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1. Общие положения

1. Настоящие Правила приема обучающихся (далее - Правила) определяют основные задачи, 
порядок и организацию работы приёмной комиссии Государственного автономного профессио
нального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский колледж пище
вой промышленности и переработки» (далее - ГАПОУ НСО «НКППиП» по приему граждан на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (далее -  
СПО) регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, в том числе граждан РФ, проживающих за рубежом (далее -  граждане, лица, посту
пающие) в ГАПОУ НСО «НКППиП» для обучения по образовательным программам (первая и 
вторая ступень) СПО за счет средств бюджета Новосибирской области.

2. Настоящее Положение разработано в целях реализации положений статьи 55 и части 4 
статьи 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЭ.

3. Приемная комиссия в своей работе руководствуется следующими документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЭ;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 23.01.2014 г. №36 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным про
граммам среднего профессионального образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации (Минобрнауки России) 
от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.09.2007 №1235-р «О подписа
нии Протокола о присоединении Республики Узбекистан к Соглашению между Правительством 
Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Рес
публики, Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о 
взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях 
от 24 ноября 1998 г. и Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством 
Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Рес
публики, Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о 
взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях 
от 24.ноября 1998 г.;

4. Приём иностранных граждан в ГАПОУ НСО «НКППиП» для обучения по образователь
ным программам осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и международными 
договорами Российской Федерации за счет средств бюджета Новосибирской области.

5. Правила приёма граждан в ГАПОУ НСО «НКППиП» в части, не урегулированной Феде
ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3, 
Уставом государственного автономного образовательного учреждения среднего профессиональ
ного образования Новосибирской области ГАПОУ НСО «НКППиП» определяются ГАПОУ НСО 
«НКППиП» самостоятельно.

6. Прием на обучение в ГАПОУ НСО «НКППиП» проводится на принципах равных условий 
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным за
коном «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 предоставлены 
особые права (преимущества) при приеме на обучение.

7. Прием на обучение по образовательным программам СПО за счет бюджетных ассигнова
ний бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступ
ной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.

8. Приём в ГАПОУ НСО «НКППиП» лиц для обучения по образовательным программам 
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование.
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9. Объем и структура приёма лиц в ГАПОУ НСО «НКППиП» для обучения за счет ассигно
ваний бюджета субъекта Российской Федерации определяются в порядке, устанавливаемом орга
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

10. Количество мест для приема граждан на бюджетную форму обучения за счет средств 
бюджета Новосибирской области определяется контрольными цифрами, определяющимися учре
дителем ГАПОУ НСО «НКППиП» - Министерством труда, занятости и трудовых ресурсов Ново
сибирской области.

11. ГАПОУ НСО «НКППиП» осуществляет передачу, обработку и предоставление получен
ных в связи с приёмом граждан в образовательную организацию персональных данных поступа
ющих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персо
нальных данных при получении согласия этих лиц на обработку их персональных данных.

2. Организация приёма граждан

12. Организация приёма в ГАПОУ НСО «НКППиП» для обучения по основным образова
тельным программам СПО осуществляется Приёмной комиссией колледжа (далее -  Приемная ко
миссия). Председателем Приемной комиссии является директор ГАПОУ НСО «НКППП».

13. Состав, полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии регламентируются 
настоящими Правилами и утверждается приказом директора ГАПОУ НСО «НКППиП».

14. Работу Приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный приём поступающих и 
их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь Приёмной комис
сии, который назначается директором ГАПОУ НСО «НКППиП»

15. При приёме в ГАПОУ НСО «НКППиП» обеспечивается соблюдение прав граждан в об
ласти образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и откры
тость работы Приёмной комиссии.

16. С целью подтверждения достоверности документов, предоставляемых поступающими, 
Приёмная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) ор
ганы и организации.

3. Организация информирования поступающих

17. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с уста
вом Г АПОУ НСО «НКППиП», лицензией на право ведения образовательной деятельности, свиде
тельством о государственной аккредитации, дающим право на выдачу документа государственно
го образца о среднем профессиональном образовании, образовательными программами, реализуе
мыми ГАПОУ НСО «НКППиП»,и другими документами, регламентирующими организацию обра
зовательного процесса и работу приёмной комиссии, указанные документы размещаются на офи- 
циатьном сайте ГАПОУ НСО «НКППиП» и на информационном стенде Приёмной комиссии.

18. Приёмная комиссия на официальном сайте ГАПОУ НСО «НКППиП» 
'Ътгр://п1рр1р.еёи.54.ш) и на информационном стенде до начала приёма документов размещает сле
дующую информацию:

Не позднее 1 марта:
• Правила приема обучающихся в ГАПОУ НСО «НКППиП»;
• перечень специальностей, по которым ГАПОУ НСО «НКППиП» объявляет приём в соот

ветствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности;
• требования к образованию, которое необходимо для поступления (основное общее или 

среднее общее образование, начальное профессиональное).
Не позднее 1 июня:

• общее количество мест для приёма по каждой специальности;
• количество бюджетных мест для приёма по каждой специальности;
• информация о необходимых документах, предусмотренных настоящим Положением;
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• информация о необходимости прохождения поступающим обязательного предвари
тельного медицинского осмотра (обследования);

• информацию о наличии общежития и количество мест в общежитиях, выделяемых 
для иногородних поступающих.

19. В период приёма документов Приёмная комиссия ежедневно размещает на официальном 
сайте ГАПОУ НСО «НКППиП» и информационном стенде Приёмной комиссии сведения о коли
честве поданных заявлений по каждой специальности.

20. Приёмная комиссия ГАПОУ НСО «НКППиП» обеспечивает функционирование специ
альной телефонной линий (тел.351-79-05).

4. Приём документов от поступающих

21. Приём в ГАПОУ НСО «НКППиП» по образовательным программам проводится по лич
ному заявлению граждан.

22. Граждане имеют право поступить на конкурсной основе на места, финансируемые за счет 
средств бюджета Новосибирской области, если образование данного уровня получается ими впер
вые.

23. Приём заявлений в ГАПОУ НСО «НКППиП» на очную форму получения образования 
осуществляется с 1 июня до 15 августа текущего года, а при наличии свободных мест приём доку
ментов продлевается до 01 декабря текущего года.

24 При подаче заявления (на русском языке) о приёме в Г АПОУ НСО «НКППиП» поступа
ющий предъявляет следующие документы:

Граждане РФ:
• оригинал и (или) ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, граждан

ство;
• оригинал или копию документа государственного образца об образовании;
• 4 цветных фотографии размером 3x4.
• Справка 086- у.

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе граждане РФ, проживающие за
рубежом:

• копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверя- 
учпий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 
С-елерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан

? . си некой Федерации»;
• оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в уста-

- г -:ном порядке копию) либо оригинал документа иностранного государства об уровне образо- 
л  или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне документа госу-

сагстгеиного образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию), а 
_ - : случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, копию свидетель-

сгза * ании данного документа;
• заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного

я г  об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему (если последнее
: —ено законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании);
• е х ш и  документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотече-

с-эезнз ’ _ проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального за- 
; 1я 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отноше-
• ■: - г-'тзенников за рубежом»;

• - _четных фотографии размером 3x4.
15 Фамилия, имя и отчество (последнее -  при наличии) поступающего, указанные в перево-

— " —- нъл документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее -  при
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наличии) указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Россий
ской Федерации.

26. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
• фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии)
• дата рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
• сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его подтвержда

ющем;
• специальность/ профессию, для обучения по которой он планирует поступать в
ГАПОУ НСО «НКППиП», с указанием условий обучения и формы получения образования 

(в рамках контрольных цифр приёма);
• потребность в предоставлении общежития.
27. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной деятельно
сти, свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по образова
тельным программам и приложений к ним. Факт ознакомления заверяется личной подписью по
ступающего.

28. 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.
29. В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, преду

смотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, 
«НКПП и П» возвращает документы поступающему.

30. Поступающие вправе направить заявление о приёме, а также необходимые документы 
через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) в соответствии с Феде
ральным законом от 7.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи». При направлении документов по почте по
ступающий к заявлению о приёме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его лич
ность и гражданство, ксерокопию документа государственного образца об образовании, а также 
иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.

31. Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в
ГАПОУ НСО «НКППиП» не позднее сроков, указанных в п. 20 настоящих Правил.
32. При личном представлении оригинала документов поступающим допускается заверение 

их копии ГАПОУ НСО «НКППиП».
33. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные доку 

менты.
34. Поступающему при сдачи предоставлении документов выдается расписка о приёме до

кументов.
35. Поступающему при личном предоставлении оригинала документов поступающим специ

алистами Приемной комиссии допускается заверение их копии.
36. Прием документов осуществляется на бесплатной основе.
37. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об 

: тразовании и другие документы, представленные поступающим. Документы возвращаются ГА
ПОУ НСО «НКППиП» в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.

5. Вступительные испытания

38. Поступление в ГАПОУ НСО «НКППиП» осуществляется без вступительных испытаний 
: бщих основаниях.



6. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными
возможностями здоровья

39. Граждане с ограниченными возможностями здоровья поступают в «НКППиП» без всту
пительных испытаний на общих основаниях.

7. Общие правила полачи и рассмотрения апелляций

40. По результатам зачисления в ГАПОУ НСО «НКППиП» поступающий имеет право г.:да~-
в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мненз - 
установленного порядка зачисления в ГАПОУ НСО «НКППиП» основанного на ранжиров--: д :
мере убывания количества баллов документа об образовании в случае равенства среднего 5ад_да у 
двух или нескольких поступающих.

41. В ходе рассмотрения апелляции проверяется правильность ранжирования по мере :» : 
ния количества баллов документа об образовании.

42. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления те:_ &- 
татов приёма в ГАПОУ НСО «НКППиП» (размещение Приказа о зачислении на инфор
стенде приёмной комиссии и на официальном сайте ГАПОУ НСО «НКППиП» Приёмная ■ .. =
обеспечивает приём апелляций в течение всего рабочего дня. Рассмотрение апелляций :дхясдаггг* 
не позднее следующего дня после дня ознакомления с Приказом о зачислении.

43. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Пост з к  _  
должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.

44. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один нз т*:дг~е~е;:
или иных законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соетзетсдз . за
коном полностью дееспособными до достижения совершеннолетия (п. 1 статьи 56 С и 'м п гг  ко
декса Российской Федерации. Собрание законодательства Российской Федерации. I ст.
16).

45. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной к о м е : .  : резильтэ
тах ранжирования по мере убывания количества баллов документа об образован::,: а -т равен
ства среднего балла у двух или нескольких поступающих.

46. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводит;; з :е :$Е $е , и 
решение утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом регде- е ад г и щ и 
комиссии доводится до сведения, поступающего (под подпись).

8. Порядок организации целевого приёма

47. ГАПОУ НСО «НКППиП» рассматривает заявки на целевой приём, т с г  ; _ : рга-
нов государственной власти или органов местного самоуправления, и принимает рсшаивс т в с е 
лении целевых мест по специальности с указанием их количества в предета. ■ : гтрешьаи ха : т 
приёма и в пределах квот, установленных учредителем.

48. Количество мест для целевого приема на каждую специальность : дредкджтс» к  дсад-
нее, чем за месяц до начала приема документов и не должно превышать .5 :_ х п в г - каичестза
бюджетных мест по каждой специальности.

49. Приём заявлений на целевые места в ГАПОУ НСО «НКППиП на эдг*не-
ния образования осуществляется до 15 августа.

50. Целевые места, оставшиеся вакантными после зачисления, пред:стадии т з  ласт 
дд!м на общедоступной основе.



52. Приём иностранных граждан в ГАПОУ НСО «НКППиП» для обучения по образователь
ным программам среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с меж
дународными договорами Российской Федерации и межправительственными соглашениями Рос
сийской Федерации за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации в пределах установ
ленной Правительством Российской Федерации квоты.

53. Приём документов на первый курс осуществляется в сроки, установленные п. 20 настоя
щих Правил.

54. При подаче заявления о приёме в ГАПОУ НСО «НКППиП» за счёт средств бюджета 
субъекта Российской Федерации поступающий предъявляет документы, обозначенные в п. 21 
настоящих Правил.

10. Зачисление в колледж

55. Поступающий предоставляет оригинал документа государственного образца об образо
вании в срок 15 августа текущего года, 16-00 ч.

56. Поступающий, направивший документы через операторов почтовой связи общего поль
зования, при представлении оригинала документа государственного образца об образовании пред
ставляет оригинал документа, удостоверяющего его личность, копия которого была направлена 
через операторов почтовой связи общего пользования, до 15 августа текущего года.

57. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обес
печение которых осуществляется за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 
Федерации, ГАПОУ НСО «НКППиП» проводит конкурс. Для проведения конкурса по специаль
ностям среднего профессионального образования Приемная комиссия использует результаты 
освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего об
разования, указанных в представленных поступающими документах об образовании (средний балл 
аттестата), или результаты единого государственного экзамена путем ранжирование по мере убы
вания среднего количества баллов документа об образовании. В случае равенства среднего бахла у 
двух или нескольких поступающих правом преимущественного зачисления пользуются лица, 
имеющие более высокий средний балл по трем профилирующим предметам: русский язык, мате
матика, химия.

58. Приказ о зачислении размещается на следующий рабочий день после издания на инфор
мационном стенде Приёмной комиссии и на официальном сайте ГАПОУ НСО «НКППиП»

9. Организация приёма иностранных граждан
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I. Общие положения

Настоящее Положение об апелляционной комиссии в
государственном автономном профессиональном образовательном
учреждении Новосибирской области «Новосибирский колледж пищевой промышленности 
и переработки» (далее - колледж) разработано в соответствии с Приказом Минобрнауки 
России от 23.01.2014 №36 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования», Правилами 
приема граждан в ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и 
переработки» на 2016-17 учебный год.

II. Организация апелляционной комиссии

1. Апелляционная комиссия назначается ежегодно до 1 марта приказом директора из 
штатных работников колледжа. Председатель апелляционной комиссии назначается 
директором образовательного учреждения.

2. В состав апелляционной комиссии входят: заместитель директора, инженерно
педагогические работники (преподаватели, мастера п/о), секретарь, в общем количестве 3- 
5 человек.

3. Работу апелляционной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 
апелляций от поступающих и их родителей (или законных представителей), организует 
ответственный секретарь, который назначается приказом директора колледжа.

III. Деятельность апелляционной комиссии

4. Для организации работы апелляционной комиссии председателем апелляционной 
комиссии назначаются ответственные, апелляционная комиссия собирается для работы в 
случае подачи апелляции.

5. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня, 
информирует поступающих о времени работы апелляционной комиссии и информирует 
апелляционную комиссию о подаче апелляции

6. Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после подачи апелляции. 
Количество членов комиссии присутствующих на заседании - не менее трех человек

Ответственный секретарь апелляционной комиссии готовит протокол конкурса 
ЕГ'гстгтов. для рассмотрения на заседании апелляционной комиссии, ведет протокол 

; “елляционной комиссии.

Г \. Порядок подачи апелляции в апелляционную комиссию

Зк  щжштхпм конкурса аттестатов поступающий имеет право подать в 
с к ш к и ш н р ':  к письменное апелляционное заявление о нарушении, по его

- : ?-;<а проведения конкурса аттестатов и (или) несогласии с его 
ж ;  жэкльавеамм л ш  - шклллция).

■ ■ * !■ ■ ■ ■ ■ •, в и в ш и й  Т инино, имеет право ознакомиться с протоколом 
ш ш в ш и » м в  а  х »  м п  апелляции у ответственного секретаря приемной

3  хем-ж* ш ехтш ж * г»:аеряется правильность оценки рез>льтатов



11. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 
объявления оценки конкурса аттестатов. Поступающий имеет право присутствовать 
при рассмотрении апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, 
удостоверяющий его личность.

12. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать 
один из его родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, 
признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации полностью 
дееспособными до достижения совершеннолетия.

V. Полномочия апелляционной комиссии

13 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 
оценке конкурса аттестатов (как в случае ее повышения, так и понижения).

14. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 
голосование, и решение утверждается большинством голосов.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
поступающею под роспись.

При необходимости соответствующие изменения оценки вносятся в протокол 
конкурса аттестатов и заверяются подписями председателя и ответственного 
секретаря.

15. Выписка из решения апелляционной комиссии хранится в личном деле 
поступающего.


