


I. Организация приема 

2.1. Организация приема граждан для обучения по освоению основных про-

фессиональных образовательных программ среднего профессионального образо-

вания осуществляется приемной комиссией образовательного учреждения (далее 

– приемная комиссия). 

2.2.  Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответствен-

ный секретарь приемной комиссии, который назначается директором Колледжа. 

2.3. При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в об-

ласти образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии. 

2.4. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых по-

ступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государ-

ственные (муниципальные) органы и организации. 

2.5. Прием обучающихся в Колледж проводится по следующим профессиям 

и специальностям: 

  
 

Наименование 
Срок 

 обучения 

на базе среднего (полного) общего образования (11 классов) 

29.02.09 Печатное дело (заочное обучение)          3года 10 мес. 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 10 мес. 

               на базе основного общего образования (9 классов) 

29.02.09 Печатное дело          3 года 10 мес. 

29.01.24 Оператор электронного набора и верстки 2 года 10 мес. 

29.01.27  Мастер печатного дела 3 года 10 мес. 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 2 года 10 мес. 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 2 года 10 мес. 

46.01.03  Делопроизводитель 2 года 10 мес. 

54.01.20 Графический дизайнер 2 года 10 мес. 
 

 2.6.  Прием на обучение проводится с учетом перечня медицинских проти-

вопоказаний к работе и производственному обучению по конкретным профессиям 

и специальностям. Медицинский отбор лиц, поступающих на обучение в Колледж 

проводится на основании справок медицинских учреждений установленного об-



разца и с заключением медицинской комиссии Колледжа о профессиональной 

пригодности. 

2.7. При приеме на обучение Колледж знакомит в обязательном порядке по-

ступающих и их родителей (законных представителей) с Уставом, правилами 

приема, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельст-

вом о государственной аккредитации, основными образовательными программа-

ми, реализуемыми Колледжем, а также локальными актами, касающимися непо-

средственно обучения, что фиксируется в заявлении поступающего. 

2.8. Прием документов на 1 курс начинается не позднее 20 июня. 

2.8.1.Прием документов в Колледж осуществляется по очной форме обуче-

ния до 15 августа текущего года., а при наличии вакантных мест прием продлева-

ется до 1 октября текущего года. 

2.8.2. Прием заявлений на заочную форму обучения осуществляется прием-

ной комиссией колледжа до 25 августа текущего года, а при наличии вакантных 

мест прием документов продлевается до 25 декабря текущего года. 

2.9. Поступающий должен предоставить оригинал документа государствен-

ного образца об образовании до 18 августа 2019 года. Поступающие, не предста-

вившие оригинал документа, не зачисляются. 

2.10. Прием на обучение в Колледж проводится на основании личного заяв-

ления поступающего.  

2.11. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в «Колледж» посту-

пающий предъявляет по своему усмотрению следующие документы: 

Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гра-

жданство; 

- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образо-

вании; 

- 6 фотографий; 

- копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обу-

чения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его ориги-

нала: 



Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо доку-

мент, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федера-

ции, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-

ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"  

- оригинал документа государственного образца об образовании (или его за-

веренную в установленном порядке копию) либо оригинал документа иностран-

ного государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в 

Российской Федерации на уровне документа государственного образца об образо-

вании (или его заверенную в установленном порядке копию), а также в случае, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, копию свидетельст-

ва о признании данного документа; 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и прило-

жения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в 

котором выдан такой документ об образовании); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлеж-

ность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотрен-

ным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государствен-

ной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубе-

жом"  

- 6 фотографий. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 

указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 

2.12. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные све-

дения: 

- 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 подтверждающем; 

- профессия или специальность для обучения по которой он планирует по-

ступать в образовательное учреждение, с указанием условий обучения и формы 

получения образования (в рамках контрольных цифр приема, места по договорам 

с оплатой стоимости обучения); 

- нуждаемость в предоставлении общежития. 

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

формационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществ-

ление образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккреди-

тации и приложений к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт 

ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

- получение среднего профессионального образования впервые; 

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользо-

вания) с датой предоставления оригинала документа государственного образца об 

образовании. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведе-

ния, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствую-

щие действительности, образовательное учреждение возвращает документы по-

ступающему. 

2.13. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходи-

мые документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по 

почте), а также в электронной форме  в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи».  

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

ксерокопию документа государственного образца об образовании, а также иных 

документов, предусмотренных настоящим Порядком. 



Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в об-

разовательное учреждение не позднее сроков, установленных пунктом 2.8. на-

стоящего Порядка, для завершения приема документов. 

При личном представлении оригинала документов поступающим допускает-

ся заверение их ксерокопии образовательным учреждением. 

2.14. Не допускается взимания платы с поступающих при подаче документов.  

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

все сданные документы. 

2.16. Поступающему при личном предоставлении документов выдается рас-

писка о приеме документов. 

2.17.  По письменному заявлению поступающие имеют право забрать ориги-

нал документа об образовании и другие документы, представленные поступаю-

щим. Документы возвращаются Колледжем в течение следующего рабочего дня 

после подачи заявления. 

2.18. В случае если поступающий на обучение по программе среднего про-

фессионального образования претендует на льготы, установленные законодатель-

ством Российской Федерации, предоставляются документы, подтверждающие 

право на льготы. 

Перечень дополнительных документов для поступающих, претендующих на 

социальные льготы, установленные законодательством Российской Федерации: 
 

Наименование Форма Категория абитуриентов 

Свидетельства о смерти ро-

дителей или решение суда о 

лишении родительских прав 

Оригинал или заверенная копия Для детей-сирот 

Справка органов попечи-

тельства 

Оригинал на бланке с подпи-

сью, заверенной гербовой печа-

тью или заверенная ксерокопия 

Для детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Удостоверение об инвалид-

ности, справка ВТЭК 

Оригинал или заверенная ксе-

рокопия 

Для детей-инвалидов, ин-

валидов 1 и 2 группы, кото-

рым по заключению ВТЭК 

не противопоказано обуче-

ние по избранной профессии 

Справка о среднедушевом 

доходе семьи, выданная орга-

ном социальной защиты насе-

ления по месту жительства 

Оригинал 

Для граждан из малообес-

печенных семей, в которых 

среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного 

минимума, установленного в 

Республике Башкортостан 



2.19. Поступающие, представившие в приемную комиссию Колледжа заве-

домо подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законом 

Российской Федерации. 

 

III. Зачисление в Колледж 

3.1. Приемная комиссия проводит собеседование с поступающими по вопро-

сам обучения, материального обеспечения, прав и обязанностей будущих обу-

чающихся. 

3.2. По истечении сроков представления оригиналов документов государст-

венного образца об образовании директором Колледжа издается приказ о зачис-

лении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представив-

ших оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачис-

лении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением 

размещается на следующий рабочий день после издания на информационном 

стенде приемной комиссии и на официальном сайте образовательного учрежде-

ния http:// upkisb.ru. 

3.3. В случае если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечении которых осуществляется за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, мест-

ных бюджетов, Колледж осуществляет прием на обучении по образовательными 

программам среднего профессионального образования по специальностям и про-

фессиям на основе результатов освоения поступающими образовательной про-

граммы основного общего или среднего общего образования, указанных в пред-

ставленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведе-

ния о которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличия до-

говора о целевом обучении с организациями, указанными в части1 статьи 71 Фе-

дерального  закона. 

3.3.1. Результаты освоения поступающими образовательной программы ос-

новного общего или среднего общего образования, указанные в представленных 

поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и 

о квалификации, учитываются по общеобразовательным предметам в порядке. 



Установленном в правилах приема, утвержденных колледжем. 

3.3.2. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о 

целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступаю-

щими образовательной программы основного общего или среднего общего обра-

зования, указанных в представленных поступающими документах об образовании 

и (или) документах об образовании и о квалификации. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

3.3.3. При приеме на обучение по образовательным программам колледжем 

учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

1. Наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллекту-

альных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физиче-

ской культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), ин-

женерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, про-

явивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейше-

го развития»; 

2. Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья «Абилимпикс»; 

3. Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата про-

фессионального мастерства, проводимого союзом «Агенство развития профес-

сиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскилс 

Россия)» либо международной организацией «WorldSkills International». 

4. Зачисление по итогам ранжирования среднего балла аттестата об образо-

вании производится в следующей последовательности: 

- зачисляются лица, имеющие более высокий балл аттестата об образовании; 

- при равном среднем балле аттестата об образовании – лица, имеющие пре-



имущественные права на зачисление; 

- при равном среднем балле аттестата об образовании и при отсутствии или 

наличии равных преимущественных прав на зачисление – в порядке очередности 

подачи ими  оригиналов документов. 

          3.4. Лицам, подавшим документы на поступление и желающим их забрать 

из Колледжа до начала учебного года, документы возвращаются в течение суток 

со дня подачи письменного заявления в приемную комиссию. 

3.5. Граждане, зачисленные в Колледж, но не приступившие к занятиям без 

уважительной причины, подлежат отчислению в течение 10 дней. 

3.6. Учебный год в Колледже начинается с 1 сентября 2019 года. 
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