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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящие Правила приема разработаны  в соответствии со следующими нормативными 

актами:  
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ;  
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 № 36 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (с изменениями от 11.12.2015 и 26.11.2018); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 26 ноября 2018 г. N 243 
"О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36"; 

- Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 г. N 697 
"Об утверждении перечня 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"; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 декабря 2013 г. N 1422 
"Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, 
физических и (или) психологических качеств"; 

- Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (с изменениями от 
15.05.2013, 05.12.2014, 06.02.2018) "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"; 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 2017 г. N 514н "О Порядке 
проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних"; 

- Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения  Псковской области  «Псковский агротехнический колледж». 

2. Настоящие Правила приема на обучение регламентируют прием в  государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Псковский 
агротехнический колледж» (далее – Колледж) в 2019 году граждан Российской Федерации (далее – 
граждане, лица, поступающие, абитуриенты), иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 
числе соотечественников за рубежом (далее – иностранные граждане, лица, поступающие, 
абитуриенты) на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по специальностям среднего профессионального образования (далее – 
образовательные программы) по очной и заочной формам обучения за счет бюджетных 
ассигнований  бюджета Псковской области (в рамках контрольных цифр приема, утверждаемых 
Комитетом по  образованию Псковской области); по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (в рамках цифр, 
утверждаемых Колледжем) и обеспечивают соблюдение прав на образование и зачисление из 
числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и 
подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 
соответствующей направленности лиц, а также гласность и открытость работы Приемной 
комиссии. 

3.  В Колледж принимаются граждане Российской Федерации, имеющие основное, среднее 
общее, среднее профессиональное образование квалификации рабочего или служащего (п. 5 ст. 68 
№ 273-ФЗ). 
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4.   Все поступающие и их родители (законные представители) могут ознакомиться с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации и Уставом Колледжа в приемной комиссии и на сайте образовательного учреждения 
www.psksht.ru.   

5. Прием в Колледж на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджета субъекта Российской Федерации является 
общедоступным.  

6. Прием в Колледж лиц с ограниченными возможностями осуществляется на общих 
основаниях по специальностям, не входящим в Перечень специальностей и направлений 
подготовки, требующих прохождения обязательных предварительных медицинских осмотров 
(обследований) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующей должности или специальности: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

 
7. В 2019 году прием на обучение осуществляется по следующим специальностям:  
10.02.01 Организация и технология защиты информации 
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
19.02.10 Технология продукции общественного питания  
20.02.04 Пожарная безопасность  
21.02.05 Земельно-имущественные отношения  
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции  
35.02.07 Механизация сельского хозяйства  
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 
 
Себежский филиал: 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 
Идрицкий филиал: 
35.02.15 Кинология 
36.02.01 Ветеринария 
36.02.02 Зоотехния 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 
 
8. Количество мест для приема на обучение за счет средств областного бюджета 

определяется в соответствии с контрольными цифрами приема, установленными Комитетом по 
образованию Псковской области. Количество абитуриентов, имеющих среднее общее образование 
и претендующих на бюджетные места, прием на которые ведется на базе основного общего 
образования, ограничивается 5 местами по каждой специальности. Если количество подавших 
заявления превышает эту цифру, между абитуриентами проводится дополнительный конкурс по 
среднему баллу аттестата. 

9. Сверх установленных контрольных цифр приёма, финансируемых за счёт средств 
областного бюджета, прием на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 
осуществляется по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН 

10. Прием граждан на обучение по освоению образовательных программ осуществляется 
приемной комиссией Колледжа (далее - приемная комиссия).  
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11.  Председателем приемной комиссии является директор Колледжа. 
12. Полномочия и обязанности приемной комиссии определены Положением о приемной 

комиссии.  
13. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и 

их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной 
комиссии, который назначается руководителем Колледжа. 

14. Для организации и проведения вступительных испытаний по специальности Пожарная 
безопасность председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационной и 
апелляционной комиссий. 

15. При приеме в образовательную организацию обеспечиваются соблюдение прав граждан 
в области образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 
открытость работы приемной комиссии. 

16. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, 
приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) 
органы и организации. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

17. Приемная комиссия предоставляет поступающим следующую информацию: 
- перечень специальностей, на которые открыт прием документов, 
- формы обучения и уровень образования, необходимые для поступления; 
- количество мест для приема на бюджетной основе; 
- правила приема на обучение в Колледж; 
- копии лицензии, свидетельства об аккредитации; 
- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 
18. Приемная комиссия на официальном сайте Колледжа и информационном стенде 

приемной комиссии до начала приема документов размещает следующую информацию: 
18.1. Не позднее 1 марта: 
- правила приема на обучение в Колледж; 
- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг; 
- перечень вступительных испытаний; 
- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 
- перечень специальностей, по которым образовательная организация объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 
получения образования (очная, заочная); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное или 
среднее общее образование); 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 
предусмотренных настоящим Порядком, в электронно-цифровой форме. 

18.2. Не позднее 1 июня: 
- 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 об оказании платных 

образовательных услуг;  
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 
- образец договора для поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  
19. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официальном 

сайте Колледжа и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных 
заявлений по каждой специальности с выделением форм получения образования (очная, заочная). 
Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и 
раздела сайта образовательной организации для ответов на обращения, связанные с приемом 
граждан на обучение в Колледж.  
  



5 
 

IV. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 
20.  Прием на обучение в Колледж производится по личному заявлению граждан. Заявления 

в филиалы Колледжа можно подать как по месту их расположения, так и в приемную комиссию 
Колледжа. 

21. Прием документов на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования производится: 

- с 03 июня до 10 августа 2019 по очной форме обучения на специальность: 
20.02.04 Пожарная безопасность (вступительные испытания проводятся 12 и 13 августа). 
 
- с 03 июня до 15 августа 2019 по очной форме обучения на специальности: 
10.02.01 Организация и технология защиты информации 
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
19.02.10 Технология продукции общественного питания  
21.02.05 Земельно-имущественные отношения  
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции  
35.02.07 Механизация сельского хозяйства  
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 
 
Себежский филиал: 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 
Идрицкий филиал: 
35.02.15 Кинология 
36.02.01 Ветеринария 
36.02.02 Зоотехния 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 
 
При наличии свободных мест в образовательной организации прием документов 

продлевается до 1 декабря текущего года. 
- с 03 июня до 30 сентября 2019 по заочной форме обучения на специальности: 
20.02.04 Пожарная безопасность (вступительное испытание проводится 30 сентября 2019) 
 
- с 03 июня до 1 октября 2019 по заочной форме обучения на специальности: 
10.02.01 Организация и технология защиты информации 
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
19.02.10 Технология продукции общественного питания  
21.02.05 Земельно-имущественные отношения  
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции  
35.02.07 Механизация сельского хозяйства  
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Себежский филиал: 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
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Идрицкий филиал: 
35.02.15 Кинология 
36.02.01 Ветеринария 
36.02.02 Зоотехния 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 
 
22. При подаче заявления о приеме (приложение 1) в Колледж, поступающий предъявляет 

следующие документы: 
22.1. Граждане РФ: 
- оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющего его личность, гражданство; 
- оригинал и ксерокопию документа об образовании или квалификации; 
- 4 фотографий (3x4); 
 
При поступлении на обучение по специальностям: 
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
19.02.10 Технология продукции общественного питания  
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции  
35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
20.02.04 Пожарная безопасность 
35.02.15 Кинология 
36.02.01 Ветеринария 
36.02.02 Зоотехния  

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 
порядке,  утвержденным Постановлением Правительства РФ № 697от 14.08.2013г. 

22.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 
проживающие за рубежом: 

- оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 
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»; 

- 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 (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 1999г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

- 4 фотографии (3x4). 
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 
22.3. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 22.1-22.2 настоящего 

Порядка, вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих 
результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, 

http://www.volgmet.ru/images/stories/pravila-pr-2014-pril4.pdf
http://internet.garant.ru/#/document/77673863/entry/211
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заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с 
предъявлением его оригинала.  

23. В заявлении поступающие указывают следующие обязательные сведения: 
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 
- дата рождения; 
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 
- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об 

образовании и о квалификации, его подтверждающем; 
- специальность (и), для обучения по которым он планирует поступать в образовательную 

организацию, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках 
контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных образовательных услуг); 

- потребность в предоставлении общежития. 
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по 
образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии указанного 
свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подпись поступающего подтверждает также следующее: 
- получение среднего профессионального образования впервые; 
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой 

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

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения и (или) 
сведения, не соответствующие действительности, Колледж возвращает документы поступающему. 

 24. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы 
через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте). При направлении 
документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, 
удостоверяющих его личность и гражданство, оригинал или ксерокопию документа об 
образовании и (или) квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими 
Правилами. 

Документы, направленные по почте до завершения приема документов, принимаются при 
их поступлении в Колледж: 

- до 10 августа 2019 года на специальность 
20.02.04 Пожарная безопасность. 
 
- до 15 августа 2019года на специальности: 
10.02.01 Организация и технология защиты информации 
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
19.02.10 Технология продукции общественного питания  
21.02.05 Земельно-имущественные отношения  
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции  
35.02.07 Механизация сельского хозяйства  
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 
 
Себежский филиал: 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
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Идрицкий филиал: 
35.02.15 Кинология 
36.02.01 Ветеринария 
36.02.02 Зоотехния 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям).            
 
25. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме 

документов. 
26. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об 

образовании и (или) квалификации и другие документы, представленные поступающим. 
Документы должны быть возвращены в Колледж до 10 августа 2019 для поступающих на 
специальность 20.02.04 Пожарная безопасность и до 15 августа 2019 для поступающих на 
специальностям: 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  
35.02.07 Механизация сельского хозяйства  
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
19.02.10 Технология продукции общественного питания  
21.02.05 Земельно-имущественные отношения  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
10.02.01 Организация и технология защиты информации  
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 
 
Себежский филиал: 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 
Идрицкий филиал: 
35.02.15 Кинология 
36.02.01 Ветеринария 
36.02.02 Зоотехния 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 

 
V. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

27. Вступительные испытания на определение физических качеств при приеме на обучение 
проводятся по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность. 

28. Вступительные испытания проводятся в виде практического выполнения контрольных 
упражнений общей физической подготовки. 

29. По итогам вступительного испытания абитуриенту в экзаменационный лист 
выставляется «зачтено» - «не зачтено».  

30. Вступительное испытание проводится в несколько потоков по мере формирования 
групп из числа лиц, подавших документы для поступления в Колледж. 

31. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 
или иные обстоятельства, подтверждающиеся документально), допускаются на вступительное 
испытание в параллельных группах или индивидуально до их полного завершения. 

32. Лица, не явившиеся на вступительное испытание без уважительной причины, а также 
забравшие документы в период проведения вступительного испытания, исключаются из числа 
лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению. 

33. Повторная сдача вступительного испытания при невыполнении нормативов не 
допускается. 
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VI. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
34. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 

образовательные организации сдают вступительные испытания с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
поступающих, в соответствии с Порядком приема на обучение, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» 
(с изменениями от 11.12.2015 и 26.11.2018). 

 
VII. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

35. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 
порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее – апелляция). 

36. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 
вступительного испытания. 

37. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления оценки 
по вступительному испытанию. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение 
всего рабочего дня. 

38. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий 
должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. 

39. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей 
или иных законных представителей. 

40. После рассмотрения апелляции выносится решение о соответствии – несоответствии 
результатов испытания. 

41. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и 
решение утверждается большинством голосов. 

42. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
поступающего (под подпись). 

 
VIII. ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ 

43. Зачисление на места, финансируемые из средств областного бюджета, в соответствии с 
контрольными цифрами приема проводится 19 августа 2019 года. 

44. Зачисление на места, финансируемые из средств областного бюджета, по 
специальности 20.02.04 Пожарная безопасность осуществляется при успешном выполнении 
нормативов по физической культуре и на основе результатов освоения поступающими 
образовательной программы основного общего образования, указанных в представленных 
поступающими документах об образовании в общедоступном порядке. В случае, если численность 
поступающих превышает количество мест, то прием осуществляется на места с полным 
возмещением затрат на обучение.  

45. Если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет областного бюджета, Колледж осуществляет прием на обучение 
на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего 
образования, указанных в представленных поступающими документах государственного образца 
об образовании.  

46. Срок предоставления оригинала документа об образовании абитуриентов очного 
отделения -  до 15 августа 2019 года. 

47. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) 
документов об образовании и о квалификации 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 
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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 бюджета Псковской области, 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, результатов индивидуальных достижений, 
сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о 
целевом обучении с организациями, указанными в  части 1 статьи 71 Федерального закона «Об 
образовании в РФ». 

Результаты освоения поступающими образовательной программы основного 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 
образовательной организацией самостоятельно. 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении 
учитываются при равенстве 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. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 
учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

48.  При приеме на обучение по образовательным программам образовательной 
организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, мероприятиях, 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 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития"; 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
"Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального 
мастерства, проводимого союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией 
"WorldSkills International". 

Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 
устанавливается образовательной организацией в правилах приема, утвержденных 
образовательной организацией, самостоятельно. 

49. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по 
результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную организацию 
осуществляется до 1 декабря текущего года. 

50. В случае непредставления в приемную комиссию оригинала документа об образовании 
в установленный срок поступающий исключается из числа лиц, рекомендованных приемной 
комиссией к зачислению. 

51. В случае отказа ряда поступающих от зачисления в Колледж либо отсутствия 
своевременного подтверждения ими согласия (непредставления в сроки, установленные 
правилами приема, подлинников документов) зачисление осуществляется из числа поступающих, 
включенных в список резерва. Претензии лиц, не предоставивших в срок подлинники указанных 
документов, приемной комиссией не рассматриваются, независимо от причин нарушения срока. 

http://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/108821
http://internet.garant.ru/#/document/71251462/entry/1000
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52. Приказ с пофамильным перечнем зачисленных лиц размещается на информационном 
стенде приемной комиссии и на официальном сайте Колледжа. 

53. Поступающие на заочное отделение предоставляют оригинал документа 
государственного образца об образовании в приемную комиссию до 01 октября 2019 года. 
Зачисление в Колледж осуществляется 2 октября 2019 года. 

54. Все вопросы, связанные с приемом в Колледж, решаются приемной комиссией. 
Абитуриенты, не согласные с ее решением, вправе подать жалобу председателю приемной 
комиссии. 

55. Учебный год в Колледже на очном отделении начинается 01 сентября, на заочном -  01 
октября 2019 года. 

56. .При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по 
результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную организацию 
осуществляется до 01 декабря текущего года. На этот период продлевается набор на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг (при наличии мест). 

 
Приложение № 1 Образец заявления на очную и заочную форму обучения  
Приложение № 2  Перечень документов, необходимых для поступления на очную и 

заочную форму обучения 
Приложение №  3 Порядок проведения вступительного испытания и система оценивания по 

физической культуре 

http://www.volgmet.ru/images/stories/pravila-pr-2014-pril4.pdf
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На основании решения приёмной комиссии  
зачислить в число студентов по специальности 
ГБПОУ ПО «Псковский 
агротехнический колледж» 
 
Директор _______________ С.А. Янкин 

Председателю приемной комиссии 
                                  ГБПОУ ПО «Псковский 

   агротехнический колледж» 
                                        С.А. Янкину 

 
Фамилия 

Имя 
Отчество 

Дата рождения 
Место рождения 

______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 

Гражданство 
Документ, удостоверяющий 

личность: 
Когда выдан 

Кем выдан 

________________________ 
________________________ 
Серия______ № __________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  принять меня для обучения по специальности: ____________________________________________________ 
  
по очной □, заочной □ форме обучения 
на места, финансируемые за счет средств субсидий □ / с полным возмещением затрат на обучение □ 
О себе сообщаю следующее: 
Окончил(а) в _______ году общеобразовательное учреждение □;  
     - образовательное учреждение среднего профессионального образования □;  
     - другое  _________________________________________________________________________________________ 
Аттестат □ /  диплом □      Серия  ________№ ________________    дата «_____»______________    _____ г. 

Средний балл аттестата/диплома   
Иностранный язык: английский □, немецкий □, французский □, другой ______________________________________ 
Потребность в общежитии: нуждаюсь □;  не нуждаюсь □; 
О себе дополнительно сообщаю: ______________________________________________________________________ 
Тип семьи (нужное подчеркнуть): полная / неполная, многодетная, родители – пенсионеры, родители – инвалиды, сирота 
на полном гособеспечении / сирота под опекой, инвалид (документ, подтверждающий статус сироты, 
инвалида)___________________________________________________________________________________________ 
Проживаю по адресу: индекс  □□□□□□ адрес: ______________________________________________________               
Контактный телефон: ________________________  Дополнительный телефон: ________________________________  
Сведения о родителях: 
Отец  ______________________________________________________________________________________________ 
                (Фамилия, имя, отчество) 
Место работы, должность _____________________________________________________________________________ 
Контактный телефон __________________________   
Мать ______________________________________________________________________________________________ 
              (Фамилия, имя, отчество) 
Место работы, должность _____________________________________________________________________________ 
Контактный телефон __________________________   
Настоящей подписью подтверждаю, что:  
а) сведения, указанные в данном заявлении являются достоверными; 
б) я ознакомлен (а) с порядком и сроками предоставления подлинника документа об образовании; 
в) против использования персональной информации для формирования базы данных абитуриентов на сайте колледжа не 
возражаю 
г) я ознакомлен (а) с действующим на момент подачи заявления документами: лицензией на право осуществления ОД, 
свидетельством государственной аккредитации, Правилами приема, предоставленными приемной комиссией и 
официальным сайтом техникума: 
 
___________________________________________________                                                               
                    (Фамилия, имя, отчество поступающего)     (подпись поступающего)  
 
Среднее профессиональное образование получаю впервые □;  не впервые □. 

«_____»  _______________ 20____ г.          ________________________________  
                                                                                                   
(Фамилия,имя,отчество поступающего)         
 

 
 

______________________________ 
        (подпись поступающего) 

Согласно правилам приёма прилагаю следующие документы:  
1.____________________________________________ 
2. ____________________________________________ 
3. ____________________________________________ 
4. ____________________________________________ 

5. ___________________________________________ 
6. ___________________________________________ 
7. ___________________________________________ 
8. ___________________________________________ 

 
«_____»  _______________ 20____ г.     Ответственное лицо Приемной комиссии ___________ 

                                                           



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Перечень документов, необходимых для поступления на очную и заочную 
формы обучения. 

1 Очная форма: 

- документ об общем образовании (аттестат 9 и/или 11 класса, диплом СПО), 

- ксерокопия документа об образовании (для выпускников основной школы – 
2 шт), 

- ксерокопии документа, удостоверяющего личность (2 шт), 

- ксерокопия медицинского полиса, 

- 4 фото (3/4), 

- медицинская справка 086-у, 

- 4 конверта (с литерой «А» - по России), 

- файл. 

2. Заочная форма: 

- документ об общем образовании (аттестат 9 и/или 11 класса, диплом СПО), 

- ксерокопия документа об образовании, 

- ксерокопии документа, удостоверяющего личность, 

- 4 фото (3/4), 

- медицинская справка 086-у, 

- справка с места работы, 

- 4 конверта (с литерой «А» - по России), 

- файл. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  
Порядок проведения вступительных испытаний  

 по физической  культуре 
 

Контрольные испытания по физической культуре проводятся в спортивном комплексе 
колледжа или на месте, специально размеченном для приема контрольных нормативов. 

Поступающие для обучения по специальности 20.02.04. Пожарная безопасность должны 
иметь только 1 группу здоровья и основную группу для занятий физической культурой. 
Сдача контрольных нормативов проводится  в присутствии членов приемной комиссии, 
утвержденной директором, и медицинского работника. Предварительно поступающим 
сообщаются правила и порядок приема испытаний, предоставляется время  (не менее 15 
мин.) для самостоятельной разминки. Для сдачи контрольных нормативов поступающие 
должны иметь спортивный костюм и спортивную обувь. Вступительные испытания 
проводятся в практической форме, состоят из трех контрольных упражнений (см. табл.1), 
оцениваются по пятибалльной системе. Отбор кандидатов из числа успешно 
выполнивших нормативы для поступления осуществляется по среднему баллу аттестата. 
При поступлении в колледж на другую специальность, перевод на Пожарную 
безопасность осуществляется только после сдачи экзамена по физкультуре. 

Организация вступительного испытания обеспечивается в соответствии с правилами 
безопасности проведения занятий физической культурой и спортом. 
При очень плохой погоде (длительный сильный дождь, слякоть и т. п.) практическая часть 
экзамена проводится в спортивном зале. Здесь уже используются иные контрольные 
нормативы (см. табл. 2). 

Таблица 1. 
11 кл. 

Виды зачетов Юноши 
Оценки за результат 

Зачет 
1. Бег 100 м (сек) 14,6 
2. Подтягивание на высокой  
перекладине (кол-во раз) 
     

9 

3. Бег 3000 м (мин)  
14,30 

 
9 кл. 

Виды зачетов Юноши 
Оценки за результат 

Зачет 
1. Бег 60 м (сек) 10,00 
2. Подтягивание на высокой  
перекладине (кол-во раз) 

8 

3. Бег 2000 м (мин) 
   

9,30 

 
 



 
Таблица 2. 
  
11 кл. 

Виды зачетов Юноши 
Оценки за результат 

Зачет 
1. Подтягивание на высокой  
перекладине. 

9 

2. Поднимание туловища с 
положения лежа (1 мин.) 

 
45 

3. Челночный бег 3х10 (сек) 8,5 
 
 
9 кл. 

Виды зачетов Юноши 
Оценки за результат 

Зачет 
1. Подтягивание на высокой  
перекладине. 

8 

2. Поднимание туловища с 
положения лежа (1 мин.) 

 
40 

3. Челночный бег 3х10 (сек) 8,5 
 
 
Перечень испытаний и условия их проведения.  
 
1. Подтягивание на перекладине (юноши) 
 Выполняется  из виса на прямых руках хватом сверху, положение виса фиксируется 1-2 
сек. Сгибая руки, подтянуться, опуститься в положение вис. При подтягивании 
подбородок должен быть выше перекладины. 
  Упражнение считается выполненным в тот момент, когда тело вернулось в исходное 
положение. Упражнение считается не выполненным: 
- при неравномерном подтягивании (поочередно правой, левой рукой); 
- рывки и маховые движения; 
- при перехвате рук; 
- подбородок не пересек уровень перекладины. 
 
 
2. Бег 60 м. (100м.) 
    Осуществляется на спортивной площадке по прямой беговой дорожке. Забеги парные. 
Допускается использование высокого и низкого старта. Результат бега фиксируется до 0,1 
сек.  
 
3. Бег 1000м. (2000м., 3000 м.) 
   Осуществляется по круговой дистанции на спортивной площадке. В забеге не более 10 
чел. Старт  с высокого старта. 



 
4. Поднимание туловища с положения лежа 
 
   Осуществляется из исходного положения:  лежа на спине, ноги согнуты под углом 90 
градусов, зафиксированы, руки за головой. Поднимание туловища до касания локтями 
коленей. Опускание туловища до касания лопаток пола. Фиксируется количество 
выполнений за 1 минуту. Выполнение не фиксируется в случае: 
- неполного поднимания или опускания туловища; 
- активного движения тазом в момент поднимания туловища; 
- руки не зафиксированы за головой. 
 
5. Челночный бег 3х10м. 
    Пробегание отрезков 10 м. 3 раза.  Допускается использование высокого старта. 
Результат фиксируется до 0,1 сек. 
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