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1. Общие положения 

 

1. 1 Правила приема граждан на обучение в ГБПОУ «Саранский электромехани-

ческий колледж» по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования (далее Правила) разработаны на основе  

- Конституции Российской Федерации; 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» от 

29.12.2012г. № 273- ФЗ (в ред. Федеральных законов);  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 457 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования;  

- Уставом колледжа.  

Настоящие Правила определяют порядок организации и особенностей приема на 

обучения в ГБПОУ РМ  «Саранский электромеханический колледж» по образова-

тельным программам среднего профессионального образования по профессиям, спе-

циальностям среднего профессионального образования. 

 
2 Организация приема в образовательную организацию 
 

2. 1 Организация приема на обучение по образовательным программам осу-

ществляется приемной комиссией. Председателем приемной комиссии является дирек-

тор ГБПОУ «Саранский электромеханический колледж». Состав, полномочия и поря-

док деятельности приемной комиссии регламентируется Положением о приемной ко-

миссии (Локальный акт №95). 

 

3. Организация информирования поступающих 

 

3.1 Образовательная организация обязана ознакомить поступающих и их родите-

лей (законных представителей) с Уставом колледжа, лицензией на право ведения обра-

зовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, даю-

щим право на выдачу документа государственного образца о среднем профессиональ-

ном образовании, реализуемыми образовательными программами и другими докумен-

тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельно-
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сти, права и обязанности обучающихся ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 

колледж». 

3. 2 В целях информирования о приеме на обучение образовательная организация 

размещает информацию на официальном сайте образовательной организации по адресу 

http://www.semk13.ru и информационном стенде до начала приема документов разме-

щает следующую информацию: 

Не позднее 1 марта: 

- правила приема в образовательную организацию; 

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг; 

- перечень специальностей (профессий), по которым образовательная организа-

ция объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (с выделением форм получения образования (очная, заочная); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (ос-

новное общее или среднее общее образование); 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов в 

электронной форме; 

- информацию о необходимости или отсутствии необходимости прохождения по-

ступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования). 

Не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в 

том числе по различным формам получения образования; 

- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, по каждой специальности 

(профессии), в том числе по различным формам получения образования; 

- количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получения об-

разования; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяе-

мых для иногородних поступающих; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 
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4. Прием документов от поступающих 

 

4. 1 Прием документов на очную и заочную формы получения в ГБПОУ РМ «Са-

ранский электромеханический колледж» начинается не позднее 15 июня. Прием заяв-

лений в образования осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в 

образовательной организации прием документов продлевается до 25 ноября текущего 

года. 

4. 2 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж поступающий 

предъявляет следующие документы: 

4. 2. 1 Граждане Российской Федерации: 

оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образова-

нии и о квалификации; фотографии (4 шт.) 3х4 см. 

4.2. 2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечествен-

ники, проживающие за рубежом: 

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании 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 соответствующего образования в соот-

ветствии со статьей 107 Федерального закона "Об образовании в Российской Федера-

ции"7 (в случае, установленном Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации", - также свидетельство о признании иностранного образования); 

заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства Рос-

сийской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-18, перевод на русский 

язык документа иностранного государства об образовании и приложения к нему (если 

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой до-

кумент); 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным пунктом 6 

статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ "О государственной полити-
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ке Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом"9; фотографии 

(4 шт.) 3х4 см. 

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

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 

(последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность ино-

странного гражданина в Российской Федерации; 

При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается 

заверение их копий образовательной организацией. 

4.3. В заявлении (Приложение 1) поступающим указываются следующие обяза-

тельные сведения: 

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

- дата рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) до-

кументе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

специальность(и)/профессия(и), для обучения по которым он планирует посту-

пать в образовательную организацию, с указанием условий обучения и формы получе-

ния образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании 

платных образовательных услуг); 

нуждаемость в предоставлении общежития; 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информа-

ционные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образо-

вательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образователь-

ной деятельности по образовательным программам и приложения к ним или отсут-

ствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подпи-

сью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

согласие на обработку полученных в связи с приемом в образовательную органи-

зацию персональных данных поступающих; 

факт получения среднего профессионального образования впервые; 

ознакомление с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществ-

ление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредита-
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ции, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся; 

ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) 

с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об об-

разовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, несоответствующие действи-

тельности, образовательная организация возвращает документы поступающему. 

4. 4 Поступающие вправе направить/представить в образовательную организа-

цию заявление о приеме, а также необходимые документы одним из следующих спосо-

бов: 

- лично в образовательную организацию по адресу: 430027, Республика Мордовия, г. 

Саранск, ул. Транспортная, д. 11; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомле-

нием о вручении. 

- посредством электронной почты образовательной организации на адрес: 

pkom@semk13.ru. 

4. 5 При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа 

об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных до-

кументов, предусмотренных настоящим Локальном актом; 

4. 6 В электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 

2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи"11, Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации"12, Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи"13 (документ на 

бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов), 

посредством электронной почты образовательной организации по адресу: 

pkom@semk13.ru. 

4. 7 Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заяв-

лении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов до-
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кументов. При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в со-

ответствующие государственные информационные системы, государственные (муни-

ципальные) органы и организации. 

Документы, направленные в образовательную организацию одним из перечис-

ленных в настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, установленных 

пунктом 4. 1 Правил приема. 

4. 8 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы (копии документов). 

4. 9. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о 

приеме документов. 

4. 10. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать оригинал 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и дру-

гие документы, представленные поступающим. Документы должны возвращаться об-

разовательной организацией в течение следующего рабочего дня после подачи заявле-

ния. 

 

5. Вступительные испытания 

 

5.1.  Вступительные испытания при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования не предусмотрены. 

 

6. Условия приема на обучение по договорам на оказание платных образо-

вательных услуг 

 

6.1 Поступающие в ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» на 

специальности (профессии) среднего профессионального образования вправе подать 

заявление о приеме на обучение на места по договорам об оказания платных образова-

тельных услуг за чет средств физических или юридических лиц. Прием документов на 

места по договорам об оказания платных образовательных услуг начинается 15 июня и 

завершается 15 августа текущего года, а при наличии свободных мест – продлевается 

до 25 ноября текущего года. 
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7. Зачисление в образовательную организацию 

 

7.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) до-

кумента об образовании и о квалификации в срок до 15 августа, а при наличии свобод-

ных мест в образовательной организации до 25 ноября и текущего года. 

7.2. В случае, если численность поступающих, превышает количество мест, фи-

нансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, Колледж осуществля-

ет прием на обучение по результатам освоения поступающими образовательной про-

граммы основного общего или среднего общего образования, указанные в представ-

ленных поступающими документах об образовании, учитываются общеобразователь-

ные предметы. 

Списки поступающих (конкурсные списки) ранжируются следующим образом: 

- по убыванию суммы среднего балла аттестата; 

- при равенстве суммы среднего балла аттестата – в конкурсном списке за-

нимают место поступающие, имеющие преимущественное право зачисления по ре-

зультатам индивидуальных достижений (1 балл за каждое индивидуальное достиже-

ние), договора о целевом обучении. 

7.3 Зачисление оформляется приказов ГБПОУ РМ «Саранский электромеханиче-

ский колледж» 

7.4 Зачисление студентов по договорам об оказания платных образовательных 

услуг проводится на основании оригинала документа об образовании, оплаты обуче-

ния.  
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