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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила разработаны на основании законодательства 

Российской Федерации в области образования, Порядка  приема граждан на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования,  утверждённого  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36. 

1.2. Настоящие Правила регламентируют приём граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом (далее – граждане, иностранные граждане, лица, 

поступающие, абитуриенты) в Майкопский государственный гуманитарно-

технический колледж  ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет» 

(далее – Колледж) для обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, по договорам об образовании, заключаемым 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

(далее - договор об оказании платных образовательных услуг), а также определяют 

особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Прием иностранных граждан на обучение в Колледж осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами 

или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 

иностранных граждан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

1.3 Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, является общедоступным, если иное не 

предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона. 
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1.4 Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом персональных данных поступающих в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

1.5 Организацию приема на обучение в филиале осуществляет приемная 

комиссия Колледжа в порядке, определяемом правилами приема. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА 

2.1. Приём граждан в МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ» для обучения по 

образовательным программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих: 

 основное общее образование, 

 среднее общее образование,  

если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон): 

2.2. Колледж в 2015 году осуществляет приём по следующим 

специальностям среднего профессионального образования в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности № 001597, 

рег.№ 1534 от 11.07.2011 г. 

 Специальность,  

уровень СПО 

Форма 

обучения 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество мест  

по договорам с 

оплатой стоимости 

обучения 

Стоимость обучения для 

поступающих на I курс 

1 15.02.08  Технология 

машиностроения 

очная 
50 10 34 890 

2 22.02.06  Сварочное производство очная 25 5 -  

3 08.02.01  Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

очная 
0 30 34 890 

4 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

очная 

0 25 34 890 
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5 29.02.04   Конструирование,            

моделирование  и технология     *    

швейных изделий                             

очная 

20 5 34 890 

6 
54.02.01  Дизайн (по отраслям)    * 

очная 
0 25 53 350 

7 09.02.01  Компьютерные системы и 

комплексы 

очная 
50 10 37 750 

8 09.02.03  Программирование в 

компьютерных  системах 

очная 
77 13 37 750 

9 

49.02.01  Физическая культура   ** 

очная 

 

90 15 33 150 

10 20.02.02  Защита в чрезвычайных 

ситуациях** 

очная 
0 60 39 500 

11 
40.02.01   Право и организация 

социального обеспечения 

очная   

заочная 
15 

45 

15 

39 500 

7 900 

12 42.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

очная 
0 60 39 500 

13 39.02.01  Социальная работа очная   0 25 33 150 

14 
38.02.01  Экономика и  бухгалтерский 

учет (в промышл-ти) 

очная 

 

15 

15 

15 

39 500 

7 900 

15  38.02.07  Банковское дело очная 0 25 39 500 

16 38.02.02 Страховое дело очная 20 10 33 150 

17  38.02.05  Товароведение и экспертиза 

качества  потребительских товаров 

очная 
20 10 33 150 

18 

 43.02.11 Гостиничный   сервис 

очная 

заочная 

15 

15 

15 

33 150 

6 630 

19  43.02.01  Организация  обслуживания 

в  общественном питании 

очная 
0 25 33 150 

20  43.02.10 Туризм очная 20 10 33 150 

21 43.02.08  Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

очная 
0 25 33 150 
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3. ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ 

3.1.  Прием документов начинается  15 июня 2015 года и завершается 15 

августа 2015 года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным 

программам по специальностям «Физическая культура»,  «Защита в чрезвычайных 

ситуациях», «Дизайн», «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий»,  осуществляется до 1 августа 2015 г. 

При наличии свободных мест прием документов продлевается до 1 октября  

2015 г. 

Прием заявлений у лиц, поступающих на заочную форму обучения 

осуществляется до  1 октября  2015 г. 

3.2. Приём документов для обучения по образовательным программам 

проводится по личному заявлению граждан. 

Поступающий вправе подать заявление одновременно на несколько 

специальностей, на различные формы получения образования, по которым 

реализуются основные образовательные программы, а также одновременно на 

бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

3.3 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж 

поступающий предъявляет следующие документы: 

3.3.1. Граждане Российской Федерации: 

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,  

гражданство; 

оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации; 

6 фотографий. 

3.3.2 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 
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Федерации, 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 иностранного государства об образовании и (или) о 

квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской 

Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона <1> (в случае, установленном Федеральным законом, - также 

свидетельство о признании иностранного образования); 

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и (или) о квалификации 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 статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников 

за рубежом"; 

6 фотографий. 

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. 

3.3.3 Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предоставляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию следующих 

документов: 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

- справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 
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 3.4 При поступлении на обучение по специальностям: «Физическая 

культура»,  «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Организация обслуживания в 

общественном питании», входящим в Перечень специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697, поступающий 

представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о 

проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-

специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) Опасными условиями труда" 

(далее - приказ Минздравсоцразвития России). Медицинская справка признается 

действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема 

документов и предоставлена в приемную комиссию до начала вступительных 

испытаний.  

3.5. Заявление о приёме, а также иные необходимые документы могут быть 

направлены поступающим через операторов почтовой связи общего пользования, а 

также в электронной форме. 

При направлении заявления о приёме, а также необходимых документов 

через операторов почтовой связи общего пользования, указанные документы 
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направляются по адресу: 385000, г. Майкоп, ул. Солнечная, 60, e-mail: 

mggtk@mail.ru 

При направлении документов по почте или в электронном виде,  

поступающий к заявлению о приёме прилагает ксерокопии документов, 

удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию документа 

государственного образца об образовании, а также иных документов, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

Предоставление абитуриентом по почте или в электронном виде  неполного 

комплекта документов, предоставление абитуриентом по почте нечитаемых 

личных заявлений и нечитаемых ксерокопий документов, а также заявления без 

личной подписи абитуриента, может служить основанием для отказа в 

рассмотрении личного заявления абитуриента.  

3.7. Поступающему при личном предоставлении документов выдается 

расписка о приёме документов. 

3.8. Приёмная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений, 

предоставляемых поступающими. В случае предоставления поступающим 

сведений, не соответствующих действительности, Приёмная комиссия возвращает 

документы поступающему.  

  3.9. Документы, направленные по почте или в электроном виде, принимаются 

при их поступлении в МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ» не позднее сроков, 

установленных пунктом 3.1 настоящих Правил приема. 

При личном представлении оригинала документов поступающим допускается 

заверение их ксерокопии образовательной организацией. 

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

сданные документы. 

3.11. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

документа об образовании и другие документы, представленные поступающим. 
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Документы возвращаются в течение следующего рабочего дня после подачи 

заявления. 

Поступающие, предоставившие в Приёмную комиссию Колледжа заведомо 

подложные документы, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ. 

 4.1.  Абитуриенты, поступающие для  обучения по специальностям:  29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям), 49.02.01 Физическая культура, 20.02.02  Защита в чрезвычайных 

ситуациях и 40.02.01 Правоохранительная деятельность  проходят вступительные 

испытания по общеобразовательным предметам, направленным на выявление 

наличия у поступающих лиц определённых творческих способностей, физических 

или психологических качеств. 

29.02.04  Конструирование, моделирование и технология швейных изделий –   

рисунок; 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) – рисунок, живопись, композиция; 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях -  физическая культура 

49.02.01 Физическая культура – физическая культура; 

40.02.01 Правоохранительная деятельность   

 

4.2. Программы экзаменов составлены в соответствии с государственными 

стандартами общего образования. 

 

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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5.1. Вступительные испытания для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в соответствии с пунктом VI  

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования,  утверждённого  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 N 36. 

 

6. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

6.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) 

несогласии с его результатами (далее - апелляция). 

6.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

6.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет 

право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного 

испытания, в порядке, установленном образовательной организацией. Приемная 

комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 

ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

6.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 

экзаменационный лист. 

6.5. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из 

родителей или иных законных представителей, кроме несовершеннолетних, 
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признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения 

совершеннолетия. 

6.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию. 

6.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (под роспись). 

 

 

7. ЗАЧИСЛЕНИЕ 

7.1.  Поступающие представляют оригинал документа об образовании и (или) 

квалификации: 

- на очную форму обучения до 15 августа текущего года. 

- на заочную форму обучения до 1 октября текущего года. 

7.2. По истечении сроков предоставления оригиналов документов об 

образовании и (или) квалификации, руководителем организации издается приказ о 

зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и 

представивших оригиналы соответствующих документов. 

При этом поступающий, направивший документы через операторов почтовой 

связи общего пользования или по электронной почте, при представлении 

оригинала документа государственного образца об образовании представляет 

оригинал документа, удостоверяющего его личность, ксерокопия которого была 

направлена через операторов почтовой связи общего пользования. 

Зачисление на места по договорам с оплатой стоимости обучения 

осуществляется при условии заключения договора на оплату стоимости 

обучения. 
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7.3 Прием абитуриентов для получения среднего профессионального 

образования на бюджетные места осуществляется на общедоступной основе (без 

вступительных испытаний). В случае, если численность поступающих превышает 

количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, колледж осуществляет прием по образовательным 

программам среднего профессионального образования по специальностям на 

основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании (т.е. средний балл). 

7.4 При подсчете  среднего балла учитываются оценки по всем предметам 

(дисциплинам), указанным в документе об образовании и (или) квалификации. 

Средний балл учитывается до второго знака  после запятой. При равенстве баллов 

преимущественным правом на зачисление пользуются абитуриенты, имеющие 

более высокие оценки по профильным дисциплинам, а именно: 

 

№ 

п/п 

Специальности СПО Профильные 

дисциплины 

1 15.02.08  Технология машиностроения Математика 

Русский язык 

2 22.02.06  Сварочное производство Математика 

Русский язык 

3 
08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
Математика 

Русский язык 

4 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
Математика 

Русский язык 

5 
29.02.04   Конструирование,            моделирование  и 

технология   швейных изделий * 
Математика 

Русский язык 

6 54.02.01  Дизайн (по отраслям)    * Математика 

Русский язык 

7 09.02.01  Компьютерные системы и комплексы Математика 

Русский язык 

8 09.02.03  Программирование в компьютерных  системах Математика 

Русский язык 
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9 49.02.01  Физическая культура   ** Биология 

Русский язык 

10 20.02.02  Защита в чрезвычайных ситуациях** Математика 

Русский язык 

11 40.02.01   Право и организация социального обеспечения История 

Русский язык 

12 42.02.02 Правоохранительная деятельность** Биология 

Русский язык 

13 39.02.01  Социальная работа Математика 

Русский язык 

14 38.02.01  Экономика и  бухгалтерский учет (в промышл-ти) Математика 

Русский язык 

15  38.02.07  Банковское дело Математика 

Русский язык 

16 38.02.02 Страховое дело Математика 

Русский язык 

17 
 38.02.05  Товароведение и экспертиза качества  

потребительских товаров 
Математика 

Русский язык 

18  43.02.11 Гостиничный   сервис Математика 

Русский язык 

19 
 43.02.01  Организация  обслуживания в  общественном 

питании 
Математика 

Русский язык 

20  43.02.10 Туризм Математика 

Русский язык 

21 43.02.08  Сервис домашнего и коммунального хозяйства Математика 

Русский язык 


