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Настоящие Правила приема разработаны на основании следующих 

нормативных документов: 

- в соответствии с частью 3 статьи 55, частью 4 статьи 68 Федераль-

ного закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 23.01.2014 № 36 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 

№1456) «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14.04.2009 № 128 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Порядка 

признания и установления в Российской Федерации эквивалентности до-

кументов иностранных государств об образовании" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 09.06.2009 № 14043); 

- постановления правительства Российской Федерации от 

14.08.2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направле-

ний подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие прохо-

дят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 

в порядке, установленном при заключении трудового договора или слу-

жебного контракта по соответствующей должности или специальности»; 

- порядком организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 14 июня 2013 года № 464; 

- приказа от 18.11.2008 г.  № 3895/2511 департамента образования и 

науки Краснодарского края и департамента здравоохранения Краснодар-

ского края «О порядке определения пригодности несовершеннолетних жи-

телей Краснодарского края к работе и производственному обучению»; 

-  приказа Министерства образования и науки РФ от 05.06.2014г.  № 

632 «О соответствии кодов профессий и специальностей, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г № 1199 (с 

изменениями)»; 

- приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 26 

ноября  2018 года № 243 «О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.01.2014 № 36; 

- устава государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния среднего профессионального образования «Краснодарский машино-

строительный  колледж» Краснодарского края. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Россий-

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

соотечественников, проживающих за рубежом (далее - поступающие) в 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего про-

фессионального образования «Краснодарский машиностроительный кол-

ледж» Краснодарского края (далее – колледж) для обучения  в полном со-

ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования (9 классов) - очная 

форма обучения за счет средств бюджета Краснодарского края; 

1.2. Поступающие в колледж по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год по 

очной форме обучения принимаются для обучения по образовательным 

программам по подготовки квалифицированных рабочих, служащих и спе-

циалистов среднего звена (далее – образовательные программы) за счет 

средств бюджета Краснодарского края,  а так же по договорам  об образо-

вании, заключенных при приеме на обучение за счет средств юридических 

и (или) физических лиц (далее – договор об оказании платных образова-

тельных услуг), в том числе и из других субъектов Российской Федерации. 

Поступающие имеют право получить бесплатно среднее  професси-

ональное образование в колледже, если образование данного уровня полу-

чается впервые. 

Прием иностранных граждан в колледж для обучения по образова-

тельным программам за счет средств бюджета Краснодарского края осу-

ществляется в соответствии с настоящими Правилами приема и междуна-

родными договорами Российской Федерации, федеральным законом и  

установленной Правительством Российской Федерации квотой на образо-

вание иностранных граждан в Российской Федерации, а также по догово-

рам оказания платных образовательных услуг.  

1.3.  В соответствии с частью 3 статьи 55, частью 4 статьи 68 Феде-

рального закона «Об образовании Российской Федерации» прием на обу-

чение по образовательным программам за счет бюджета Краснодарского 

края является общедоступным. 

1.4.  Объем и структура приема лиц в образовательную организа-

цию для обучения за счет ассигнований бюджета Краснодарского края 

определяется в порядке, установленном органом исполнительной власти 

Краснодарского края. 

1.5.  В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Закона Российской Фе-

consultantplus://offline/ref=4A8AFDE2686609FF01EB12458F604997E965E7F17EA50B561A1DE37F924760682A9EAB8A2BtBh4H
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дерации «Об образовании» прием в колледж осуществляется в соответ-

ствии с контрольными цифрами приема граждан для обучения. 

Контрольные цифры приема поступающих устанавливаются на 

конкурсной основе по аккредитованным профессиям и специальностям, 

реализуемым в колледже.  

Объем и структура бюджетных мест определяется в  соответствии с 

контрольными цифрами,  устанавливаемыми ежегодно министерством об-

разования,  науки и молодежной политики Краснодарского края, в ведении 

которого находится колледж. 

1.6.  Колледж в праве осуществлять в соответствии с законодатель-

ством  Российской Федерации в области образования прием сверх уста-

новленных контрольных цифр приема для обучения на основе договоров 

об оказании платных образовательных услуг. 

1.7. Колледж вправе осуществлять в пределах финансируемых за 

счет средств учредителя контрольных цифр приема целевой прием обуча-

ющихся в соответствии с договорами, заключенными с органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления  и согласованными с 

Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодар-

ского края в целях содействия им в подготовке специалистов соответству-

ющего профиля. 

1.8. Колледж осуществляет передачу, обработку и представление 

полученных в связи с приемом поступающих в колледж персональных 

данных в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-

дерации в области персональных данных. 

1.9. Колледж имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности в сфере среднего профессионального образования серия 

23Л01 № 0004441 регистрационный № 07600, выданную Министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

22.01.2016 г., действие лицензии - бессрочно. 

1.10. Колледж  имеет свидетельство о государственной аккредита-

ции серия 23А01 № 0001354 регистрационный № 03604 от 24 марта      

2016 г., выданное Министерством образования, науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края срок действия свидетельства до 06 декабря 2020 

года. 

Прием осуществляется по программам среднего профессионального 

образования в области подготовки квалифицированных рабочих за счет 

бюджета Краснодарского края (бюджет) по следующим профессиям (очная 

форма обучения): 
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Код 

профессии 
Наименование профессии 

Срок обуче-

ния 

Контроль-

ные цифры 

приема 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 2 года 10 мес. 25 

15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизиро-

ванной сварки (наплавки) 
2 года 10 мес. 50 

15.01.32 
Оператор станков с программным управле-

нием 
2 года 10 мес. 50 

15.01.35 Мастер слесарных работ 2 года 10 мес. 25 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 2 года 10 мес. 50 

23.01.09 Машинист локомотива 3 года 10 мес. 50 

 ВСЕГО  250 

 

На базе основного общего образования (9 классов)  прием на очную 

форму обучения осуществляется по программам среднего профессиональ-

ного образования в области подготовки специалистов среднего звена за 

счет бюджета Краснодарского края (бюджет) по специальностям: 

 

Код 

специаль-

ности 

Наименование 

специальности 

Срок обуче-

ния 

Контроль-

ные цифры 

приема 

15.02.05 
Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании 
3 года 10 мес. 25 

15.02.06 

Монтаж, техническая эксплуатация холо-

дильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

3 года 10 мес. 25 

15.02.07 
Автоматизация технологических процессов 

и производств (по отраслям) 
3 года 10 мес. 25 

15.02.15 
Технология металлообрабатывающего про-

изводства 
4 года 10 мес. 25 

15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ре-

монт промышленного оборудования (по от-

раслям) 

3 года 10 мес. 25 

21.02.01 
Разработка и эксплуатация нефтяных и га-

зовых месторождений 
3 года 10 мес. 25 

23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двига-

телей, систем и агрегатов автомобилей 
3 года 10 мес. 50 

 ВСЕГО  200 

 

На базе основного общего образования  (9 классов)  для обучения на 

основе договоров об оказании платных образовательных услуг (внебюд-
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жет) прием осуществляется на очную форму обучения по специальностям 

и профессиям: 

Код 

Специальности/ 

профессии 

Наименование специальности 

Срок 

обучения 

Контрольные 

цифры при-

ема 

21.02.01 
Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 
3 года 10 мес. 25 

23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов авто-

мобилей 

3 года 10 мес. 25 

15.02.06 

Монтаж, техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

3 года 10 мес. 25 

23.01.09 Машинист локомотива 3 года 10 мес. 
25 

 

 ВСЕГО  100 

 

2. Организация приема поступающих в колледж 

 

2.1.  Организация приема поступающих для обучения по образова-

тельным программам по подготовке квалифицированных рабочих и слу-

жащих, и по подготовке специалистов среднего звена  осуществляется 

приемной комиссией колледжа (далее – приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является директор колледжа. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комис-

сии регламентируются положением о ней, утверждаемым директором кол-

леджа. 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также лич-

ный прием поступающих и (или) их родителей (законных представителей) 

организует ответственный секретарь приемной комиссии, который назна-

чается директором  колледжа. 

2.4. При приеме в колледж обеспечивается соблюдение прав посту-

пающих в области образования, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представ-

ляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответ-

ствующие государственные, краевые или муниципальные органы и орга-

низации. 

2.6. Колледж вносит в федеральную информационную систему 

обеспечения проведения единого государственного экзамена и приема по-

ступающих в образовательные организации среднего профессионального 
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образования, сведения, необходимые для информационного обеспечения 

приема граждан в колледж. 

 

3. Организация информирования поступающих 

 

3.1. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) на сайте колледжа размещен:  

- устав; 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- свидетельство о государственной аккредитации колледжа по каж-

дой из профессий и специальностей, дающее право на выдачу документа 

государственного образца о среднем профессиональном образовании; 

- образовательные программы, реализуемые колледжем; 

- Кодекс студента; 

- и другие документы, регламентирующие организацию образова-

тельного процесса и работу приемной комиссии. 

3.2. Приемная комиссия на официальном сайте колледжа и на ин-

формационном стенде Приемной комиссии до начала приема документов 

размещает следующую информацию: 

3.2.1. Не позднее 1 марта: 

- Правила приема в колледж; 

- Условия приема в колледж на обучение по договорам с полным 

возмещением затрат на обучение; 

- перечень профессий и специальностей, по которым колледж объ-

являет прием в соответствии с лицензией на осуществление образователь-

ной деятельности; 

- требования к уровню образования, которое необходимо для по-

ступления (основное общее образование); 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документов в электронной форме; 

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) про-

хождения поступающими обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного 

осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лаборатор-

ных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 

медицинских противопоказаний. 
3.2.2. Не позднее 1 июня: 
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- общее количество мест для приема по подготовке квалифициро-

ванных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, в том числе по 

различным формам получения образования; 

- количество бюджетных мест для приема по подготовке квалифи-

цированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, в том чис-

ле по различным формам получения образования; 

- количество мест по подготовке специалистов среднего звена по 

договорам с полным возмещением затрат на обучение; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

-  информацию о наличии общежития и количества мест в общежи-

тии, выделяемых для иногородних поступающих (90 мест). 

Места в общежитии предоставляются при наличии свободных мест. 

3.3. В период приема документов приемная комиссия ежедневно 

размещает на официальном сайте колледжа и информационном стенде 

приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой 

профессии и специальности, как на бюджетной основе, так и по договорам 

с полным возмещением затрат на обучение. 

Приемная комиссия колледжа обеспечивает функционирование те-

лефонных линий и раздела сайта колледжа (www.kmsk.net) для ответов на 

обращения, связанные с приемом граждан в колледж. 

Специальный телефон приемной комиссии: 8(861)255-10-54 

 

4. Прием документов от поступающих 

 

4.1. Прием в колледж для обучения по образовательным програм-

мам по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и по подго-

товке специалистов среднего звена проводится на первый курс  на базе ос-

новного общего образования (9 классов) по личному заявлению граждан. 

4.2. Поступающий, вправе подать заявление одновременно в не-

сколько образовательных учреждений, на несколько профессий и специ-

альностей, на различные формы получения образования, по которым реа-

лизуются основные образовательные программы по подготовке квалифи-

цированных рабочих, служащих и по подготовке специалистов среднего 

звена в колледже, а также одновременно на бюджетные места и на места 

по договорам с полным возмещением затрат на обучение. 

4.3. Прием заявлений в колледж на обучения осуществляется с 20 

июня и заканчивается 15 августа в 13.00 часов.  

При наличии свободных (вакантных) мест в колледже по отдель-

ным специальностям прием документов может быть продлен до 25 ноября 

текущего года. 



 

 

9 

4.4. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж  

поступающий представляет следующие документы: 

4.4.1. Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его лич-

ность, гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об 

образовании; 

- 4 фотографии. 

4.5. В заявлении поступающим указываются следующие обязатель-

ные сведения: 

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

- дата рождения (число, месяц, год); 

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан; 

- сведения о предыдущем уровне образования и документе об обра-

зовании его подтверждающем; 

- специальность/профессию, для обучения по которой он планирует 

поступать в колледж, с указанием условий обучения и формы получения 

образования (за счет бюджетных ассигнований Краснодарского края или 

по договорам с полным возмещением затрат на обучение) 

- отметка о необходимости предоставления общежития. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе 

через информационные системы общего пользования) с копиями лицензии 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государ-

ственной аккредитации и приложений к ним. Факт ознакомления заверяет-

ся личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

- получение среднего профессионального образования впервые (на 

бюджетной основе); 

- ознакомление (в том числе через информационные системы обще-

го пользования)  с датой представления оригинала документа об образова-

нии и (или) документа об образовании (не позднее 18 августа 12.00 часов). 

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не 

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

соответствующие действительности, приемная комиссия колледжа имеет 

право на возврат документов поступающему. 

4.6.  Прием иностранных граждан в колледж для подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена осу-

ществляется в соответствии с настоящими правилами, в соответствии со 
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статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г № 115 «О правовом по-

ложение иностранных граждан в Российской Федерации».   

4.7. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж 

иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечествен-

ники, проживающие за рубежом, предъявляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, ли-

бо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Рос-

сийской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25 июля 2002г.№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

РФ»; 

- оригинал документа государственного образца об образовании 

(или его заверенную в установленном порядке копию) либо оригинал до-

кумента иностранного государства об уровне образования и (или)  доку-

мента об образовании и о квалификации, признаваемый в Российской Фе-

дерации; 

 - заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об уровне образования и приложения 

к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в 

котором выдан такой документ об образовании); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-

ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении со-

отечественников за рубежом»; 

- 4 фотографии. 

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

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать  

фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в доку-

менте, удостоверяющим личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации. 

Последний день подачи оригиналов документов 18 августа. 

4.8. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользо-

вания (далее - по почте) почтовым отправлением с уведомлением и описью 

вложения. Уведомление и опись вложения являются основанием подтвер-

ждения приема документов поступающего. При направлении документов 

по почте поступающий к заявлению о приеме (форма представлена на 

официальном сайте колледжа) прилагает ксерокопии документов, удосто-

веряющих его личность и гражданство, ксерокопию документа государ-

ственного образца об образовании и (или) документа об образовании и о 
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квалификации, а также иные документы, предусмотренные настоящими 

правилами приема. 

Прием документов, направленных через операторов почтовой связи 

общего пользования, завершается 15 августа. 

4.9.  Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо 

подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации и теряют право на зачисление в кол-

ледж. 

При личном представлении оригинала документов поступающим 

допускается заверение их ксерокопии печатью приемной комиссии колле-

джа. 

4.10. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче 

документов. 

4.11.  На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

4.12.  Личное дело поступающего, не прошедшего по конкурсному 

отбору  храниться приемной комиссии в течение 6 месяцев с момента по-

дачи документов. 

4.13.  Поступающему при личном предоставлении документов вы-

даются расписка о приеме документов. 

4.14. По письменному заявлению поступающие имеют право  (забрать 

оригинал документа об образовании и другие документы, представленные 

поступающим. Документы должны возвращаться в колледжем в течение 

следующего рабочего дня после подачи заявления.  

 

 

5. Зачисление в колледж 

 

5.1. Прием на обучение по основным образовательным программам 

по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена за счет средств бюджета Краснодарского края проводится 

на общедоступной основе. 

5.2.  Поступающие, обязаны предоставить оригинал документа гос-

ударственного образца об образовании, не позднее 18 августа 12.00 часов. 

Лица, не представившие оригинал документа об образовании в сро-

ки, установленные приемной комиссией, из списка рекомендованных к за-

числению исключаются. 

5.3.  По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании приемной комиссией формируются списки рекомендованных 

к зачислению, и директором колледжа издается приказ о зачислении в кол-

ледж. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный пере-
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чень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий 

рабочий день после издания на официальном сайте колледжа (20 августа). 
5.4.  В случае если численность поступающих, превышает количе-

ство мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюд-

жетных ассигнований Краснодарского края, колледж осуществляет прием 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на основе результатов освоения поступающими образователь-

ной программы основного общего или среднего общего образования, ука-

занных в представленных поступающими документах об образовании ре-

зультатов индивидуальных достижений,  сведения о которых поступаю-

щий вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом 

обучении с организациями.  

Результаты освоения поступающими образовательной программы ос-

новного общего образования, указанные в представленных поступающими 

документах об образовании, учитываются по общеобразовательным пред-

метам в порядке, установленном в правилах приема, утвержденных обра-

зовательной организацией самостоятельно. 
Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о 

целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения по-

ступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанных в представленных поступающими доку-

ментах об образовании.  

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о 

целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обу-

чении.  

5.5.  При приеме на обучение по образовательным программам обра-

зовательной организацией учитываются следующие результаты индивиду-

альных достижений:  

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных ин-

теллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направлен-

ных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способно-

стей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаган-

ду научных знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 

г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдаю-

щиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего разви-

тия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 

6602; 2016, N 20, ст. 2837; 2017, N 28, ст. 4134; N 50, ст. 7633; 2018, N 46, 

ст. 7061);  
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2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпиона-

та по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья «Абилимпикс»;  

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпио-

ната профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство раз-

вития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профес-

сионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией 

"WorldSkills International". 

5.6.  После зачисления приказом директора в колледж, поступаю-

щий не имеет права изымать оригиналы документов государственного об-

разца об образовании и другие документы из личного дела студента. 

Для выдачи перечисленных документов студент, его родители (за-

конные представители) обязаны подать письменное заявление (с объясне-

нием причин) и предоставить официальный документ о его дальнейшем 

обучении. При положительном решении, данный студент отчисляется из 

колледжа, а его место в группе объявляется свободным (вакантным). 
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