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1. Общие положения 
 

1.1 Настоящие правила разработаны в соответствии:  

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, ут-

вержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14.06.2013 г., № 464 (с изменениями и дополнениями);  

- Порядком приема на обучение по образовательным программам средне-

го профессионального образования, утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36; 

- О внесении изменений в порядок приема на обучение по образователь-

ным программам среднего профессионального образования утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 

2014 г. № 36, приказ Минобрнауки России от 11 декабря 2015г № 1456. 

1.2 Настоящие правила регламентируют прием в ГБПОУ РО «РКРИПТ» 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального об-

разования. 

1.3 В колледж принимаются граждане Российской Федерации, ино-

странные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, про-

живающие за рубежом, имеющие основное общее, среднее общее или среднее 

профессиональное образование с присвоением квалификации квалифицирован-

ного рабочего или служащего. 

1.4 Граждане иностранных государств принимаются в колледж в  соот-

ветствии с международными договорами Российской Федерации, федеральны-

ми законами или установленной Правительством Российской Федерации кво-

той на образование иностранных граждан в Российской Федерации (далее - 

квота), а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответст-

вии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

1.5 Иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, прожи-

вающими за рубежом, принимаются в колледж  наравне с гражданами Россий-

ской Федерации при условии соблюдения ими требований, предусмотренных 

статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государствен-

ной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубе-

жом». 

1.6 Прием на обучение по образовательным программам за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

федерации и местных бюджетов является общедоступным. 

1.7 Прием на обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального образования производится на основе документов, подтвер-

ждающих освоение поступающими образовательных программ основного об-

щего или среднего общего образования. 

1.8 Количество мест приема студентов на первый курс, обучающихся за 

счет средств областного бюджета, определяется контрольными цифрами прие-
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ма, устанавливаемыми Министерством общего и профессионального образова-

ния Ростовской области  

Сверх контрольных цифр приема, финансируемых за счет средств обла-

стного бюджета, ГБПОУ РО «РКРИПТ» осуществляет прием граждан на осно-

ве договора об оказании платных образовательных услуг за счет средств физи-

ческого и (или) юридического лица. 

 

2. Прием документов 

 

2.1 Прием в колледж производится по личному заявлению граждан.  

2.2 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж посту-

пающий предъявляет следующие документы: 

2.2.1 Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалифика-

ции; 

- 4 фотографии. 

2.2.2 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотече-

ственники, проживающие за рубежом: 

         - копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо до-

кумент, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Фе-

дерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Феде-

рации»; 

 - оригинал документа (документов) иностранного государства об образо-

вании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее – документ 

иностранного государства об образовании), если удостоверяемое указанным 

документом образование признается в Российской Федерации на уровне (в слу-

чае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании 

иностранного образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык докумен-

та иностранного государства об образовании и приложения к нему (если по-

следнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ);  

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принад-

лежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмот-

ренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государ-

ственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом»; 

- 4 фотографии. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, ука-

занные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, 

имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостове-

ряющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 
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2.3 В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения: 

- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

- дата рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем вы-

дан; 

- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образова-

нии и (или)   документе об образовании и о квалификации, его подтверждаю-

щем;  

- специальность, для обучения по которой он планирует поступать в обра-

зовательную организацию, с указанием условий обучения и формы получения 

образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг); 

- нуждаемость в предоставлении общежития. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через  

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуще-

ствление образовательной деятельности, свидетельства о государственной ак-

кредитации образовательной деятельности по образовательным программам и 

приложений к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт озна-

комления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

- получение среднего профессионального образования впервые; 

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответ-

ствующие действительности, образовательная организация возвращает доку-

менты поступающему. 
Прием заявлений производится с 18-го июня по 15 августа 2018г. на оч-

ную форму обучения, а при наличии свободных мест  продлевается до 25 нояб-

ря текущего года.  На заочную форму обучения - с 18 июня по 1 октября 2018г. 

Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходи-

мые документы через операторов почтовой связи общего пользования, а также 

в электронной форме по электронной почте education@rgkript.ru 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящим Поряд-

ком. 

mailto:education@rgkript.ru
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2.4 Прием граждан на 2018-2019 учебный год в ГБПОУ РО «РКРИПТ»  

осуществляется по следующим специальностям и формам обучения: 

 

№ 
п/п 

Код, специальность 

 

Форма обучения 

Очная Заочная 

Имеющие основное 

общее образование 

Имеющие среднее 

общее образование 

1
х
 2

х
 1

х
 2

х
 

1 

09.02.01 

«Компьютерные системы и ком-

плексы» 
+ + - - 

2 
09.02.02 
«Компьютерные сети» 

+ + - - 

3 
09.02.03 
«Программирование в 
компьютерных системах» 

+ + + + 

4 
11.02.01 

«Радиоаппаратостроение» 
+ + - - 

5 

11.02.02 
«Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной тех-
ники (по отраслям)» 

+ + - - 

6 

15.02.07 
«Автоматизация технологиче-
ских процессов и  производств» 
(по отраслям) 

+ + - - 

7 
15.02.08 

«Технология машиностроения» 
+ + - - 

8 

38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» (углубленная под-
готовка) 

+ + - - 

9 
46.02.01 
«Документационное обеспечение 
управления и архивоведение» 

+ + - - 

1
х
 – обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ростовской области; 

2
х
 – обучение на основе договора об оказании платных образовательных услуг за счет средств физического и 

(или) юридического лица 
 

3. Зачисление 
 

3.1 Поступающий предоставляет оригинал документа об образовании и 

(или) документ об образовании и о квалификации в срок до 15.08.2017г. 

3.2 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 соответст-

вующих документов. Приложением к приказу о зачислении является пофа-

мильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на сле-

дующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной ко-

миссии и на официальном сайте колледжа. 

3.3 В случае если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигно-

ваний областного бюджета, колледж осуществляет прием на обучение по обра-
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зовательным программам среднего профессионального образования по специ-

альностям на основе результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) докумен-

тах об образовании и о квалификации. 
         3.4 При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в  

образовательную организацию осуществляется до 1 декабря текущего   года. 

3.4 Правом преимущественного зачисления в колледж при прочих равных 

условиях пользуются абитуриенты, имеющие в аттестате более высокий балл 

по профилирующим дисциплинам:  

- для технических специальностей — математика (алгебра, геометрия), 

физика, информатика (ИКТ); 

- для специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» — ма-

тематика (алгебра, геометрия), информатика (ИКТ); 

- для специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управле-

ния и архивоведение» - русский язык, литература, история. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


