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I"оБIциЕ полOiкЕния

l. [{ас'гояlлие правила приеN,Iа в Автономную некоIиh{ерческl,ю
пpotilel:c:l.-t{}Ha.ilbHl,}o образовательнчtо организаци}о t<Карачаево-Черкеi:tкlтii
titl,Iнанr:ово-к]рI{дliчесltрtй кOлJ]едж}> iдалее - AHllOO {{Кl{ФКJ},,,, .о]i,эл,lg 1,+,,,J

разрабсrтаны Е]а t}L]нilвании законодате,rIьства РФ в об,час-л,lt образованLiя" в To}t
чисJlе:

Закона РФ (Об образовании в Российской Федерации)> от 29.12.2012
"\Гq27З-ФЗ (рел. от З0.12.2021):

l1рlтrсаза N4iаrrобрнауки Россиl.t от 02.09.202а bJ 457 <<Об l,_гг;*р.iiдi]r!i]ll,i
i[орялка пl]I{еN{а на обучеtII4е t]O образrэвательнып.1 пlэOti.]а]\tь.tа&t с1}сд!]еI,L}

пiзсфессilоi{ального образованi,lя)) iред. от З0.04.2t}2 i );

АВТОНОМНОЙ некоммерческой гrрсlфессионалы;оri
обоазователыrой организаriии ккарачаево*черкесскиii фl,тнансовсr-
юрI4лический колjтедж)).

2" lТра-вlтла регла-п,lентирует шррrеNI граждан РосЕиiiс;кr:lj. Федеiзаtiлrit,
i.{HoCTlj,aFIHb]X гра}{да}I. лtrц без гражданства, в тоý{ чIiсJIе ссотечестве}Il{rtItоа.
проживающих за рубежом (далее соответственно - граждане, лица,
поступающие), на обучения по образователъным программам среднего



A}IШOO (КЧФЮК}> п0 дог8вораN{ об образовании, заключаемым при пppieмe на
обyчеьлрtе за clicT сl]епств флтзлi.rеских и (или) юрлtллiческi.iх .п1.Iц {ла-те(: - догOвOр

IIpTaeM рlноgтранных граждан на обучение в Коллед,лi ос_уЕiеств.ltяетgя в
cLioTBeTcl,t],r{1.1 международными договорами Российской Федерации,
федеральi{ьil!tl{ законаN{rт по логOворам об оказаfiиtl платньiх оtiраjоватепьных
услуг,

3. Прием в АНПОО (КЧФЮКl> лиц для обучения по образовательным
ПрСграN{маь,l осутr{ествляется по заявлениям ллIц, имеFоIдих сgнсвнOе обrщее или
средяее (полное) общее образование.

ПРИеrчr На об3.чение по обржовательным програмN{аI\4 является
обшедосr,},пным.

4. Ко"плед;к ()с\,iцествляет обработку пол,уrrgцrurо в связr{ с ]lриее.,!оь,l в
Сt]i]аЗОЕаl-еЛЬi{YЮ ОРГаНИЗаЦИЮ ПеРСС)На*ПЬНЫХ ДаНЕ{ЫХ ГТOСТVlli}Ц}iЦИХ
COO i ijclc j j]iirl с l ilсбованItяNltl зак-оЕода,I,с.iiьс],ijа Росс;tЙсri*iт Фелtlр;зiiлl;.i
Olf.il aCTtJ Ilс|rсон?л ьных да}j}iых,

ý. Ко"тl;lедж гарантрlруют соблюдеt{рrе права на, образованt.]е i{ зэчиеji€}{ие
ЧиСЛа ЛостYпаюlцих, и]\,{еIФrI-t1,1х соответствуrоrцrtЙ \,ýt}р,еFIъ сtбра]оtsаlrия,
наиболее способны,ч и подготовлеFIных к освоен1lю образовательтrоl]i ilрOграьIt",tы
соi}твстствчIФlцегtl ург]вЕlя 14 сOответстiзу-ющеiл HaпpaBJIeEHccl,tl ,ij}iji,

II. 0рганизация tIриема в Колледlк

6. Организацtая приеь,lа на обучение по образовате.гIьttыN{ п[.1сlгрзмь,{аh{

осуlдествляется гtриемrrойr коil{}tссиеЁi Колле;rжа (далее - llрIlеIII1ая коNltlссIlя).
iJредс*:tатеJ]еь{ tlриеп.tной ко&tI4ссиI.{ является дl.tректOр АL{lТоО <<КЧsрiок,}}.
7. Ссэс: г;lв" шс!JI}{Ф[.10чрlя l4 пOрядок деял,еJlыlOстI,J прi{€еlнФit Kcltilcc}{1.1

i]el,Jlab{eH гLrрyкJтс_я flt]-Ilожeн{.{eN.{ о ней, чтверждаеr4ыI\,{ ди}]екто1-1Lэi\,1 l{олледжiа.
8" Рабсlrу ltриемной коý4!.tссии 1,1 де.ll0производство" а laк,,he ,,tичныfi прI4еI!1

гlост-vi;а-к]ш{их 14 }{х ролите;tеli (законных шредставrатеiiеt:li орt,а}!из_\:ет
{-}'гвеl'сllвенный секретарь прlаеплной ко]\,{I4сси1.1, кOторыла назна.{ается _1lipеliT,t-]}pl)p?!

Ксl.п:lь:.].аа.

9" Для 0рганизации rrрOведения встуцительных испытаний
cl}e-LI}laJlbнOc'i'я]\..{. требу,нrшlиN,{ на-л!{чия у пос,гушак-rш(их оrтг]€].]е]lенн},1х l]L?{-1рчi:t]t{i,!х

сtlособнtэстеЙ, tilизичс:с:ких и (иrrиi гlсl4х{lJtогических Ka_Ltecl B iда:tге -
вст,чпительные испыlанItя)" rrредсеJаlелем прrтештной к.Oмtlссl{и yтверждаются
cl1claEы .}к]а.L,IенациOнньlх и апелляIlионных комl..{ссlай, Пп,iтцорt{}L{I4s и_ г{орjr{at{}}:

деяте_пь}-iости l}кзаменационных и апелJlяt_i}lоЕньJх кqlлlиссltй orlpejlg]iяl{,i,li_]rl

llCIлCI}Keнil-qru{t1 с них. \,твержценньIN{и прецселатеjлеN4 rrpltebTttoй кL,}ь,tисс14и"

профессиональнOго
профессиФнальнсго
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i{}. [{ри гrри€т'Iе в Колледж обеспечива}отся соблкэденr4е llpaý t,i-}aжJlat{ в
областiл образова-ния. ,чстанOвJlенных законодательствоь,т PocctaircKoer Фед,r:рацлtи,
гjlаuносl,ь ti открытость рабrlты приепдной комиссии.

1l. С цель}0 ilодтверждения дсстсвернсOти документов, предOтавляемых
пOстyпа}Oщип4и, шриеl\{ная коа4исýия вправе обраrцатъся в cooTвeTcTB)iEotцrte
гссударст Еенные (мунлrципалr"ные) органы и орган изац}lи.

III. Организация информирования постуIIающих

t?, Ailti{]O <сКЧФК)К> сlбъявjjяеl, прием на обччение лсl образоRатf.llьLiым
i]рограi!{ма-ý4 ,гOлькi} пррt н;]лиliлI1,1 лицензIlи EIa {}cт]llcc,TB.llcHtli] ilcpl;t:tlBa.Iгj.iii:ii{}!*J

деrlт*льнФсl,i.] llO J iIl\1 оор;а ;сlвательныь4 пl]ограh4ft{аь{.

Iз" Р{о:l,пе;rя_ обя-зан d;знаксl]\,lить tlocг_vllaк]tti,el,o ?1 {tт.пи'} с] *} г,*,-ли,lе.,l*ii
(заксlнньiх гrредставлrтс.пей) со своиfoI vcTaBoa,l) с лицt:нзilсй на оClltlecli]J!e,-iиc
образовательноit деяте.]rь}{ости. со свидетельствоь{ {i г{;сударственноir
sккреjl!.:л_iациri, с образоватеJ]ьнып,{и прOlраммаfulи ti дрl.ги\{1.1 jlCIR.},_],!t}il l,ab{и.

}-lегjlап,,!еЕт!lруюшиN,хLr организацию !l 0су1Ilес,гв.цеЕи8

деятеJtьностll. права и обязанrIостIi обl,чаюrrtихся.
обirазовательной

t4, В Llелях l.rнфорьтироЕ}ания о прltеfulе на обi,чснlте ltс,,-ц".lедж разh,{ешаст
инфорлtацию Lta cBOej\,I офlтчi,lальноlч1 сайте (j_1;ii;;* _|..t"i:.l!;:.ij'j,l:i ) в инфорN:lаllионно-
теJIскONIгчIYI]}Iкац}{онноЙ сети "Интернет" (далее * офиriи;rлпьныl.i саЙт)" а также
,.;беспе,лitЕiает свободlлыл-t j{ост,}iп в здаЕI1.1е образова:гецъrit;й fiрг?нrIзаLIиi,{ к
иrлфорь+ацlr!1. разl\{еir{енt-tоit riа лrнформациоtiт]Oh.{ *Iен,:it] пpi.{cruilqФlYl K{lbtlt{:c}1li iT

il,r;li,t} в эJ]еt{тронноЙ иiлформацlаонноiа clаcT,eele (ла"цее l]i\fecTc - л,тнфорьl:,rшttогli;ый
!-fЁLl]llЕ l!l|-\r.

15" l1риеь,tная комиссия официальном сайте Колледжа
инфорr,lацtlоннOL{ стенде д() начала гiрIlема lloK},n,IeHToB Ba-tý{etila.e"i с.ii*ii\к}tti\,ю

на

lанфорьаацию:
I5"l" Не позднее l марта:
t]равила прI4еI\{а в Колледж;
f-словI{я пр1.еп,{а на обученlле по доI,овOраh{ об о}iазани1{ платliь]х

огlр азtэ в ательных усл,чг ;

переченъ специальностей (профессий), по Iiоторып,I оOOазоtsатсльilаfi
с лllцензl.tей на cc_ytцeсTl]дeiiltt)организация объявляет прием в соответствии

оiiра-зовательi+ой деятельности (с выделениеь{ форпr полччg]{Irя oopal{}Ba[jltfl
(о.лная, очнL]*заоltrная, заочная);

лреб,.lвания к \/рOвню обра:зования, KoT{Jpoe необ}iодl.jil,lо .ч;,lя ilостугIления
(ос:новлтое обrцее и"l,]и cpeJlHee обrцее образоваrrие);

переi{ень встугI[lтельньlх испьттаний;
лttлг|l,rрпiац1.1tо{jdlорма.ч прове.lенllя всl,.\пиlе-lьньl\. tt{ttl,ii-]Hllit.
rtнфс-rрьtацLtю сl Rо:jL,Iотiности приема заявJIениl'л и необ>lсtд1.1lчlъ{х л{зKvivrfii]ilB,

lll,}e,цyi:h.,!(iTirgpgд,,Х настояlriим IlорядкOм, в элек,трOнной dlовлзе;



L

о гJ]ан [.! ч eI { Ё{ ым l.i в о :з м (l ){dнс}стя I\{ 1.1 здс ровь я ;

иirфсрь{ацI4ю о }Iеобходип,IостIл iотсутствi.ти iтеобходлtil,tости) проха;кдет{ия
ПОСТlrIlаlСtЦиЬ{i4 r_,бяза'Iе_tьЁi,JIс} гtр]едварI,!1ельт{ог,о мед,.t1{Ijнf liФI,L1 t}{_]иt},] i}t]i

{оd*"гiедоJJанilя}; в с]I"yчае необходrтIчlосl,r,t прох{_]?{iцен]4я 1,Kal]ar]l1{}{{} oсý,.tt}Tpii - с

Yказа]]iilеi1,! перечня враче!-{*с]lецt.rа_jII4ст{}в. 11ерс1{ня .Ta,5ciiaTcp}iы}i tl
,lп},чrкцrт.lцальнь{х исследсваний, IIеречця общих и до[lоjlн!lтельных Me/{14t1l.{EcKl{x

противопоказаний.
15.2. Не позднее 1 июня:

к{,l-цт4чесl,в{} ]\,1ест tjо ка/Lдоi.t спецтtаJlьIlостlI {.гl1,.оt}сссrаи'} по д{лг{_)в{}l}lti,t tэtз

с,казаЕ{ии ll_"llilTнb{x образсlва-тt,льньiх yc-ltyi,, 8 fal\l чiасле il(} {:]аlr{ичны\,! форl.iэru.r
ц(_!л\l ч е tJ !4 я {_!C}pi1:}0BaH]4 я ;

1lРаВrl.Ца Ilг_}да,чи и. t]ассе,lо1реtiия апс;Iляциf,т по рез\/_чьтатаl\,{ вс1уIlительных
ислытанит1;

инфорътаrIи}0 о наличии обшежитлlя;
оtЗ1.-,i111*r_- "ilогl]вtl}]а сlб ока:tанирl пJ]атцых образOвате.цьль]х l,.t]jl1/{,,.

t6" В гt*слlOjl пi-]r{еfulа док},I\.fеЕl,ов гlриt]ь.lная Kd]ýtr.lCc1,]я f]яiе,]ii еЁi{Ф pit.tý{{]LL{|lt-,],

на официальном ca{rTe Колледlка и информационнOм отенде приеNIной коьциссии
сведенLjя с) колрI{лсстве IIода.нных заявленttй пФ _каяслоГt сIll"циаjlьности
(профессии) с выделенI4епt форь,t пол},ченLlя образоваЕiи.я lL}чfiая, оt{t{O*зао{{ная,
заочн;iя )"

rТiзiаt:rаная Kofuti,lccT.fя rэбразовательн(]l,"l fii]гани jiirlriI1 ;]бсi:iic,:iii_iai:, i-

фvнкшitiitiиi;оr]ание специальных те-пефсlнных линий il pa.:l:itl-i!ii на оtilиr:и;ij.lьнсl.\,!
caiTTe сlбразовательной организаl{L{и l1ля ответов на обра_iцения, L]вя]iI_нньlе с
IiриеN,{о]\{ в Коллецж.

IY. Прис]ч документов от постчпак}LцЕrх

l7. IIрисм Ез А}lГ]О{J <КЧФ}ОК;r Il0 оГэразгэва,j*jlьi{frlful гjрФr,}1ае,{ь,tап/1

пх]Or}{]jil{:]ся на iтеlэвыйl K"yi]c ilо лriчн0\,i}, ]аявленLirо гра/r,iдаir.
l lplr*ni докуNiеr{тOв на первый курс }{ач}iнается не пФзлн8е ?С июня.
I]ршем заяв;tений в Ко.пледхс на очную фор*у {т(_}jI-ччения обра:зованлля

L}сlltl.г](;iв-пяется д0 l5 авгYста. а при налич1,1и свободных ]lvtc]cT _EIJi4eivI дt]iiчLtt_.t|l"{}в
Ili]{]д.ilеIJ;lеiся дf} 25 ноября текyщего года.

i lprreпl заявлеF]рlйз у, лиt_t" tlостyпа}ощi.Iх лля об\,чсгiiа_я по образоItатеjlьнъiм
програN,iN.IаN,I по специа.цьносf,ям. требYrотriиьt у пOстчгiаiФitлr{х оlтредеj-Iенньiх
ТВорЧеск:их способн.остерf - физи.tескttх и (lт;lи) психrjлOгических качсtjтв.
осytцест.вляется до l i} авг_yсlга.

t8. 11ри подаче заявлеЕ]l]я (rla р}-сскоь1 языidе) о пFriс\ia Е rз,5ра,;t:ватr-.-lс}:ilьiс

ор I,ан l,{ заtцl{i.I rIс}ступ аrощий ilредъявл яет с ледч }ошие докч ]\lеriты :

l8.1 . t-раждане Российской Фелерации:
ор14гиt{а.il или ксерOкOпI1ю докуп,,tеriтов" удLrстOверя}оiц1,1х сго л}lчнOс],ь,

гра}ItдаFIств0;
ФР!4]'l{На.]l ИЛI{ IiCePOt{L-}Пi4}O ДОКJ"N4е}IТа ГОСVДаРf ТВ*i{FТОГО trПP;t;it;i llo



образrэванl.t1,1;

б фотографий;
(. }1] j.{r,{4 

1 { a.jl и jl I,1 ксерокопи}о д0 Kyl\.t eнт а С l J },l jIC 
"

tE"2" 1,1нсlстранные гражлане, л},-!ца без гвtt}тtдансl,ва, в Toi",{ числе
сt-)'этечестtjенники, I]роживаюrцие за рубежоп,t :

liФl'l}:]}t! Док}rI\{еЦТ'i. УДоеТL]Веря}оIЦеГо ЛиЧНGСТЬ
1t.iIl.1 \'!i]]Erl;

поступа}OI]dего, либс

сригинаJl докуN4ента {документов) иностраннOг0 государства 0б

док),ь,Iент инOстра}[нtlго г[-}сударсl,Rа. об rlбра ]сlBaцIl]T}, еdrltl удоеlOвt]ряеfutd]с
}каз?}IItlэIj\4 документоN{ образование признаел,ся в Россi,tЙскlэii Фелера;:rrи Llа

ур{}вI]Ё, ссlотltетствYюiцего образования в c(.)o,IBeTcT,ijl.Iи i,:{i r:"г,эrъсii li_l,'

Фi_::зе-{_iа.lIьF]t'}г{} Ja.KOHa "об обра:зованttи в РосслlГrск*гj {;t-,,lielra-]1.1tiT" lE L,J{,r"rll1i,-

чстi]н{lвлеi{ноNl Федерачьныь,t зако}IоN.{ "L)б образоваиiiэ.t Е E}ccr:l,tl,it:ii.t.liT

Фелерlа-ttllи.", - TaKiKe сlзидетеjlьствll о прI4зI]ании t4ностра-нi{огtr образilва,нияi;
заверенный в порядке, установ"ценt{Oм с,га"гьеii 8l основ закон(-rдаl,еJlьства

Рсlссийской Федеращии о нотариате CIl 11 февраля l993 i, h{.14{12-1" перевt]д на
py-ccKl,ri.i я зык цOкумента l,iнOстраннсtгL1 государстI}а аэб rзfiва_зсlвэнигl L!

гtрилl}.*.еilрiя к неъ,l\j {сслi.t пос]тедне€ {lprJ;]IYCb!ФTpb]Il,t} лi]iiФi:{t}да геJьстt}Фт\,t

госV;lэрства1 в KoTopOht вьiдан тав.ой локl,мен,r):
I(()tl]4li док"Yl\4ен,гов или иных доказатеj]ъсl,R, I]Oдтвер_dlдаюLцих

прI{F{ад"цсi]iность сооf,ýчественника" r]ро]itивающего за рvбея<опа. к _гр\,ппilь,l"

пред\iс\,lотреяным i]\,HKToN.t 5 сrатьи 17 Фелеральt]сгtr:ja_K{]Hi] lэ,т 24 ц,{iiя ]QQg r,.-|ч-

Q*-ф-} "О г.J*},дарственноi,i поллlтике Российскоi,-i Федерашиrт Li {_}.}it-}m{"l!i}i.i.t

L]{:}ol,e1I e{:TBeHH}lKt}R за Bvбexcobr " ;

6 rhtrт,ографллй"

Фап,tilлi,tя, 1,1iч{я и стчество (ttосле,пнее -- пptr н;l.,i;.tчtiлт'} пФстvпаtоlllегiэ"
чказанFIые в переводах IIiJданных докчh,lеFlтов",]]ол}&.ilы CoL}l,BeTc,],BoBa]ь

фамtтлилt, и\{ен}i 1{ отчеству [последi{ее - прr.I _тJа.iii{чrтti}. \,lia.faнtiыb; ts дoкvi\,itj}i.,il"j=

}j дtлс т,с Ri:р яю пlеý,{ личнос,I ь }l н остранног0
18,З. При цеобходиNlости создания

iзстyпrlтельных испь]таi{ий * лtнвалиды 11

здOровъя доtIолнительно - докV]\{ент.
ограIil.{чеFl}iые tsозIVlожности здс}ровr,я. треб},,юшiие с().:}дан1.1я },ка.]анных чсловрlй,

l9. В заявлеЕи!I псступающим указыtsаются следующие iэбязательные
сведения:

фаrяl,t;tt.tя, tlп4я и от{{ество (посirеднее - при напичlтлt):

дата рOiкдеiliля:
реквI{зIlты докчмента, удостоRеряющего его Jlичност,ь. к0l,да и KeL,l ЕыдаI{:
о пl]едыд},щеIu урOвне образоваIIIIя It докYп,IеI-Iте t}б обра:;овани;i ri (i;]-]tt i

j],Jкчь,t*i-t,гс огi образова}iии 11 о квалttфLtкаr{ии. его пOдт[]ерждаюfле&t;
сl]ецлтальность(и)iпрофессию(и). .1"ця обч.tения ll0 KOlc}pE,I},l L,t1,1 i].ilзt,trlpye1,1

грах{дан i{Tra в Ро с с lrii с it о l.i Ф e,,1cixi l i lT i; "

специальЕьтх ycj]Oыtr:i лри ilрi]ведfit{лJи
ЛРIЦа С С)ГРаН}rЧеННЫМrl ВОЗЬ,lСКНOСlЯfuIri

пOi{тверждакlщиii r,lнвахидность иJiи

пост/vIтать в образOвателъную органtr{зациtо, с _указанl{ем },CлOBlTit о61,.{еFliiя },I



форьrы liол-i,ченi,lя обра:]ова-i{}1я iB palvTKax кон грс}льных riифр п},}lre]\,ta. fu,{*ст ilг}

договораi*л об оказ&нl:Iл{ платных образовате-пьt-lых услуг):
н.уждаеп,lсlсть в предостаI]лeFtии обlltеiлцlр1",
тiе*бхt-здиN,f с)сть ссзданl.tя дJ-lя постуг{аrс}шегс стlец}tа.цъЕrьiх yc:;lclBl,tiз ilЁj-.l

пpC}Ёclletiili{ встчпительных испытаний в связ}I с сгL} I4flljaлij;iasCтb!t} }ij]t{

о гр а н 1а LI е н н ыý{ }.l в о з h,I о ж н о стяI\{ }{ зд ор о вь я,

t] заявлени!I TaKiKe фr.rксирчется фа.кт озi{акOмлеиия {в том чriсле черсз
lIt+форплационFIые сист8tчiы обшего tlользовагiлтя'} с копияiчL.{ лицснзии ija
ocylllecT,Bjicниe образовательнсlй деrlтельttости. свtiдетеjIьства о гос-л,fifrрстьсннолi
акiii]едl,i"та"цtI}{ tэбразr_-lва,ге.lтьноii дея],ельIJостI4 п0 оOра з()i]и,гсj]t F{ыь{ Iix]Фt-Jз;,\.1r\,1ilh,I {,{

лiзi!jl{})ýе}il{rj р, ниý,I ltjIи 0тсYIствI,tя копI.1}{ ,i.ка_зi}}]I{оt,{] f tli.Jд*l-еýьi],] ва" ttr}акт

.9:jHaKL}\,Uieijl{я ЗаtsсряеТся JIIalНO}-l Пi}ДПllсЬtt} ПосТYГ[ак]tЦеl-с.
I lолгlt.lсьrtr постyIlаюrr(его заверяется так}*{е следующее:
coт,Jlacl{e на оiiработку I]олyченных в сFзязи с гiрие.4олл в обtrrазовательЕyю

оргаЕIрi:]аui,iю персоналъных данных ilOступаrощих.
dант п{-'ulччения среднего пilофессиоFlацьнtlг,сl образоваtt}lя L-iiiеl]выс;

с уставоN{ образовательной организации, с лицензией на

государственноЙ аккредитаL\ии, с образовате,пъныI\4l4 прсГра},{ьtа]\{и и ,1р\,гt.lý4t{

докY]\1еtlтам14, регламентt4руIOIциN,l;.1 орга}{I4:iацI.Iк} l{ ос},tцес"гi]J!е!{!,iе
обра,зс',ва.телъноti деятельностL{" права rт обязанностl{ gNi1,,,та!*li]}.iхiя:

{l-j1,1акt]ý,fление iB том ч}лсле rIерез инфорлrаци{)н}{ь]е с]{сl-*\!tэt оё.;i,;l t:

лOJiьз{-)ваirия) с датоЙ i]редоставлеIlия оригинаjIа докуъt*нта !16 образованiil{ 1{

(и.пи) дOкчl\tенrа сэб образованwи и о квалифиl.;а]j]4},J.

В слjvчае представления пOступак]l]{иý{ заявлеlлия, содержаfl{его не все
сведе}II4,ýl" лl]едус]!{{),гренные iластояшим пункто}l^ IT { ttлil1 сведенIlя, н€
i:c}{flBe'ГCl'eyк}щиe действл{rель}Iости. образовательная орt-ат{i-l:Jация BOзBl]itltt;ieT
,ц ii]{}, },l е}],гы II()стYпаю щеI\4у.

2{}" ilосr'vtrа.юшlте вправе наilрав}lIь заявленt.lе Ф ilpl.{eý,te, а_"гзкi{iе
Heotjxrll{pl\_,{ыe iiOкуNаенты через с}шераторов пOчтOвоlIt r:вя:зt-,з lэбцlс:i,о I]t}:;ьзOвания

iLir.лecэ - ttо гlочзе}. ГТри цаправлене{и дOt(},,\rенrt]в гlt'l r!t}чте trос,t,члtакзtциl.t к
.1аяв"I1еник] (] гrриеN,lе прилагае,г ксерOкопиI4 JiOKV&,{еH,TOý" удФс,гr]ЕеряюLцrlх еГG
jТ}{ЧН{-.}С'Гtr _1,1 Г'РаЯ\ДаНСТ'ВО, ДOкYМен"га гос,VдарствеFIнL}га обра:зrtа т_*б образсlBil,лтllil" а
га-ккt] trt}:lьзi\ il{_}Kyý,{я}{loБ. пред},{,-l\,tо,греi{ньтх Haclc}яi1ll,1fu! ll()г]яitь.{,}iтi.

-ГаКХtе llОСТ)iГtак)rцие вправе HaITpaBi.tTb 3аявjlt_,ни* i] ITpl{t't!g" ;1 -гаь,.*..е

нссiбходимьiе документы в э.пектроннсэЙ форме чсрс] t]lil]lrjrlH*IlpL{*e4I{}K} на_

о ф lл r л и а"ll ь н о м с ай т е к ол л е д }h- а lзi_tзэr, ;,ýg hti; lJ]!*rц jрiэgý:_1rt_S J Y,_j

fioKyrureHTыj направленные по поч,Iе или в эпектроi{ной фtlрь,rс" гlрини\4а_.tг.iтся
IiрИ }{а г!осгvЕленирt в А}{ПОО ((КЧФК)К)> не п(:зднее срсlк,{]Е^ .\jcTaFIoB;IajFil-{ы,\,
l,tl, н li l,?l f:} )! l'/ нас,т а яrцl.тх Гiрав 1.1 л.

l1plT -цiil.tноN,I l]редставлении орLtги}rалOв ll"CIKvNteH гtlв пOстугiаюLци]чl
доllускается заверенрIе I{x i{серскопии приёмгrой кON{иссijей КO"пJ-]еджа.

2t" }{е дOпJсIiаеl,ся взи]\{ание IIлаты с пLlс1,\iпак1l]lЁjх пl]i.i пода_че д{_}i'vментoЕt.

i)з на-кOь,t"т]еLlие

(f с_члlествjlе}-{ие



22. lta каждOг0 постчllаюtцего заводится jlrl{{Hoe дело" в которо]\{ хранятся
все L]i] fi Il tiы е дOi(:}.,]\lе[{ты,

}З, llсl пI,{сьý,tL'FIFiоfu{ч заяRJенi{к} поступаЕ-}шlие !t},,lel,JT ltl,}i1l]o _;аiiраiь
оpI,1I,L{Ha"Il лок\/l\{ен,га об образованиlа и др},гLlе дOк_r,l1,.1g"r,оr" пре,lс,гз,вjlенчые
пOс'r.-\jг{ак}lцI.1ý,{. ýoKl,b,teHTb1 доilжцьi вOзврашtаться обраэсвате;iьной оргзнrrзашиеit
в Tetteнl.le с.пед)/rоLl{его рабочеI,о дня Iтосле подач}{ заявлеЕIлiя.

Y. ВступIлт,ельные иеllь{танýlЁ

2.{, Гiрl.з приеме на сrбзrч*ние 1]сl с!lеI{р{альности 4ai.Oj.0: }}равоохi_аl{!.t"г*лi,ная

ДеяТеЛЬНоСТЬ I1ровOдятся следующ}lе I}ступительные ,,1спь],гаt]I{я: физи,lеское
и с il b_l l]ан].1 е по дI{с ц ипли н е - фr.rзичес кая к)i J-rbT,vpa.

25" Результ'аты вступительных испьттаrтий оценLiвilю,г{:ý _по ззчетттоГт
c14cTe-b.te" Усtlешtное п|.,}(}хождение вступительцых иr-:tlытаttlзi+ глолтЕеi.l"ядаст
Н_а.i]ИЧtt€ v ШОi]-ГJvt_tа_ЦJШIРfХ (]llрелеЛенцых твt-}рчески.t сг!{}(]t_}ёli,зс"lеi,i, dэtа:*аrtескl4х 14

(r,r-плti п{_,r,{хс},jлогически\ к;]чесl ii, неt]бх_O,i{ttо",tых цJlя сб\iчения lfO
С t}{) r Ве1'СТ В}/ FО Ц И п4 llб раз cl в а1,ел ь ны ь4 п рогр а NI N,lafui "

ý' l. Особ ен н dt tт и прOв еденрlя в cTvш и т е^п ъ н ы 1t ll d| EI Еэt,{,il tl и ii _ц.а м

1{цв*л иi{Oв и лиц с (}грани ченЕым и вOзможЕtOс,т"r{ l1{ ý{ зд{}ý}$вý}Ё

2Ь. i.,[нвалlrдьт {{ .пllца с огра]]riченi-lьiýlI-1 возь{ожнос],r{ь{Lt :]дOi]oiJbri гlpi,I

ГIОСТУПЛеНИl.{ В КОлj"IеДЖ сДаЮТ встi'IIl{тельные испьiтанr.lя с "r,!iC{,oM о*обенностеЙ
психофl.rзического развития. ilндрlвi.tду,а-iIьных всзivlожi{остсLi и сi_]с,iOяпii.{я

здорOвъя tд;tлее - I-тндI,{вllдуаjIьные ocoбeHHt-lcTtl ) TaKlTX гlOCl \,,ilai*ixl}lx.

}7. Тlри Ероведениi.l i]стчпI{тельных 1.1спытаFItrii.l обеспечitвастся с*блк-.:еiлi;с
сл,Jд"vрJIцttх требован иil :

вступительные испы,гаЕIL{я проводятся для инваJlr{доЕ и лt{Il с

сгранl{L{еIIньlь{и возL{оiкностяN.{l{ здоровья в одноii а\,дIrтор!{r,I CoEiviccтнo с
пос-г\JIiа}оLl1l4ь,lt]1 не I{}{еюш{иl\{и ограFIич€ннLIх вOзr\]ояitlrlстсit ]fcilоBbя. ес.пr! лто
1{е сOздаfт l,pvjtFlоcTeli для шоступаюшик при сдаче встчпи],е,_ltь}Iогt} I{CIтI}II,aH}.tя:

прr.{сут,сl,Еllе асс}lстента tr{з чtlсjlа работнI{ков образоI]атеj-Iьноii организац}{L{
ltJlt4 !lрI.tв"пеLlенных лиц, оказываIоIцего постVпа.]сщl{д.{ неоdходtrпл_чю
тех[:tLtческ_r1,,rо поп/rошIь с у.{е,г{:}м I-iX индt{в}lдуfi-rlьнIзlх ссобе*rностеiт iзанять

пост\ паюшI{_\l пре.]остав-Iяется в печатном виде инстрYкция о порядке
провеJения всý,пите:ьных испытаний;

пост\,,паюшие с YчетоI\l I.Ix рlндивил,аrlьньгх особенностей моryт в процессе
сдачи встyпите-цьного испытанrul поJьзоваться необходиN{ыN,{и им техническиN.{и
средстваN{и:



ЬiаТСРtrапЬно*те,чнt-{че,еKi.]e yсловия дOлжны r;бесгlr-,Illв;_iть FiозьiOжнt]с гь
бе,сгtрепЯтс],веI{нОго достYпа пост\,паюir{иХ В а}.дrrтори!r" T,rjiUit]lHыe il jlр}-гrIе
пON{еtilе}{i|я, a,r,aкi{ie Llx гlребь{ваIIрlя в vказанFIых поi\,lсшенilях (наличие ItaНл.vc0B.
ПОРvЧtrеЙ. расшрrрен}lых дtsерных проеý{ов, лrtфтов, пl]L{ 0l-{:утств1lи ;ll.тфтов
ауДrlТФi-ri'!Я Iоj-IЖна расrтслагаться на перв0]!l этаже: наJIi.{чi{е cil*цi,_iajlbFlbi,.i i{рсL:ел
ii .iipi, гti.t,IрLiспособ:тенr..rй }.

ýогtс;лгtи,гель}{(,1 прri шрOвеленрtt1 вступr{l"еjjь}lьц tiспьiга-tзilй обсспечиваеlся
Соблю:iеllrrе следуюlцi.lх требсэваlтl,тii в :зависI{ь{остil от кат*горl,rй постчпаIоlцих с
о гра1-1 и Ll снт{ы м Li возп.{ ож ностя А,,1 },l здоi]о в ья :

a,i ,iля слепых:
];,]-,ija}Ji,iя для вь1l1олненI]я на вс,гYil}IтеjIьноп,t i,icпL,IT,aHL{pi. ai. такке tlHijT{}ijiiili4я

О fiоряДке проведения вступительных испытаний офорп,tляlстся релъефно-
ToL{€LI}IFJI}"{ шрифТоп,r Браi-.iля иJIИ в вi4де электронного д{,}кl,р}{*!lта., дOс,r1,{lнOг* с
ГlОN,lОtЦЬ}{) }{ОЬ,tПЬЮТеРа СО СПеЦIiа,lр{З},IроВанньт}{ ГlрОграь{ь,lF]ьiг1{ обеспсчегtл,lеh.I дjля
слепых, ltл}.t зачI{,гываiотся ассистентоL,I;

ili,тСЬNIенFIые заланl.тя вьтпо.iIняIотся ца бл,rtаl,е релье{зно--f *rie.lнb{ia-l iJJрифrсr,r
БРайЛя Или на компьютере со специализированным Ерограммным обесгле.тениеý,{
дj{я сjIегIых. цýи надI4ктовываIотся ассистенту,

ПосТупающиN{ дJIя выполнения задания при необходимост{l пpедOставjt,tется
к{]r,{плект письменных шрLIнадлежностей и бl,мага для III.icb}.{a рельефrто-
тOчечны]\,{ шрифТопт БраliЛя, кON{пЬютеР со сllецИа-ц1.{зi,tроВаi+tlь{]Ц ПРОГРаЬ.Я}.{ЕIып/t

обесце.gе}{Llеь{ для слепых;
iЗ ),uiя слабовt,t:ля ttlиx:
i;бесгtечl,tвае,гся ttндив}lдуаJIьЕiое равнOмерное ocBL-!rleilrle iie мснее З00

_r!к)кс.

l-tостуПак-)Щtlh,I для выполнения задания uptl необходие.tости предостаtsляетсrl
}1BeJl и tl и Baldilriee устрLrиство ;

lri,i.lriЦИЯ Д.llЯ BbiilLlЛEeHl,IЯ" а ТаК'Л\е ИriСТ'РYj{-rl!{Я Ф r!Г,tPЯJb:.j Г]Гt}lJ*_if-iIii'*i
3Ci"ljfIr,!'lCjlbltb]X ис{]ы]ан1.1й офорпtJlяются )i велrli{енJ-lыъ{ LLtрлlфт,слэ;

Hi ллrя гл},хи\ и слабос"цыш]аrцих.:
обеgllе'iи]]аетLlя наJlичие зRyкrJусиливалоrцей aпlIapaTypbJ коллек,хл4вlIогс:

!lОЛЬЗОЕания, при необхо,циN{остL{ liост,liпа-юцll{ь.t предоставjlяется
з B"vкCIy с ил и BaFJ щаg а г! парату ра инд l1B и цу а-ц ы{ого л о"п ьз{] ва} {Idý ;

Г'i ,i{;rpl ЛиЦ с тя}келыN4и нар/чiлениями речи, !-.ц\,\ii_ь.. г_[ltбr_lс:_,tыl_i_]аLil1.,|l l_]at

BcT-l'ПLiTeJ{bHble Испы'гания п0 желанию посl,чпаюшi4х ь:{()гv,г ltl,ril1l,_t,illri,{.я Е
гти с ltrb",l criн сlй фсlрпл е :

il) ДЛЯ лI,1Ц с ЕаруlitенияN{и опорно-двигатеJIьнсго апшараl,з. (тяв:елылtи
наруLilения]\{и двигатеJ]ьных функuий Rерхних конечнос:теri иJlи отсчl.стЕиi]е{
Bepx"Hl4x ld. {_lHe ччос re й ) :

lli,,iСЬ&iьЭННЫС Зitýi1l{ИЯ 1]ЫilФ"ГjНЯцrГсЯ Flа K(,N,tllbИ_lTepe с{,) с{jеL{иаj]14J}lгOrji:],fiньI}4,

llРOГРё}чrr\tНып,t обесп*чениецI и.rlli }iа",J,рIктоRыв;i}Oтся а.сси;lq:нг!,
Il{1 кеjIан}{ю пOст\,гIаюil{их все Bcl,yl]иT,ejIbНb]e исjlытания могY,г пров{,)ди]ьс{

в чсlt-iой форrulе.



YII. Обшие правила поjlачи и раýсмOт}lениl] ашелляций

Э8, lTo резч"ъьтатаN,{ встуIlительного ислытаI{лiя fiостyпаtошlай иý,!еег ilpaвii
ПОДаТЪ В аПеЛЛЯlii4ОННvЮ КОц*I}lеL'ИЮ i]}lcbN,leнHoe Заяt}леilitе 0 Ha1.1vllle}ipi?l, ло еt,{:,}

Mнelltrlкj, Yстанс}вленнOго поряд}(s- прOведснrtя испъiтан}lя и i.itлттl гiеiuг_,jаuiiil с
его рL,з\ JbТaTaг|lll (_tшlсе - апе;tляiliiя).

2{}. Ра.ссъiотренлlе апелляшии не является пересда.tей i]clvill{Ic.r]bHLli t_,

}:tсI]ь{лаtlr{яl. I] ходе расс\,{о],рения апелляц}lI.1 г]рOверяется TOjibKo гlраврlIiьгt{]с,iь
ot{eн!{1.1 резY.пьтатсв сдачи вс,гYпительного лIспытания,

З8. Апелляцрlя пGдается пост}iпаюшlJilл JIрlчно Eia слсдчiоплtiй дснь лссле
обr,явлс:тЕlая otleHK1{ пс вст\,IlитсльнOп,iy исшьiтаI]и}Ф. Пi:lr эт{ii,,{ тtостi,тrаtошltй
LleleeT право ознакое,lлIться sо св*ет1 работой. BыI]oлH*HHoi{ в хOде
вf l1'пi,I]'е"i{ьIJФго Llсп.ьiтанI{я" в г]орядке, ycTaнoB.r-leHtiL}},{ образ,.эвате:iьной
орIriн}{.jацл{еЙ" i-I;эиемная кQl,,I1,Iссия обсlспечirtsает пl]tleп.t апЁлляrii.lti Ei т,еченрlе
всего рабо.тегсl дня.

Рассь,Iот,реIfие аilелляцIлli проволLIтся не поздFIее с-r]едуюtцегG .цня после iil;я
ознаIiоN,{леI{!.1я с работаь,lи, выполнеt{ными в хOде встчпLlте_цьных испытаний,

i l ГТlr,,r l,o,i в t l\JL t i П&Юil{I,t[t И},{ееТ rIPaBO I]PilC1'TCTBOBa'IЬ l]PIr PaCCe,iOTpe}l1lt{
?ile.Ц_l}iij"i.Tll, liОС'г3rпаютr(i.li-t должен иL4еть при себе i],o_Kl:ý,fL.}-]T,1 _},iigi:,],iJl]ci_lяloiili.ipi
е г,{) л л.jч i-{ixc I ь- и экзаь,! eНar{ ионнътil J I Llст.

З2" С несовершеFлIiOлетниiv{ постуI]аюцlип4 и&{еет IjравФ llр}lсyтствовать CIirиll
из родLlте:rеii или L{ньl,ч законных представlателеii.

З3. После рассNlотрения аI]еJIляции вы}{ос}.{тся реrдеЕlие aлe'ilJlяt{p.lotlFIoil
коýlиссI{1.1 об оценке по встyпLlтельномy испытанt{Iо.

З4. При вOЗникновецI4I{ разногласий в апелляционн{}й кOь{л,{ссиr,l ltвGЁ{]лttIi:r{
гOлосO,ваЕirlс, tr] решение утверждается большlI{нствс,1"{ гоjlOсL]в,

L}форьаэrецное прс'токолох,t реш]ение апеjIляцlлонriоt1 Koilltrtccl.II{ довOдится до
сведен r{я г]остуtlаюlrtего (под росrrись.}.

Y[I. Зачисление в образовательнук} 0рганизацию

З5, Пtэс:тупаtоrтlиli представJIяеr оригинаJ[ докуп,{еtll,а
lэбрrазi_tа trб rэбразова.нIlи в срOки не шозднее 20 авгуfта.

Зб" ] Jo истечеFIии cpoкol} представлеI{ия орI4гLlна-цов
обрirзовtiниLl дирекrOроN4 Ко-irледlка издает(rя прика:] d!

реI\сý.,t*нл{}ваLiгiых {lpl{еMHL]t"l коп,tисс:ией к :Jачr{сjlенi4к} Li

гооударственнOг0

дOкументов о0
зачислении лиц,
. представивIJ]}1х

t]}ригl.{i{а.г{ы *сlо],веIL]тRчFOt1_1их дскументOв. i[рлtлrэ,,ьенltе\l ы IJl]Iihазv Ф aial]i-iCJ!eH].li.i

являет,ся пtrфал,tl.tльныЙ перечень ука_]анных j]Ilц. Гlриr.;аэ с црилO"_,idf,i:li.lf,}{

разNtеljlае]ся на сj'Iед},ю-l{ий рабtrчирi liенъ rIL}сле изl!.а}lия .на i.tн{iормацI4с,I-tнФj\t

с,геt{дс] прлtеlttноi:I коl\{иссии и на офицлrальнOм caiTTe
( }пгI] }I1{ ]а i l и и- l-- ",

образсlвате;lьрiоii



j] Сjlучае если LIислеFIность постулаюIцих превыIлает liоли{iестi}с} b,lei] г

Код-itсд;*r осуtцествJIяет приеN.{ на обучение tiг] образоватс"{L,l{ым fipoi,pilý.t}*{azut

среднеI,о liрофессl].э}Iаjlъного образован tlя гtсl сi]сцitа-ri!]гlостя}"t на осfiове
реЗуJlътатов освоенI.1я ilосl,уi]ак}шlr-л},iи образсвательiлорi прсграI1,{}",Iы основного
ОбщСгс I{ЛtI среднего общего образованлtя" чказаFIных в rrреiтставjiеннь{к
лl ofiv Iu cIJTaK r:б образованl,tи.

Е}rэз.ъ','lъгат ссвсения образOвательпой прtrграм}tы в ltелfi.х rя{J*тf,_}ФtrЕýiig{

рея.i l-яtнт'*t il{}ýтуша*ощих и организации конкурsа rrpE{ J8{isic;]*H[tи
Фпрsдслж*тсrl средциý! бад;rопr лOкyп{ента об образtrва*rии (tрелнее
ариrрметическое оtteHOK по yчебныfuI предметаI|{п 1l!{азацýьЕв{ Е l]i}piлФ}кенt{и к
аттесT ,а,гу, окр_yгд8ннсе до сотых долей балла}"

З?" tIри наличi-{и свобсrдных N,{еC,I) остаIзшихся п{]*jle .-iечil{"tt]нi!::.]" i:! it}\,]

Ч}lСЛе Г]i-} lЭеЗ}'.Пь'гатап,! Bc]yllиTejlbнblx Ltспыт]itний. .зачt.tr:.пенitе з 6,filrз,lr}B;}T*.,,i}ollr, ;ц

орl,il-низаI{{4ю сlсу--щест,влrlеl,ся до 1 декабря текуlдег0 гsда,


