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1. Общие положения 

 

1.1 Правила приема граждан на обучение в ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее – Правила) разработаны на основе: 

– «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020); 

– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,  

– Постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 

2011 г. № 861 «О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 44, ст. 6274; 2022, № 35, ст. 6081). 

– Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 (ред. от 20.10.2022) 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.11.2020 № 60770);  

– Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 декабря 2013 г. № 

1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств»; 

– Постановления Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении 

перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение, 

по которым поступающие проходят обязательные предварительные 
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медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности»; 

– Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.10.2022 № 915 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

2 сентября 2020 г. № 457». 

– Уставом колледжа. 

Настоящие Правила определяют порядок организации и особенностей 

приема на обучения в ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

по образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям, специальностям среднего профессионального образования. 

 

2 Организация приема в образовательную организацию 

 

2.1 Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется Приемной комиссией. Председателем Приемной комиссии 

является директор ГБПОУ «Саранский электромеханический колледж». 

Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируется Положением о приемной комиссии (Локальный акт №115). 

2.2 В соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования, ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

вправе осуществлять прием сверх установленных бюджетных мест для обучения 

на основе договоров об образовании на обучение по образовательной 

программам среднего профессионального образования. При этом общее 

количество обучающихся в образовательном учреждении не должно превышать 

предельную численность, установленную в лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. 
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3. Организация информирования поступающих 

 

3.1 Образовательная организация обязана ознакомить поступающих и их 

родителей (законных представителей) с Уставом колледжа, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, дающим право на выдачу документа государственного образца о 

среднем профессиональном образовании, реализуемыми образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, 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 размещает следующую информацию: 

Не позднее 1 марта: 

– правила приема в образовательную организацию; 

– условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

– перечень специальностей, по которым образовательная организация 

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 

(основное общее или среднее общее образование); 

– перечень вступительных испытаний; 

– информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

– информацию о необходимости или отсутствии необходимости 

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования). 

– особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

http://www.semk13.ru/
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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 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, по каждой 

специальности (профессии), в том числе по различным формам получения 

образования; 

– количество мест по каждой специальности, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований и по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, в том числе по различным формам получения образования; 

– информацию о правилах подачи и рассмотрения апелляций по 

результатам вступительных испытаний; 

– информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих; 

– образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

 

4. Прием документов от поступающих 

 

4.1. Прием документов на очную и заочную формы получения в ГБПОУ 

РМ «Саранский электромеханический колледж» начинается с 15 июня. Прием 

заявлений осуществляется до 15 августа по остальным программам, а при 

наличии свободных мест в образовательной организации прием документов 

продлевается до 25 ноября текущего года.  

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательные 

программы по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 

требующей у поступающих определенных творческих способностей, 

осуществляется до 10 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: 
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4.2.1. Граждане Российской Федерации: 

− оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность 

(паспорт, страница 2–3 и 4–5), гражданство, кроме случаев подачи заявления с 

использованием функционала федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

− оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации (аттестат, оценочный лист), кроме случаев 

подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ; 

− в случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ: 

копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации или электронный дубликат документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации, созданный уполномоченным 

должностным лицом многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг и заверенный усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - электронный дубликат документа об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации); 

− фотографии (4 шт.) 3х4 см. 

4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, 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 соответствии со статьей 107 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"7 (в случае, 

https://base.garant.ru/12184522/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_21
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установленном Федеральным законом "Об образовании в Российской 

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

− заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ 

законодательства Российской 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 документ); 

− 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 политике 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 иностранного гражданина в Российской Федерации; 

При личном представлении оригиналов документов поступающим 

допускается заверение их копий образовательной организацией. 

4.3. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения: 

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

− дата рождения; 

− реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан; 

− страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (номер страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования) (при наличии); 
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− о предыдущем уровне образования и документе об образовании и 

(или) документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

− специальность(и)/профессия(и), для обучения по которым он 

планирует поступать в образовательную организацию, с указанием условий 

обучения и формы получения 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 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и 

приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт 

ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

− согласие на обработку и распространения полученных в связи с 

приемом в образовательную организацию персональных данных поступающих; 

− факт получения среднего профессионального образования впервые; 

− ознакомление с уставом образовательной организации, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, 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 образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, 

несоответствующие действительности, образовательная организация 

возвращает документы поступающему. 

4.4. При поступлении на специальность 31.02.05 Стоматология 
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ортопедическая, поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинский осмотры (обследования). 

4.5. Поступающие вправе направить/представить в образовательную 

организацию заявление о приеме, а также необходимые документы одним из 

следующих способов: 

− лично в образовательную организацию по адресу: 430027, 

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Транспортная, д. 11; 

− через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении. 

− посредством электронной почты образовательной организации на 

адрес: pkom@semk13.ru; 

− с использованием функционала ЕПГУ. 

4.6. 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 документов, предусмотренных настоящим 

Локальном актом; 

4.7. 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 информации"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. 

4.8. Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных 

в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных 

образов документов. При проведении указанной проверки организация вправе 

обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

mailto:pkom@semk13.ru
mailto:pkom@semk13.ru
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Документы, направленные в образовательную организацию одним из 

перечисленных в настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, 

установленных пунктом 4.1 Правил приема. 

4.9. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы (копии документов), включая документы, 

представленные с использованием функционала ЕПГУ. 

4.10. Поступающему при личном представлении документов выдается 

расписка о приеме документов. 

4.11. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать 

оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации и другие документы, представленные поступающим. Документы 

должны возвращаться образовательной организацией в течение следующего 

рабочего дня после подачи заявления. 

 

5. Вступительные испытания 

 

5.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, утверждаемым Министерством просвещения 

Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на 

обучение по следующей специальности среднего профессионального 

образования: 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

5.2. Вступительные испытания проводятся в форме творческого 

испытания – лепка (Положение о порядке проведения вступительных испытаний 

абитуриентов, поступающих по специальности 31.02.05. Стоматология 

ортопедическая).  

5.3. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе (Порядок проведения вступительных испытаний по специальности 
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31.02.05. Стоматология ортопедическая).  

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие 

у поступающих определенных творческих возможностей, необходимых для 

обучения по специальности среднего профессионального образования: 31.02.05 

Стоматология ортопедическая. 

 

6. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

6.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении на обучение по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая сдают вступительные испытания с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

7. Правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

7.1. По результатам вступительного испытания по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая 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). Рассмотрение апелляции не является 

пересдачей вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляции 

проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного 

испытания. 

7.2. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий 

имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного 

испытания, в порядке, установленном колледжем. Приемная комиссия ГБПОУ 
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РМ «Саранский электромеханический колледж» обеспечивает прием апелляций 

в течение всего рабочего дня. 

 

8. Условия приема на обучение по договорам на оказание платных 

образовательных услуг 

 

8.1. 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 образовательных услуг за чет средств 

физических или юридических лиц. Прием документов на места по договорам об 

оказания платных образовательных услуг начинается с 15 июня и завершается 

15 августа текущего года. Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения 

по образовательной программе по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая, требующей у поступающих определенных творческих 

способностей, осуществляется до 10 августа, а при наличии свободных мест – 

продлевается до 25 ноября текущего года. 

 

9. Зачисление в образовательную организацию 

 

9.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации до 10 августа, а при наличии 

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

Лица, поступающие для обучения по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая, представляет оригинал документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации до 05 августа, 

а при наличии свободных мест в образовательной организации до 25 ноября и 

текущего года. 

В случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ 

поступающий подтверждает свое согласие на зачисление в образовательную 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/990941/2770
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организацию посредством функционала ЕПГУ в сроки, установленные 

образовательной организацией для представления оригинала документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации до 05 августа. 

9.2. По истечении сроков представления оригиналов документов, 

руководитель ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» издает 

приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

и представленных оригиналы соответствующих документов.  

9.3. Зачисления на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим 

у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и 

(или) психологических качеств осуществляется по результатам вступительных 

испытаний. 

9.4. В случае, если численность поступающих, превышает количество 

мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов, Колледж осуществляет прием на обучение по результатам освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанные в представленных поступающими документах 

об образовании и о квалификации, учитываются баллы по общеобразовательным 

предметам: математика и информатика. 

Списки поступающих (конкурсные списки) ранжируются следующим 

образом: 

− по убыванию суммы среднего балла аттестата;  

− наличие договора о целевом обучении; 

− при равенстве суммы среднего балла аттестата – в конкурсном 

списке занимают место поступающие, имеющие преимущественное право 

зачисления по результатам индивидуальных достижений (1 балл за каждое 

индивидуальное достижение). 
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9.5. Зачисление оформляется приказов ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж». 

9.6. Зачисление студентов по договорам об оказания платных 

образовательных услуг проводится на основании оригинала документа об 

образовании, оплаты обучения.  

9.7. В случае зачисления в образовательную организацию на основании 

электронного дубликата документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации при подаче заявления с использованием 

функционала ЕПГУ обучающимся в течение месяца со дня издания приказа о его 

зачислении представляется в образовательную организацию оригинал документа 

об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации. 

9.8. В случае если численность поступающих, включая поступающих, 

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, образовательная организация осуществляет 

прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах об 

образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, результатов 

вступительных испытаний (при наличии), результатов индивидуальных 

достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, 

а также наличия договора о целевом обучении с организациями, указанными в 

части 1 статьи 71.1 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Лицам, указанным в части 7 статьи 71 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", предоставляется преимущественное 

право зачисления в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования при 

https://www.gosuslugi.ru/
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/7111
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/108842
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условии успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их 

проведения) и при прочих равных условиях. 
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Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных 

исследований, необходимых для прохождения медицинского осмотра 

(обследования), для поступающих на специальность 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
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