образования начинается 
с 20.06.2022 года. 

4.3 Срок завершения приема заявлений и документов от поступающих по 
образовательным программам по специальности 43.02.13 Технология парикма-
херского искусства и 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий, требующим у поступающих определенных творческих спо-
собностей, физических и (или) психологических качеств, осуществляется - 
10.08.2022 г. 

4.4 Срок завершения приема заявлений и документов от поступающих по 
остальным специальностям и профессиям – 15.08.2022 г. 

4.5. При наличии свободных мест в Колледже прием документов продлева-
ется до 25 ноября 2022 года. 

4.6. В заявлении поступающий обязан внести все обязательные сведения в 
соответствии с Порядком приема.  

4.7. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 
сведения из числа обязательных и (или) сведения, не соответствующие действи-
тельности, Колледж возвращает документы поступающему.  

4.8. Способы представления документов: 
- лично по адресу: г. Оренбург, пр-т Гагарина, 13 по графику работы прием-

ной комиссии; 
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный 

в электронную форму путем сканирования или фотографированием посредством 
электронной почты Колледжа  pk@kc-56.ru; 

- через операторов почтовой связи по адресу: 460023, Оренбургская область,  
г. Оренбург, пр-т Гагарина, 13 с приложением документов, указанных в разделе 
5. 

 
5. Прием документов от поступающих 

5.1 Перечень документов от граждан Российской Федерации 
5.1.1. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж, посту-

пающий предъявляет следующие документы: 
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 
- оригинал и ксерокопию документа об образовании и (или) о квалифика-

ции; 
- фотографии 3x4 (4 штуки). 

mailto:pk@kc-56.
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5.1.2. При поступлении на обучение по специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства поступающие проходят обязательные предваритель-
ные медицинские осмотры в порядке, установленном при заключении трудового 
договора или служебного контракта по соответствующей должности или специ-
альности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.08.2013г. № 697, поступающий представляет оригинал или копию меди-
цинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра 
(справка №086/У). 

 
5.2 Прием документов от иностранных граждан, лиц без гражданства, в 

том числе соотечественники, проживающие за рубежом 
 
5.2.1. Прием иностранных граждан на обучение в Колледж осуществляется 

за счет средств бюджета Оренбургской области в соответствии международными 
договорами Российской Федерации (Соглашением от 24.11.1998 между Прави-
тельством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Прави-
тельством Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Таджикистан о взаимном признании и эквивалент-
ности документов об образовании, ученых степенях и званиях «О предоставле-
нии равных прав гражданам государств - участников Договора об углублении 
интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29.03.1996 на поступ-
ление в учебные заведения»), федеральными законами, а также по договорам об 
оказании платных образовательных услуг.   

5.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотече-
ственники, проживающие за рубежом при подаче заявления (на русском языке) 
предъявляют следующие обязательные документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо доку-
мент, удостоверяющий личность поступающего, либо документ, удостоверяю-
щий личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

- оригинал документа государственного образца об образовании (или его за-
веренную в установленном порядке копию), либо оригинал документа иностран-
ного государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в 
Российской Федерации на уровне документа государственного образца об обра-
зовании (или его заверенную в установленном порядке копию), а также в случае, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, копию свидетель-
ства о признании данного документа; 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и при-
ложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, 
в котором выдан такой документ об образовании); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлеж-
ность соотечественника, проживающего за рубежом, к соответствующим груп-
пам; 

- фотографии 3x4 (4 штуки); 
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Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 
указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации. 

 
5.3. Общие правила приема документов от поступающих 

5.3.1 Поступающие помимо документов, указанных в п. 5.1.1. и п. 5.2.2 
настоящих Правил, вправе предоставить: 

- оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты ин-
дивидуальных достижений:  

наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интеллекту-
альных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физиче-
ской культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 
научных знаний, творческих и спортивных достижений; 

- наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья «Абилимпикс»; 

- наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития про-
фессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворл-
дскиллс Россия)», или международной организацией «Ворлдскиллс Интернешнл 
WorldSkills International» наличие у абитуриента паспорта компетенций по ито-
гам сдачи демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в рамках об-
разовательных проектов, а также Знака отличия «Юниор»; 

- копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 
обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его 
оригинала.  

5.3.2. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 
приеме прилагает ксерокопию документов, удостоверяющих его личность и 
гражданство, ксерокопию документа об образовании, а также иных документов, 
предусмотренных настоящими Правилами приема. 

5.3.3 Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении 
в Колледж не позднее сроков, установленных 4.4. настоящими Правилами прие-
ма, до завершения приема документов. 

5.3.4 При личном предоставлении оригинала документов поступающим до-
пускается заверение их ксерокопии Колледжем. 

5.3.5 При необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний по специальности 43.02.13 Технология парикмахер-
ского искусства - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
дополнительно предоставляют документ, подтверждающий инвалидность или 
ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий. 

5.3.6. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче докумен-
тов. 
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5.3.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 
все сданные документы. 

5.3.8. Поступающему при личном представлении документов выдается рас-
писка о приеме документов (Приложение 2). 

5.3.9. По письменному заявлению на имя председателя приемной комиссии 
поступавшие имеют право забрать оригинал документа об образовании и другие 
документы, представленные поступающим. Документы возвращаются Колле-
джем в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

 
6. Вступительные испытания 

6.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образо-
вания по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 
качеств, утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации, в 
Колледже проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по спе-
циальностям: 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, 29. 02.04 Кон-
струирование, моделирование и технология швейных изделий. 

6.2. Вступительные испытания проводятся в форме выполнения практиче-
ского задания. 

6.3. Вступительные испытания проводятся Экзаменационной комиссией, 
деятельность которой регламентирована Положением о ней.  

6.4. Для подготовки к вступительному испытанию, поступающему предо-
ставляется Программа содержания и проведения вступительного испытания, ко-
торая размещается на официальном сайте Колледжа (http://колледжсервиса.рф ) 
в разделе «Приемная комиссия».  

6.5. На вступительные испытания поступающему необходимо явиться в со-
ответствии с установленной датой и временем его проведения. При себе необхо-
димо иметь оригинал документа, удостоверяющего его личность, экзаменацион-
ный лист (Приложение 3) на основании которого поступающему выдается зада-
ние для вступительного испытания. Экзаменационный лист должен быть зареги-
стрирована в журнале «Регистрации экзаменационных листов» (Приложение 4).  
После окончания испытания экзаменационный лист должен быть возвращен в 
приемную комиссию.  

6.6. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной систе-
ме и вносятся в экзаменационный лист, который вместе с выполненными рабо-
тами остается в личном деле поступающего.  

6.7. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает нали-
чие у поступающих определенных творческих способностей, необходимых для 
обучения по соответствующей образовательной программе.  

6.8. В случае  если численность поступающих, которые прошли вступитель-
ные испытания превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет бюджета субъекта Российской Федерации, Колледж  
осуществляет прием на основе результатов освоения поступающими образова-
тельной программы основного общего и среднего общего образования, указан-

http://%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D1%80%D1%84/
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ных в представленных поступающими документах государственного образца об 
образовании и о квалификации.  

6.9. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья сдают 
вступительные испытания с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния таких поступающих в соответствии 
с требованиями, установленными Порядком приема. 

6.10. Вступительные испытания начинаются 12 августа 2022 года.  
6.11. Результаты вступительного испытания оформляются протоколом и 

объявляются не позднее второго рабочего дня после его проведения и размеща-
ются на официальном сайте Колледжа (http://колледжсервиса.рф ) в разделе 
«Приемная комиссия» и на информационном стенде в приемной комиссии по 
адресу: г. Оренбург, пр-т Гагарина, 13. 

6.12. В случае отсутствия поступающего на вступительных испытаниях по 
уважительной причине и при наличии подтверждающего документа прохожде-
ние вступительных испытаний может быть проведено в дополнительные сроки, 
но не позднее 17 августа текущего года. 

 
7. Особенности проведения вступительных испытаний 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

33. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при по-
ступлении в образовательные организации сдают вступительные испытания с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких посту-
пающих. 

34. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 
следующих требований: 

вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудно-
стей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

присутствие ассистента из числа работников образовательной организации 
или привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, пере-
двигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке про-
ведения вступительных испытаний; 

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 
сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 
средствами; 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность бес-
препятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие поме-
щения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, по-
ручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудито-
рия должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и дру-

http://%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D1%80%D1%84/
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гих приспособлений). 
Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о 

порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-
точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 
слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых или надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-
точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 
обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступи-

тельных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 
в) для глухих и слабослышащих: 
наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 
вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в пись-
менной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться 
в устной форме. 

 
8. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

7.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 
подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его 
мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с 
его результатами (далее - апелляция). Заявление должно быть зарегистрировано 
в журнале «Регистрация апелляционных заявлений». 
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7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испы-
тания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки 
результатов сдачи вступительного испытания. 

7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 
объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий име-
ет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного 
испытания, в порядке, установленном Колледже. Приемная комиссия обеспечи-
вает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 
ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

7.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелля-
ции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его лич-
ность, и экзаменационный лист. 

7.5. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один 
из родителей (законных представителей). 

7.6. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов 
от числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и присутствующих на 
ее заседании. При равенстве голосов решающим является голос председатель-
ствующего на заседании апелляционной комиссии. 

7.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной ко-
миссии об оценке по вступительному испытанию. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 
сведения поступающего (под роспись). 

 
9. Зачисление в Колледж 

8.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) 
документ об образовании и о квалификации на очную форму обучения на места 
за счет средств областного бюджета до 15.08.2022 г. 

8.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образо-
вании директором колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендован-
ных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответ-
ствующих документов.  

8.3. В случае  если численность поступающих превышает количество мест, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, Колледж  осуществляет прием на основе результатов освое-
ния поступающими образовательной программы основного общего и среднего 
общего образования, указанных в представленных поступающими документах 
государственного образца об образовании и о квалификации.  

8.4. В случае одинакового результата освоения поступающими образова-
тельной программы основного общего и среднего общего образования рассмат-
риваются с учетом среднего балла итоговых оценок, приоритет отдается оценкам 
по профилирующим предметам (математика, информатика, экономика, ино-
странный язык). 

8.5. При равенстве результатов освоения поступающими образовательной 
программы основного общего и среднего общего образования учитываются ре-
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зультаты индивидуальных достижений, указанных в п.5.3.1., и (или) наличие до-
говора о целевом обучении.  

При приеме на обучение по образовательным программам колледжем  
учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 
1) наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интеллек-

туальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на разви-
тие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям фи-
зической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-
спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений, в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выяв-
ления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и монито-
ринга их дальнейшего развития"  

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого автономной некоммерческой орга-
низацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 
Россия)" или международной организацией "Ворлдскиллс Интернешнл 
WorldSkills International", или международной организацией "Ворлдскиллс Евро-
па (WorldSkills Europe)", наличие у абитуриента паспорта компетенций по ито-
гам сдачи демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в рамках об-
разовательных проектов, а также Знака отличия «Юниор»; 

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Ев-
ропы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 
видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр и Сурдлимпийских игр; 

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спор-
та, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр. 

При наличии результатов индивидуальных достижение и договора о целе-
вом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.  

8.6. К зачислению на обучение по образовательным программам за счет 
средств Оренбургской области подлежат лица, рекомендованные приемной ко-
миссией из числа поступающих: 

- представившие оригиналы соответствующих документов в установленные 
сроки в соответствии с п.8.1 

- имеющие соответствующий уровень образования; 
- наиболее способные и подготовленные к освоению образовательной про-

граммы. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=396041&date=11.01.2022
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8.7. Приказ о зачислении в Колледж на места за счет средств областного 
бюджета издается 19 августа 2022 года. 

Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень ука-
занных лиц, указанных в п.8.2. настоящих Правил. Приказ с приложением раз-
мещается на следующий рабочий день после издания на информационном стен-
де приемной комиссии и на официальном сайте колледжа. 

8.8. К зачислению на обучение по образовательным программам за счет 
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг полежат лица, рекомендованные приемной комиссией из 
числа поступающих: 

- представившие оригиналы соответствующих документов в установленные 
сроки в соответствии с п.8.1. 

- имеющие соответствующий уровень образования; 
- наиболее способные и подготовленные к освоению образовательной про-

граммы. 
8.9. Изданию приказа о приеме лица на обучение в Колледж за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образо-
вательных услуг предшествует заключение договора об оказании платных обра-
зовательных услуг и соблюдения его заказчиком порядка оплаты.  

8.10. Абитуриентам, не зачисленным в Колледж, необходимо забрать в при-
емной комиссии колледжа поданные ими документы в полном объеме при 
предъявлении расписки о предоставлении их в приемную комиссию до 1 сен-
тября 2022 года. Невостребованные документы хранятся в архиве Колледжа в 
течении 6 месяцев и затем подлежат уничтожению. 

8.11. Все вопросы, связанные с приемом в ГАПОУ «Колледж сервиса» 
окончательно решает Приемная комиссия Колледжа в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации в области образования и Прави-
лами приема в Колледж. 

 
10. Заключительные положения 

9.1. Настоящие Правила рассматриваются и утверждаются директором Кол-
леджа. 

9.2. В данные правила могут быть внесены изменения и дополнения в соот-
ветствии с локальными нормативными актами. 
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Приложение 1 
 Директору ГАПОУ «Колледж сервиса»  Сафину Н.В.  

Фамилия _____________________________________  
Имя _________________________________________  
Отчество _____________________________________ 
Дата рождения ________________________________ 
Гражданство __________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность ____________  
Серия ___________ № _________________________  
Кем и когда выдан: ____________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять меня на обучение: 
по специальности/профессии ___________________________________________________________ 
                                                                                       (код и наименование профессии) 
_____________________________________________________________________________________ 
Форма обучения: очная форма обучения 
Условия обучения: 
в рамках контрольных цифр приема за счет средств бюджета Оренбургской области  
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
Сведения о предыдущем уровне образования: 
основное общее образование 
среднее общее образование 
среднее профессиональное образование по профессии           по специальности  
высшее образование 
Документ об образовании (аттестат) и (или) документ об образовании и о квалификации  
(диплом СПО, диплом ВО): 
серия_______________ № _____________________дата выдачи ______________________________ 
кем выдан___________________________________________________________________________ 
В общежитии нуждаюсь           , не нуждаюсь 
Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в 
связи с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья: да          нет  
Среднее профессиональное образование соответствующего уровня получаю: 
впервые     ,   ,   не впервые                                                                           ____________________ 
                                                                                                                            (подпись поступающего) 
Ознакомлен(а), в том числе на официальном сайте ГАПОУ «Колледж сервиса» (http://колледжсервиса.рф) с 
копиями Устава, лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государ-
ственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и приложениями к 
ним, реализуемыми образовательными программами среднего профессионального образования, Правилами 
приема и условиями обучения, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, Положением о 
режиме занятий,  Правилами проживания в общежитии                                          ________________________                                                                                                                  
                                                                                                                                                            (подпись поступающего) 
С датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образова-
нии и о квалификации (15.08.2022 г.) ознакомлен (а): _____________________________________                                                                                                                   

                                                                        (подпись поступающего) 
Даю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»                   ____________________                                                                                                                         
                                                                                                                                      (подпись поступающего) 
Подпись родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица ____________________ 
Расписку о предоставлении документов в приемную комиссию получил(а) ____________________ 
                                                                                                                                   (подпись поступающего) 
Дата подачи заявления ___________________                 Ф.И.О. и подпись принимающего _________________________ 

http://%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D1%80%D1%84/
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Приложение 2 

РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ  
 
Настоящим подтверждаю, что мною__________________________________________________ 

                                         (Ф.И.О. поступающего) 
_________________________________________________________________________________ 
 
Телефон: _________________________________________________________________________ 
«________» _______________________2022 года в приемную комиссию в ГАПОУ «Колледж 
сервиса» согласно п. 5.1 и 5.2 Правил приема к заявлению представлены следующие докумен-
ты: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность 
 

2. Оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о ква-
лификации 

3. Копия оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и 
о квалификации 

4. Фотографии (3х4 см) – 4 шт.  
 

5. Документ о прохождении медицинского осмотра (справка №086/У) для посту-
пающих по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

6. Иные документы по п.5.2.2 Правил приема для иностранных граждан: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
Согласно п. 5.3.1 Правил приема к заявлению представлены следующие дополнительные до-
кументы:  

1. Копии документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений (при 
наличии) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. Копию договора о целевом обучении от организации (при наличии) _________________ 
___________________________________________________________________________ 

3. Документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 
требующие создания специальных условий для проведения вступительных испытаний 
(при наличии) 

 
Подпись поступающего________________________________ 
 
Ф.И.О. и подпись секретаря приемной комиссии__________________________ 
 
Телефоны для справок: 8(3532) 33-23-16 
Сайт колледжа: (http://колледжсервиса.рф) 
 

 

http://%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D1%80%D1%84/
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Приложение 3 
 

Министерство образования Оренбургской области  
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ №________ 
 
 

Фамилия______________________________ 
Имя__________________________________ 
Отчество______________________________ 
 
 
Личная подпись ________________                                      Ответственный секретарь 

       приемной комиссии__________ 
 

Результаты вступительных испытаний 
№ 
пп 

Наименование  
испытания  

Дата ис-
пытания  

Баллы  Результат  
испытания  

(зачтено/не зачтено) 

Ф.И.О.  
Экзаменатора  

Подпись  
экзаменатора  

1  
 
 
 

     

2  
 
 
 

     

 
Ответственный секретарь приемной комиссии_____________ 

 
1. Экзаменационный лист вместе с удостоверением личности является пропуском на вступительное 

испытание.  
2. После окончания испытания экзаменационный лист должен быть возвращен в приемную комиссию.  
3. Опоздавшие или неявившиеся по уважительной причине в срок, допускаются до испытания только 

с разрешения ответственного секретаря приемной комиссии.  
 
Дата выдачи «_______» ___________________20____ г.  
 

Вступительные испытания по специальности  
43.02.13 Технология парикмахерского искусства проводятся  

12 августа 2022 года. 
 

 
Часть для приемной комиссии 

С датой, временем и местом проведения вступительных испытаний по специальности 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства ознакомлен.  

Дата _________________2021 г. ____________________________ (Ф.И.О. абитуриента) 
(подпись) 

 

Фото 
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Министерство образования Оренбургской области  
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ №________ 
 
 

Фамилия______________________________ 
Имя__________________________________ 
Отчество______________________________ 
 
 
Личная подпись ________________                                      Ответственный секретарь 

       приемной комиссии__________ 
 

Результаты вступительных испытаний 
№ 
пп 

Наименование  
испытания  

Дата ис-
пытания  

Баллы  Результат  
испытания  

(зачтено/не зачтено) 

Ф.И.О.  
Экзаменатора  

Подпись  
экзаменатора  

1  
 
 
 

     

2  
 
 
 

     

 
Ответственный секретарь приемной комиссии_____________ 

 
4. Экзаменационный лист вместе с удостоверением личности является пропуском на вступительное 

испытание.  
5. После окончания испытания экзаменационный лист должен быть возвращен в приемную комиссию.  
6. Опоздавшие или неявившиеся по уважительной причине в срок, допускаются до испытания только 

с разрешения ответственного секретаря приемной комиссии.  
 
Дата выдачи «_______» ___________________20____ г.  
 

Вступительные испытания по специальности  
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

12 августа 2022 года. 
 

 
Часть для приемной комиссии 

С датой, временем и местом проведения вступительных испытаний по специальности 
 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий ознакомлен.  
 
Дата _________________2021 г. ____________________________ (Ф.И.О. абитуриента) 

(подпись) 
 

Фото 



Приложение 4 
  

 
 

ОБРАЗЕЦ ЖУРНАЛА  
РЕГИСТРАЦИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЛИСТОВ 

 
№ 
пп  

Ф.И.О. 
абитуриента  

Специальность  Дата выдачи  Подпись о получении Дата возврата 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  
 
 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ ЖУРНАЛА  
РЕГИСТРАЦИИ АППЕЛЯЦИОННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ 

 
Дата  Ф.И.О. 

Абитуриента  
Специальность  Вид  

вступительного 
испытания  

Дата рассмотрения 
апелляции  

Принятое решение  Подпись 
 ответственного 

секретаря  
приемной комиссии 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  
 

 
 
 
 
 



 


	Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
	7. Особенности проведения вступительных испытаний
	8. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций


		2022-03-03T10:26:26+0500
	Сафин Н.В.




