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Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  
в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

на 2020– 2021 учебный год 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила регламентируют прием иностранных граждан, в том числе лиц 

без гражданства, поступающих в Колледж для обучения по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования. 

1.2. Прием иностранных граждан в Колледж для обучения по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации и межправительственными 
соглашениями Российской Федерации за счет средств соответствующего бюджета (в том числе в 
пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты), а также по договорам с 
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами. 

1.3. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств соответствующего 
бюджета осуществляется: 

1.3.1. В пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. №638 
«О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» - в федеральные 
государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования по 
направлениям Министерства образования и науки Российской Федерации. 

1.3.2. Без направлений Минобрнауки России, наравне с российскими гражданами, в 
соответствии с Правилами приема в Колледж (граждане Азербайджана, Армении, Таджикистана, 
Беларуси, Казахстана, Туркменистана, Киргизии, Узбекистана, Украины, Молдовы, Грузии) в 
соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств - участников 
Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 
г. на поступление в учебные заведения, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 июня 1999г № 662. 

1.3.3. Иностранные граждане, ставшие участниками Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 
2006г. №637, на основании свидетельства участника данной программы установленного образца. 

1.3.4. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999г. №99-ФЗ «О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

1.4. Прием иностранных граждан, указанных в пункте 1.3 настоящих Правил приема для 
получения образования за счет средств соответствующего бюджета осуществляется в 
соответствии с Правилами приема в Колледж. 

1.5. Прием иностранных граждан в Колледж для обучения по договорам с оплатой 
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в пределах 
численности, установленной лицензией на право ведения образовательной деятельности, на 
условиях, устанавливаемых Правилами приема в Колледж. 
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2. Прием документов от поступающих 
2.1. Прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения по договорам 

с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, осуществляется в 
сроки, определяемые Колледжем в Правилах приема. 

2.2. Поступающий на первый курс обучения вправе подать заявление одновременно на 
несколько направлений подготовки (специальностей), на различные формы получения 
образования, по которым реализуются основные образовательные программы в Колледже, а 
также одновременно на бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения. 

Иностранные граждане, вправе направить необходимые документы через операторов 
почтовой связи общего пользования в соответствии с Правилами приема в Колледж. 

2.3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж иностранный 
гражданин представляет следующие документы: 

— оригиналы легализованных в установленном порядке (при необходимости) 
документов иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об 
образовании); 

— заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об образовании и приложения к нему; 

— копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

— копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин 
прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе; 

— необходимое количество фотографий. 
2.4. Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 

указанные во въездной визе. 
2.5. В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации и 
приложениями к ним по выбранному направлению подготовки или специальности и заверяется 
личной подписью поступающего. В том же порядке подписью поступающего фиксируется 
ознакомление с правилами подачи апелляции и согласие на обработку его персональных данных. 

2.6. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме 
документов. 

3. Вступительные испытания в Колледж 
3.1. Вступительные испытания для иностранных граждан, прибывших без направлений 

Министерства образования и науки Российской Федерации (п. 1.3.2), определяются в 
соответствии с Правилами приема в Колледж и проводятся в форме, устанавливаемой Колледжем. 

3.2. Форма и перечень вступительных испытаний для иностранных граждан, 
определяются Колледжем. 

4. Зачисление в образовательное учреждение 
4.1. Зачисление иностранных граждан, на места, финансируемые за счет средств 

соответствующего бюджета, проводится в порядке и в сроки, установленные Правилами приема. 
4.2. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в сроки, установленные 
колледжем. 
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Приложение 2 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ГРАЖДАН  

в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» по специальностям 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение на 2020 – 2021 учебный год, 
в связи с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования» от 23.01.2014 г. № 36 

 

1.1. При поступлении на обучение по специальностям 15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и 08.02.04 Водоснабжение и 
водоотведение, входящих в Перечень специальностей, 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 проходит обязательные 
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 
заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, 
профессии или специальности.  
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Приложение 3 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ  

в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

на 2020-2021 учебный год. 
 

1. На обучение по программам профессионального обучения и дополнительным 
общеразвивающим программ принимаются все желающие. На обучение по дополнительным 
профессиональным программ принимаются лица, имеющие среднее профессиональное или 
высшее образование.  

2. Прием на обучение по программам профессионального обучения, дополнительным 
профессиональным программам и дополнительным общеразвивающим программам 
осуществляется без вступительных испытаний. Прием ведется в течение всего календарного года. 

3. Лицо, зачисленное в Колледж для обучения по программам профессионального 
обучения, дополнительным профессиональным программам и дополнительным 
общеразвивающим программам приобретает статус «слушатель». 

4. Оформление отношений поступающего на обучение по программам 
профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам и 
дополнительным общеразвивающим программам, осуществляется посредством заключения 
договора на оказание платных образовательных услуг. Стоимость обучения по договорам на 
оказание платных образовательных услуг, заключаемых Колледжем с организациями и (или) 
физическими лицами, устанавливается на основании калькуляции на подготовку, утверждаемой 
директором. С целью ознакомления поступающих с Уставом Колледжа, лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
Колледжа размещает указанные документы на официальном сайте.  

5. В Колледже осуществляется постоянный набор в группы по программам 
профессионального обучения - профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации (в соответствии с Лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности). 

6. В Колледже осуществляется набор на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам, с целью приобретения дополнительных компетенций или умений. 

7. Очные отделения Колледжа, согласно утвержденным графикам, формируют группы 
студентов для обучения по дополнительным общеразвивающим программам, содержание которых 
формируется с учетом требований рынка труда и обеспечивает расширение перечня формируемых 
профессиональных компетенций и умений обучающихся.  

8. Прием лиц для обучения по программам профессионального обучения и 
дополнительным профессиональным программам осуществляется на очную (с отрывом от 
работы), очно-заочную (вечернюю) (с частичным отрывом от работы) или заочную (без отрыва от 
работы) форму обучения. 

9. Нормативные сроки освоения программ профессионального обучения и 
дополнительных профессиональных программ определяются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в области образования. 

10. В течение учебного года прием документов на обучение по программам 

профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам осуществляется 
работниками Многофункционального центра прикладных квалификаций Колледжа (далее - 

Центр), ведущими соответствующие обязанности на основании должностных инструкций. 
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Оформление личных дел поступающих, оформление договоров на оказание платных 
образовательных услуг с организациями и (или) физическими лицами, информирование по 
условиям и порядку обучения по программам профессионального обучения и дополнительным 
профессиональным программам производится в течение учебного года и осуществляется 
работниками Центра. 

11. Центр заблаговременно готовит и тиражирует необходимые информационные 
материалы, бланки документов, оформляет образцы заполнения документов, обеспечивает их 
хранение. 

12. Прием для обучения по дополнительным профессиональным программам в Колледж 
проводится по заявлению поступающих на основании представленных документов. При подаче 
заявления о приеме в Колледж на обучение по дополнительным профессиональным программам 
поступающие представляют следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, гражданство; оригинал документа о профессиональном образовании (среднем 
профессиональном или высшем). 

13. В приемные документы вносится заверенное личной подписью поступающего 
заявление с записью о его ознакомлении (фиксируется факт ознакомления) с лицензией Колледжа 
на право осуществления образовательной деятельности. 

14. На каждого поступающего на программы повышения квалификации специалистов и 
инженерно-технических работников, формируется личное дело, в котором хранятся документы: 
копия паспорта, заявление, копия трудовой книжки, копия документа о профессиональной 
образовании (среднем профессиональном или высшем профессиональном).  

15. Прием документов для обучения по дополнительным профессиональным 
программам производится в течение всего года, обучение начинается по мере формирования 
учебных групп и заключения договоров предприятий на оказание образовательных услуг. 

16. Поступающие, представившие заведомо подложные документы, несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

17. На очных отделениях группы для обучения по дополнительным общеразвивающим 
программам формируют заведующие отделениями из числа студентов отделения. Перечень 
дополнительных общеразвивающих программ обновляется и утверждается ежегодно в 
соответствии с потребностями регионального рынка труда и потребителей образовательных услуг 
(студентов). Условия предоставления платных образовательных услуг (в т.ч. стоимость) 
определяются договором, заключенным Колледжем со студентом и (или) его законным 
представителем. Работу по привлечению контингента студентов в группы для обучения по 
дополнительным общеразвивающим программам ведут преподаватели, руководители 
специальностей и председатель предметных (цикловых) комиссий, заведующие отделениями. Для 
обучения по дополнительным общеразвивающим программам формируются группы студентов не 
менее 10 человек. При приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
заведующие отделениями обязаны: ознакомить потребителя платных образовательных услуг с 
Уставом Колледжа, предъявить лицензию на все виды образовательной деятельности, 
свидетельство о государственной аккредитации; заключить договор на оказание платных 
образовательных услуг по выбору студента; проинформировать студента о дополнительной 
компетенции после реализации платных образовательных услуг. Администрация Колледжа издает 
приказ об организации группы по дополнительной общеразвивающей программе, в котором 
указывается списочный состав студентов, сроки реализации программы, сметная стоимость услуги 
и преподаватель (преподаватели), оказывающий услугу. 
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Приложение 4 

ПРАВИЛА ПРИЕМА 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

на 2020 – 2021 учебный год 

  

1. Прием на обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, для 
которых требуются специальные условия для получения образования, проводится по личному 
заявлению на общедоступной основе на адаптированную образовательную программу с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей поступающих. 

2. Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе 
осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида или поступающего с ОВЗ на 
основании рекомендаций, данных по результатам медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. 
3. Образование инвалидов и обучающихся с ОВЗ по ППССЗ организовано так же 

инклюзивно, совместно с другими обучающимися (для инвалидов по общему заболеванию или 
лиц с ОВЗ, не требующих специальных условий). 

4. Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 
предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с 
рекомендацией об обучении по данной профессии/специальности, содержащую информацию о 
необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных 
условий и видов труда. 

5. Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 
адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии/специальности, 
содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

6. В остальной части порядок приема и проведение вступительных испытаний для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья регламентируется Правилами приема 
в Колледж. 
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Приложение 5 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

в 2020-2021 учебном году 

 

1.  Прием заявлений в Колледж на заочную форму обучения осуществляется в сроки: 
- с 18 мая до 15 августа 2020 года – для лиц, поступающих за счет средств 
федерального бюджета и по договорам с полным возмещением затрат на обучение; 
- при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября 2020 года. 
2. При подаче заявления о приеме в Колледж, поступающий предоставляет в приемную 

комиссию: 
 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 
 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации. 
 фотографии (3х4 – 4 штуки). 

Работающим гражданам рекомендуется дополнительно предоставить следующие документы: 
- трудовая книжка (копия) или справка с места работы; 
- свидетельство о браке (копия)  - для сменивших фамилию, имя или отчество. 
4. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании 

директором Колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к 
зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о 
зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается 
на следующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на 
официальном сайте Колледжа. 

В случае, если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших 
вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, Колледж 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. 

9. Зачисление в Колледж при наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в 
том числе по результатам вступительных испытаний, осуществляется до 1 декабря 2020 года. 
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Приложение 6 

 

Особенности проведения вступительных испытаний 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 
Колледж сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких 
поступающих. 

2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих 
требований: 

вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при 
сдаче вступительного испытания; 

присутствие ассистента из числа работников образовательной организации или 
привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с экзаменатором); 

поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения 
вступительных испытаний; 

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

материально-технические условия обеспечивает возможность беспрепятственного доступа 
поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие поручней, расширенных дверных проемов, аудитория располагается  на 
первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 
следующих требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 
виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 
программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 
компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 
надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 
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в) для глухих и слабослышащих: 
при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования, разрешается присутствие сурдопереводчика; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной 

форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в устной 

форме. 
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Приложение 7 

Перечень индивидуальных достижений, 
сведения о которых поступающий вправе представить при приеме 

(Извлечения из Перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений, на 2019/20 учебный год) 

 

N п/п Наименование мероприятия 

1. Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» 

2. Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского художественного творчества, в том 
числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (с международным участием) 

3. Олимпиада школьников «Агро» 

4. Межрегиональная олимпиада школьников «САММАТ» 

5. VII-ая региональная конференция-конкурс индивидуальных исследовательских проектов 
школьников «Молодежные новации строительному комплексу Нижегородской области» 

6. Всероссийский конкурс научно- исследовательских работ имени Д.И. Менделеева 

7. Командная инженерная олимпиад а школьников «Олимпиада Национальной технологической 
инициативы» 

8. Международная сертификационная олимпиада «Траектория Будущего» 

9. Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» 

10. Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Е. Татлина по графике 

11. Межрегиональная олимпиад а школьников им. В.Е. Татлина по композиции 

12. Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Е. Татлина по рисунку 

13. Всероссийская олимпиад а школьников «Высшая проба» 

14. Открытый конкурс исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж» 

15. Открытая олимпиада школьников по химии 

16. Межрегиональная олимпиада школьников «Кодекс знаний» 

17. Открытая олимпиада школьников по биологии 
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18. Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо» 

19. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования 

20. Межрегиональный конкурс обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года-2020» 

21. Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» 

22. Олимпиада по комплексу пред метов «Культура и искусство» 

23. Олимпиада по журналистике «Хрустальное перо» 

24. Российский национальный юниорский водный конкурс 

25. Многопрофильная олимпиада «Аксиос» (Литература) 

26. Научно-практическая конференция школьников «Вектор в будущее» 

27. Евразийская многопрофильная олимпиада старшеклассников «Поиск» 

28. Всероссийский конкурс обучающихся «Мой вклад в Величие России» 

29. Евразийская олимпиада по рисунку, живописи и композиции 

30. Республиканский конкурс по английскому языку для шестиклассников «Равные возможности» 

31. Всероссийский конкурс креативных проектов и идей по развитию социальной инфраструктуры 
«НЕОТЕРРА» 

32. Всероссийский конкурс исследовательских и творческих работ «Мы гордость Родины» 

33. Всероссийская Конференция «Юные техники и Изобретатели» в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации 

34. Конкурсы по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» 

35. Международный научно-технический, системно-инженерный конкурс -акселератор детских и 
молодежных инновационных проектов «НТСИ-SkAPT» 

36. Конкурс международного молодежного олимпиадного движения «STEAMS» 

37. Открытый интеллектуальный естественнонаучный турнир «Credo Medicus» 

38. Всероссийские конкурсные соревнования по робототехническим, инженерным и 
интеллектуальным системам среди обучающихся «РОБОСКАРТ» 

39. Евразийская научно-практическая конференция «РОБОСКАРТ» 

40. Многопредметная олимпиада «Юные таланты» 
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41. Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И.Вернадского 

42. IV Конкурс исследовательских и проектных работ учащихся образовательных учреждений город а 
Москвы и Московской области «Мегаполис XXI века - город для жизни» 

43. Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников «Менделеев» 

44. Школьный контуре «Первый элемент» 

45. Конкурс детских проектов «ПроекгАШ» 

46. VI Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Имена России» 

47. Конкурсное мероприятие «Homo novus» 

48. Всероссийский контуре научных работ школьников «Юниор» 

49. Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 

50. Инженерная олимпиада школьников 

51. Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» 

52. Турнир имени М.В. Ломоносова 

53. Турнир городов 

54. Открытая олимпиада школьников по программированию 

55. Олимпиада «Курчатов» 

56. Объединённая межвузовская математическая олимпидпд 

57. Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап) 

58. Всероссийский конкурс молодежных проектов «Воплоти свою мечту!» 

59. Международный конкурс «Всемирные Инженерные Игры» (World Engineering Competitions - 

WEC) 

60. Конкурс школьных проектов учащихся профильных классов 

61. Всероссийский конкурс студенческих инициатив и проектов в области АПК «Аграрий» для 
студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования 

62. Открытая региональная межвузовская олимпиад а обучающихся Иркутской области «Золотой 
фонд Сибири» 

63. Научно-практическая конференция «Профессия. Экология. Культура» для обучающихся 
государственных профессиональных образовательных организаций Новосибирской области, 
подведомственных Министерству образования Новосибирской области 
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64. Многопрофильная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» 

65. Олимпиад а школьников «Физтех» 

66. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Экономика организаций (предприятий)» 

67. Международный инженерный чемпионат «CASE IN». Школьная лига 

68. «Конкурс инженерных решений» 

69. Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 

70. Всероссийский конкурс проектов кружкового движения «РЕАКТОР» 

71. Всероссийская олимпиада школьников по физике имени Дж. Кл. Максвелла 

72. Конкурс проектов ЦМИТ Москвы «ЬтоМаке» 

73. Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 

74. Олимпиада школьников «Наследники Левши» по физике 

75. Междисциплинарная многопрофильная олимпиада «Технологическое предпринимательство » 

76. Олимпиада школьников «Надежда энергетики» по предмету «физика» 

77. Олимпиада школьников «Надежда энергетики» по комплексу предметов 

78.  III Всероссийский киберспоршвный турнир по обучающей компьютерной игре «ЖЭКА» 

79. Региональный конкурс робототехнических проектов Arduinator 2020 

80. Межрегиональные предметные олимпиады 

81. Всероссийский Тимирязевский конкурс научно- исследовательских, опытно-конструкторских, 
технологических и социальных проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК 
- МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» 

82. Всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов и школьников по гуманитарным 
наукам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» 

83. Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу 
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

84. Всероссийский конкурс научно- исследовательских и творческих работ молодёжи «МЕНЯ 
ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» 

85. Межрегиональная предметная олимпиада для учащихся «Язык, литература, искусство» 

86. Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 
РОССИИ» 
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87. Ползуновская открытая межрегиональная олимпиада школьников по комплексу 
естественнонаучных дисциплин (математика, физика, химия) 

88. Всероссийский конкурс научно- исследовательских, проектных и творческих работ обучающихся 
«ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ-НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» 

89. Всероссийский детский конкурс научно- исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАЛИ 
В НАУКЕ» 

90. Научно-практический форум «Менделеевские чтения» для обучающихся государственных 
профессиональных образовательных организаций Новосибирской области, подведомственных 
Министерству образования Новосибирской области 

91. Всероссийский конкурс научно- исследовательских, изобретательских и творческих работ 
обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» 

92. Всероссийский молодежный конкурс по проблемам культурного наследия, экологии и 
безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО» 

93. Открытый конкурс бизнес-планов агрокпассников «Моё собственное дело» 

94. V Международная олимпиада школьников «Кавказская математическая олимпиада» 

95. Всероссийский конкурс детского художественного творчества детей - воспитанников организаций 
дня детей-сирот «Созвездие» 

96. Открытый международный фестиваль робототехники «РобоФинист» 

97. Открытая химическая олимпиада 

98. Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников по профилю «Биология» 

99. X Международная олимпиада-конкурс научных работ учащихся школ, гимназий, лицеев и 
колледжей «Химия: наука и искусство» имени В Л. Курбатова 

100. Многопрофильная олимпиада «Аксиос» (Обществознание) 

101. Научная конференция обучающихся «Инженерная мысль: от прошлого в будущее» 

102. Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав 
потребителей финансовых услуг 

103. Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост» 

104. Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды 

105. Научно-практическая конференция «Инновации в технике и образовании» для обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 

106. Международная Олимпиада школ развивающего обучения (Международная Олимпиада РО) 
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107. Всероссийский конкурс «Юннат» 

108. Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

109. Российская психолого-педагогическая олимпиада школьников им. К.Д. Ушинского 

110. Международный фестиваль «Другое искусство» 

111. ХХШ Российская научная конференция школьников «Открытие» 

112. Всероссийский технологический фестиваль «РобоФесг-2020» 

113. Открытый конкурс инновационных проектов «Лобачевский-2020» 

114. Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 

115. ХIII Международная научно-практическая, гуманитарная, родоведческая конференция «История 

моей семьи - страница тысячелетней истории Отечества» 

116. Олимпиада школьников «IX Российская компетентносгная олимпиада» 

117. Всероссийская олимпиада имени Мстислава Келдыша по информатике 

118. Фестиваль молодёжной журналистики «Таймкод» 

119. Учебно-научные школы ФГАОУ ВО «Тюменский Государственный Университет» 

120. Творческий игровой конкурс «ТИГРёнок» по основам теории игр, теории решения 
изобретательских задач, интеллектуальным и логическим играм в том числе математике, 
информатике и лингвистике 

121. Областная математическая игра «Квадрат Декарта» на кубок Института математики и 
компьютерных наук Тюменского государственного университета 

122. Олимпиада Университета Иннополис «Innopolis Орел» по информационной безопасности 

123. Всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ учащихся «Горизонты открытий» 

124. Математическая олимпиада имени Леонарда Эйлера 

125. Международный конкурс научно-технических работ школьников старших классов «Ученые 
будущего», проводимый в рамках Всероссийского фестиваля науки «НАУКА 0+» 

126. Олимпиада школьников «Робофест2020» по физике 

127. Чемпионат ЮНИОРМАСТЕРС. КРЕАТИВ 

128. Всероссийская научно-практическая конференция для школьников «На пути к познанию» 

129. Всероссийская олимпиада по финансовым рынкам «Финконгест» 

130. Всероссийская олимпиад а школьников «Миссия выполнима Твое призвание - финансист!» 
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131. Конкурс «стартапов» 

132. Первый чемпионат киберпроблем «Цифровая олимпиада» 

133. Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» 

134. П Всероссийская олимпиада по музыкальной информатике для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 

135. XVI Открытый Южно-Российский конкурс- фестиваль оркестров русских народных инструментов 
и оркестров баянов музыкальных колледжей и колледжей искусств 

136. IX Международный конкурс научных работ учащихся, студентов и аспирантов, представленных в 
форме докладов на IX Международной научно-практической конференции «Этномузыкология: 
история, теория, практика» 

137. XV Всероссийская студенческая олимпиада по дисциплине «Химия и физика полимеров» 

138. Приволжский научно-технический конкурс работ школьников—«РОСТ» 

139. Олимпиада Университета Иннополис «Innopolis Open» по информатике 

140. Олимпиада Университета Иннополис «Innopolis Open» по математике 

141. Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» 

142. Финал Национального Чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 

143. Национальный Чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills Hi-Tech 

144. Отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий 
DigitalSkills 

145. Всероссийская олимпиада по школьному краеведению 

146. Всероссийский конкурс социальных проектов учащихся «Во благо Отечества» 

147. Хакатон по разработке приложений виртуальной и дополненной реальности:30 моделирование и 
программирование 

148. Всероссийский Конкурс молодых лекторов среди обучающихся по программам среднего 
профессионального образования и дополнительных образовательных программ старших классов 
детских музыкальных школ и детских школ искусств 

149. Конкурс творческих работ «Физическая культура XXI века» для студентов, обучающихся по 
программам среднего профессионального образования УГС 49.00.00 «Физическая культура и 
спорт» 

150. Международный конкурс детских инженерных команд «Кванториада» 
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151. Всероссийская образовательно-конкурсная программа в сфере науки, искусства и спорта «Большие 
вызовы» 

152. Всероссийский конкурс научнотехнологических проектов «Большие вызовы» 

153. Программа «Дежурный по планете» (технологические конкурсы для школьников по разработке 
оборудования для спутников, приему космических данных и обработке данных космической 
съемки) 

154. Олимпиада школьников «Ломоносов» 

155. Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 

156. Международная олимпиада по интеллектуальной собственности для старшеклассников 

157. V Международный конкурс по академическому рисунку и живописи «Академический натюрморт» 

158. Всероссийская олимпиада школьников (заключительный этап) 

159. Олимпиада школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная 
общность» 

160. Международный конкурс «Единство в различии» 

161. Всероссийский конкурс научно- исследовательских работ учащихся «Научный потенциал-ХХ1» 

162. Всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся «Шаги в науку» 

163. Всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ учащихся «Юный исследователь» 

164. Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ учащихся «Юность, наука, 
культура» 

165. Конкурс «Нобелевские надежды КНИГУ - 2020» для учащихся 7-11 классов общеобразовательных 
организаций, студентов профессиональных образовательных организаций среднего 
профессионального образования 

166. Конкурс популяризаторов науки «Наука без границ» 

167. Открытая Енисейская олимпиада по русскому языку «СМОРодина 2019» 

168. Фестиваль-конкурс «День русского языка - Пушкинский день России» 

169. Молодежные робототехнические соревнования «Кубок РТК» 

170. Международный конкурс молодых дизайнеров «Губернский стиль» 

171. Сибирская межрегиональная олимпиада школьников по черчению 

172. Всероссийский Конкурс «Здесь нам жить!» 

173. Международная олимпиада «Интеллект» 
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174. Областной конкурс «Взлет» исследовательских проектов обучающихся образовательных 
организаций Самарской области 

175. Всероссийская Олимпиада «Эколят - Молодых защитников Природы» 

176. Областной конкурс бизнес-идей, научно- технических разработок и научно- исследовательских 

проектов «Молодежь, идея, перспекгива-2019» 

177. Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества «Хоровод традиций- 2020» 

178. I Межрегиональный конкурс профессионального мастерства по специальности 35.02.12 «Садово-

парковое и ландшафтное строительство» среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций 

179. Всероссийская робототехническая олимпиада 

180. III Всероссийский фестиваль «Диалог искусств» 

181. Международная научно-практическая, правоведческая конференция «Юный дипломат», 

посвященная памяти дипломата Петра Андреевича Толстого и Пелагеи Ильиничны Юшковой 
(Толстой) 
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Приложение 8 

 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

на 2020- 2021 учебный год 

 

Результат Ответственное 
лицо 

Сроки Мероприятия № 
п/п 

Утвержденные контрольные цифры приема Заведующий отделом 
по связям с 
общественностью 

Декабрь Формирование 
предложения к 
контрольным цифрам 
приема 

1 

Утвержденный план набора на год Заведующий отделом 
по связям с 
общественностью 

Декабрь План набора на год 2 

• правила приема в образовательную 
организацию; 
•  порядок организации приема в 
образовательную организацию для 
обучения по договорам с оплатой 
стоимости обучения; 
• перечень специальностей, по 
которым Колледж объявляет прием в 
соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной 
деятельности (с выделением форм 
получения образования (очная, заочная); 
• требования к образованию, 
которое необходимо для поступления 
(основное общее или среднее (полное) 
общее образование); 
• перечень и информацию о формах 
проведения вступительных испытаний; 
• информацию о возможности 
приема заявлений и необходимых 
документов, предусмотренных 
настоящими Правилами, в электронно-

цифровой форме; 
• особенности проведения 
вступительных испытаний для граждан с 
ОВЗ. 

Заведующий отделом 
по связям с 
общественностью 

До 1 марта Размещение 
информации о приеме в 
Колледж на 
официальном сайте 
согласно 
действующему 
законодательству РФ 

3 

• общее количество мест для приема 
по каждой специальности, в том числе по 
различным формам получения 
образования; 
• количество бюджетных мест для 
приема по каждой специальности, в том 
числе по различным формам получения 
образования; 
• количество мест по каждой 
специальности по договорам с оплатой 
стоимости обучения; 
• правила подачи и рассмотрения 
апелляций по результатам вступительных 

Заведующий отделом 
по связям с 
общественностью 

До 1 июня Размещение 
информации о приеме в 
Колледж на 
официальном сайте 
согласно 
действующему 
законодательству РФ 

4 
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испытаний; 
• информацию о наличии 
общежития и количестве мест в 
общежитиях, выделяемых для иногородних 
поступающих; 
• образец договора для 
поступающих на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения. 
• информацию о месте и времени 
прохождения медицинского осмотра для 
поступающих по специальностям 15.02.01 
Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по 
отраслям) и 08.02.04 Водоснабжение и 
водоотведение. 
Приказ о составе приемной комиссии Заведующий отделом 

по связям с 
общественностью 

апрель Формирование состава 
приемной комиссии 

5 

Формирование апелляционной комиссии и 
предметной экзаменационной комиссии 

Заведующий отделом 
по связям с 
общественностью 

апрель Приказ о составе 
апелляционной 
комиссии и предметной 
экзаменационной 
комиссии 

6 

Подготовка сметы на обучение студентов 
очного отделения на 2020-2021учебный год 

Бухгалтерия май Смета, утвержденная 
директором Колледжа 

7 

Прием документов от поступающих  Делопроизводители 
приемной комиссии 

15 июня- 

15 августа 

Личные дела 
абитуриентов 

8 

Конкурсный отбор абитуриентов на 
специальность 07.02.01 Архитектура и на 
специальность 35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство 

Заведующий отделом 
по связям с 
общественностью, 
преподаватели по 
рисунку 

До 10 

августа 

Организация и 
проведение экзамена по 
рисунку по 
специальности 07.02.01 
Архитектура 

35.02.12 Садово-

парковое и 
ландшафтное 
строительство 

9 

Приказ о зачислении и Приложение к 
приказу 

Заведующий отделом 
по связям с 
общественностью 

До 31 
августа 

Зачисление 
абитуриентов в состав 
студентов Колледжа 

10 

Размещение Приказа о зачислении и 
Приложения на официальном сайте 
Колледжа 

Специалист по связям 
с общественностью 

В течение 1 
рабочего 
дня после 
издания 
Приказа 

Информация о 
зачислении на сайте 
Колледжа 

11 
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ТАБЛИЦА ПЕРЕСМОТРА ДОКУМЕНТА 

 

№ 
п/п 

Номера  
удаленных 

страниц 

Количество 
удаленных 

страниц  

Номера  
вставленных 

страниц 

Количество 
вставленных 

страниц 

Подпись лица, 
внесшего 

изменения 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

1, 3 - 8, 16, 19 

1 – 21 

1, 4, 8, 9, 11, 12, 

14, 15, 18 – 21 

1, 4, 5, 7 – 9,  

18 – 27 

1 - 27 

9 

21 

12 

 

16 

 

27 

1, 3 - 8, 16, 19 

1 – 21 

1, 4, 8, 9, 11, 12, 

14, 15, 18 – 20 

1, 4, 5, 7 – 9,  

18 – 27 

1 - 32 

9 

21 

11 

 

16 

 

32 

О.В. Руднева 

О.В. Руднева 

М.В. Кашурина 

 

О.В. Руднева 

 

М.В. Кашурина 
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