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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящие Правила регламентируют  прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих  за 

рубежом (далее – граждане, лица, поступающие), на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям, специальностям 

среднего профессионального образования (далее - образовательные программы) в Колледж за 

счет бюджета города Москвы, по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – договор об оказании 

платных образовательных услуг), а также  определяют  особенности  проведения 

вступительных испытаний  для инвалидов и лиц  с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Настоящие правила приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и 

Реинжиниринга № 26» на 2020/2021 учебный год (далее - Правила приема) разработаны в 

соответствии с: 

1.2.1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.2.2. Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

1.2.3. Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

1.2.4. Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

1.2.5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 

2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (в применимой редакции); 

1.2.6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

декабря 2013 г. № 1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующих у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психических качеств»; 

1.2.7. Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 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»; 

1.2.8. Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 01 апреля 2013 года 

№ 297 «О совершенствовании порядка выдачи медицинскими организациями 

государственной системы здравоохранения города Москвы медицинских заключений о 

состоянии здоровья и рекомендаций по организации образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

1.2.9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 

1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития». 

1.2.10. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26 мая 2020 г. 

№ 264 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 учебный год».  

1.3. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом, осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

1.4. Прием поступающих на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее по тексту также – ОП СПО) в Колледж является 

общедоступным.  



 

1.5. Прием поступающих на ОП СПО в Колледж осуществляется на места: 

1.5.1. финансируемые за счет средств бюджета города Москвы в рамках контрольных 

цифр приема (далее – КЦП), определенных Департаментом образования и науки города 

Москвы (далее - Учредитель); 

1.5.2. по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.6. Прием в колледж для обучения по образовательным программам СПО 

осуществляется по заявлению поступающих, имеющих основное общее или среднее общее 

образование. 

1.7. Пункты 4.2, 4.4, 4.20, 5.3, 5.4, 6.2.2, 7.4, 7.6, 8.2, 8.3, 8.4. настоящего положения 

подлежат применению в случае принятия органами государственной власти РФ и/или г. 

Москвы мер, запрещающих или ограничивающих посещение образовательных организаций 

обучающимися и их родителями (законными представителями). В указанных случаях прием 

абитуриентов осуществляется с использованием дистанционных технологий (в удаленном 

режиме). При этом проведение вступительных испытаний осуществляется в единой форме 

(очной или дистанционной) для всех обучающихся. Прочие положения настоящего документа 

применяются в условиях дистанционной организации приема на обучение лишь постольку, 

поскольку они не противоречат особенностям осуществления деятельности в дистанционной 

форме.  

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА В КОЛЛЕДЖ 

 

2.1. Прием в Колледж на обучение по образовательным программам СПО на первый 

курс осуществляется приемной комиссией Колледжа (далее – приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является директор Колледжа. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 

Положением о ней. 

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

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь 

приемной комиссии, который назначается приказом директора Колледжа.   

2.4. Для организации и проведения вступительных испытаний по образовательным 

программам, требующим наличия у поступающих определенных творческих способностей, 

формируются предметные и апелляционные комиссии. Численный и персональный состав 

данных комиссий утверждается приказом директора Колледжа. Полномочия и порядок 

деятельности предметных и апелляционных комиссий определяются Положениями о них, 

которые принимаются в соответствии с уставом Колледжа и утверждаются приказом 

Директора. 

2.5. При приеме в Колледж обеспечивается соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии. 

2.6. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

2.7. Приемная комиссия размещается по адресу: г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, дом № 

26, стр. 1, тел. +7 (499) 653-70-77, официальный сайт – www.26kadr.mskobr.ru. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

3.1. Колледж объявляет прием на обучение по образовательным программам СПО на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности по соответствующим 

образовательным программам (лицензия серии 77Л01 № 0006368 рег. номер 035575 от 

30.10.2014 г., выдана Департаментом образования города Москвы, сроком - бессрочно). 
3.2. Колледж  знакомит  поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 

со своим уставом; с лицензией на осуществление образовательной деятельности; со 
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свидетельством о государственной аккредитации; с образовательными программами; с датой 

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

квалификации; с датой и программой проведения вступительных испытаний; с правилами 

подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых Колледжем 

самостоятельно; с правилами приема и регистрации заявлений на обучение по 

образовательным программам (бюджетные места в рамках КЦП) в электронном виде через 

Сайт Мэра города Москвы www.mos.ru в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет»; с согласием на обработку своих персональных данных, в том числе фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, дата и место рождения, данные о регистрации по месту 

жительства или по месту пребывания и фактическом месте проживания, телефонные номера, 

адреса электронной почты, фотография, образец личной подписи, данные о профессиональной 

подготовке и образовании, в информационных системах, базах и банках данных в порядке, 

установленном Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных»; с информацией  

об ответственности  за недостоверность  сведений, указываемых в заявлении  о приеме  и за  

подлинность  документов, подаваемых для поступления; особенностями проведения 

вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(при необходимости), согласием на психологическое сопровождение обучающегося. 

3.3. В целях информирования о приёме на обучение по ОП СПО Колледж размещает 

информацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт–www.26kadr.mskobr.ru),  

3.4. Колледж обязан обеспечить доступ в здание Колледжа к информации, размещённой 

на информационном стенде приёмной комиссии при условии отсутствия запретов или 

ограничений доступа, установленных органами государственной власти РФ и/или города 

Москвы, иными компетентными органами.  

3.5. Приемная комиссия Колледжа на официальном сайте www.26kadr.mskobr.ru и на 

информационном стенде размещает следующую информацию: 

3.5.1.  не позднее 01 марта: 

 правила приема в Колледж; 

 условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг; 

 перечень образовательных программ, по которым Колледж объявляет приём (c 

выделением форм получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная);  

 требования к уровню образования поступающих, которое необходимо для 

поступления (основное общее или среднее общее) на образовательную программу;  

 перечень вступительных испытаний; 

 информацию о формах проведения вступительных испытаний, проводимых 

Колледжем самостоятельно; 

 информацию об особенностях проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 правила приема и регистрации заявлений на обучение по образовательным 

программам (бюджетные места в рамках КЦП) в электронном виде через Сайт Мэра Москвы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 

 информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) при 

поступлении для обучения; 

3.5.2.   не позднее 01 июня: 

 общее количество мест для приема по каждой образовательной программе, в том 

числе по различным формам   получения образования; 

 количество мест по каждой образовательной программе, финансируемых за счет 

средств бюджета города Москвы; 

 количество мест по каждой образовательной программе по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 
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 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Колледжем самостоятельно; 

 информацию об отсутствии общежития; 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.6. Со дня начала приема документов для поступления на обучение приемная комиссия 

Колледжа на официальном сайте www.26kadr.mskobr.ru и на информационном стенде 

ежедневно размещает сведения о количестве поданных заявлений по каждой образовательной 

программе с выделением форм получения образования.  

3.7. Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование телефонов и раздела 

«Задать вопрос» на официальном сайте www.26kadr.mskobr.ru для ответов на обращения, 

связанные с приемом в Колледж.  

 

IV. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

4.1. Прием в Колледж на обучение по образовательным программам СПО на первый 

курс проводится по личному заявлению граждан, поданному в электронной форме. 

4.2.  Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 

приложением необходимых документов одним из следующих способов: 

1) через операторов почтовой связи общего пользования; 

2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов): 

посредством электронной почты организации или электронной информационной 

системы организации, в том числе с использованием функционала официального сайта 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - электронная 

информационная система организации) или иным способом с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами 

субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации (портал mos.ru). 

Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. При 

проведении указанной проверки организация вправе обращаться в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

4.3. Прием документов на первый курс начинается с 1 апреля 2020 г. Прием заявлений 

для поступления в Колледж на очную форму получения образования осуществляется до 15 

августа 2020 г., для обучения по образовательным программам 54.02.04 Реставрация, 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), 07.02.01 Архитектура, 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам), 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, 

требующих от поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, - до 10 августа 2020 г. 

4.4. Прием заявлений для поступления в Колледж на очную форму получения 

образования осуществляется до 25 августа 2020 г., для обучения по образовательным 

программам 54.02.04 Реставрация, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 07.02.01 Архитектура, 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), 35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство, требующих от поступающих определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, - до 15 августа 2020 г. 

4.5. При наличии свободных мест в Колледже прием документов на образовательные 

программы среднего профессионального образования продлевается до 25 ноября 2020 года.  

4.6. Прием заявлений на очную форму обучения на места, финансируемые за счет 

бюджета города Москвы, осуществляется через сайт Мэра Москвы в разделе «Услуги и 
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сервисы» на www.mos.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, 

указанные в п. 4.3. и 4.4.  

4.7. При подаче заявления (на русском языке) о приеме на обучение по образовательным 

программам в Колледж, поступающий предъявляет следующие документы: 

4.7.1. Граждане Российской Федерации: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

  оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документ об 

образовании и о квалификации. 

  6 фотографий. 

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

проживающие за рубежом: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии 

со ст. 10 Федерального закона от 25 июля 2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»,  

  оригинал документа (документов)  иностранного  государства  об образовании и 

(или)  документа об образовании и о квалификации (далее – документ иностранного 

государства об образовании), если  удостоверяемое указанным  документом образование 

признается в Российской Федерации  на уровне соответствующего  образования  в 

соответствии со ст.107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; (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 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 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом»; 

  6 фотографий. 

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

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 

(последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации. 

4.8. Поступающие помимо документов, указанных в п.4.6.1. и п. 4.6.2, вправе 

предоставить оригинал или ксерокопию (при одновременном представлении оригинала 

документа на обозрение работника приемной комиссии) документов, подтверждающих 

результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, 

заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с 

предъявлением его оригинала. Поступающие помимо документов, указанных в п. 4.6.1. и п. 

4.6.2, вправе предоставить ксерокопию документов, подтверждающих результаты 

индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную 

заказчиком целевого обучения. 

4.9. При параллельном обучении в ВУЗе и колледже абитуриент предоставляет копию 

документа об образовании, заверенную студенческим отделом кадров или иным аналогичным 

органом (отделом) ВУЗа, а также справку о прохождении обучения. 

4.10. Для поступления на обучение по образовательным программам профессиональной 

подготовки, адаптированных для лиц с нарушениями, связанными с интеллектуальным 

развитием, необходимо предоставить заключение Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии (до 18 лет) или медицинское заключение о состоянии здоровья (для 

лиц старше 18 лет) и рекомендациях по организации образовательного процесса в 

государственных образовательных организациях города Москвы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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4.11. При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний – инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно – 

документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания специальных условий. 

4.12. В заявлении поступающий указывает следующие сведения: 

4.12.1. фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

4.12.2. дата рождения; 

4.12.3.  реквизиты документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан документ; 

сведения об адресе регистрации по месту жительства или месту пребывания, контактные 

данные (телефон, электронная почта); 

4.12.4.  сведения   о предыдущем уровне образования и документе об образовании и 

(или) квалификации, его подтверждающем; 

4.12.5.  образовательную программу, для обучения по которой он планирует поступить в 

Колледж, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках КЦП, 

мест по договорам об оказании платных образовательных услуг); 

4.12.6.  необходимость создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья. 

4.13. При поступлении на обучение по специальностям, входящим 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. № 697, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности. 

4.14. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) поступающего с копией лицензии Колледжа 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложением). Факт ознакомления заверяется личной подписью 

поступающего.  

4.15. Подписью поступающего   заверяется также следующая информация: 

 получение среднего профессионального образования по подготовке специалистов 

среднего звена или квалифицированных рабочих служащих впервые (в зависимости от 

программы обучения, на которую подает заявление поступающий); 

 ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой   предоставления оригинала документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации; 

 согласие на обработку своих персональных данных, в том числе фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, дата и место рождения, данные о регистрации по месту 

жительства или месту пребывания и фактическом месте проживания, телефонные номера, 

адреса электронной почты, фотография, образец личной подписи, профессиональной 

подготовке и образовании, в информационных системах, базах и банках данных в порядке, 

установленном Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных»;  

 ознакомление поступающего с правилами приема на 2020/2021 учебный год. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные в соответствующей форме и (или) сведения, не соответствующие 

действительности, приемная комиссия возвращает документы поступающему. 

4.16. Поступающие вправе направить 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, документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами приема. 



 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в Колледж не позднее 

сроков, установленных пунктами 4.2 - 4.5 Правил приема.  Лица, поступающие в рамках КЦП 

на места, финансируемые за счет бюджета города Москвы, подают заявление в электронном 

виде через сайт Мэра Москвы www.mos.ru в разделе «Услуги» через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

4.17. При личном предоставлении поступающими оригинала документа об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации копии указанных документов 

удостоверяются работником приемной комиссии Колледжа, имеющим соответствующие 

полномочия. Взимание платы за удостоверение копий не допускается. 

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

документы.  

4.19. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о 

приеме документов. 

4.20. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме через 

операторов почтовой связи общего пользования, включая возврат заявления о приеме в связи с 

представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные 

сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется через 

операторов почтовой связи общего пользования и (или) с использованием дистанционных 

технологий. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме посредством 

электронной почты организации, включая возврат заявления о приеме в связи с 

представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные 

сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется с 

использованием указанной электронной почты. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме посредством 

электронной информационной системы организации или иным способом с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая возврат заявления о 

приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих 

недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться, 

осуществляется с использованием дистанционных технологий. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме с использованием 

функционала (сервисов) региональных порталов государственных и муниципальных услуг 

осуществляется с использованием указанного функционала (сервисов). Возврат заявления о 

приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, подача поступающим 

уведомления о намерении обучаться осуществляются организацией с использованием 

дистанционных технологий. 

4.21. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо подложные 

документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

4.22. По письменному заявлению поступающий, его родитель (законный представитель), 

при предъявлении подтверждающего документа, либо доверенное лицо поступающего, по 

нотариально заверенной доверенности, имеют право забрать оригинал документа об 

образовании и другие документы, предоставленные поступающим. Документы возвращаются 

в день подачи заявления.  

 

V. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ КОЛЛЕДЖЕМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО 
 

5.1. Колледж проводит вступительные испытания по образовательным программам 

54.02.04 Реставрация, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 07.02.01 Архитектура, 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство, 42.02.01 «Реклама» для выявления наличия и уровня 

у поступающих определенных творческих способностей (далее – вступительные испытания). 



 

Для проведения вступительных испытаний утверждается состав предметной комиссии, 

которая действует на основании Положения.  

5.2. Вступительные испытания проводятся в письменной и устной формах.  

5.3. Вступительные испытания могут проводиться дистанционно, с использованием 

электронных технологий информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

письменной и устной формах. 

5.4. В случае, указанном в п. 5.3, процедура идентификации личности поступающего во 

время проведения вступительного испытания производится с применением дистанционных 

технологий; подтверждаются персональные данные поступающего (фамилия, имя, отчество, 

сверяется фотография). 

5.5. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. Успешное 

прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающего 

определенных творческих способностей, необходимых для обучения по соответствующим 

образовательным программам. 

5.6. Оценка «зачет» или «незачет» устанавливается согласно количества баллов, 

необходимых для прохождения вступительного испытания и подведения итогов 

вступительного испытания, и определяются Программами проведения вступительных 

испытаний по соответствующей специальности. 

5.7. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем приемной 

комиссии или его заместителем и доводится до сведения поступающих не позднее 1 июня 

2020 года путем размещения на официальном сайте и информационном стенде. 

5.8. Поступающие, забравшие документы после завершения приема документов, не 

прошедшие вступительные испытания или не явившиеся на вступительные испытания по 

неуважительной причине, лишаются права быть зачисленными в Колледж.  

5.9. Поступающие, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь, ДТП или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к 

сдаче пропущенного испытания с другой группой. 

5.10. Поступающие, не явившиеся на вступительное испытание без уважительной 

причины, не допускаются к повторной сдаче вступительного испытания. 

5.11. В случае болезни поступающий обязан до начала вступительного испытания 

известить приемную комиссию о неявке с последующим документальным подтверждением. 

5.12.  В случаях, когда абитуриент подает заявления на несколько программ обучения, 

требующих проведения вступительного испытания, обучающийся проходит вступительное 

испытание один раз, при условии, что задания вступительных испытаний совпадают. В 

указанном случае осуществляется перезачет баллов вступительного испытания.  
 

VI. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

6.1. Колледж обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее вместе - 

поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). 

6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих 

требований: 

6.2.1. 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; 

6.2.2.  вступительные испытания с применением дистанционных технологий для 

инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями здоровья проводятся в порядке, 

аналогичном порядку проведения испытаний для поступающих, не имеющих ограничений; 



 

6.2.3. присутствие ассистента из числа работников Колледжа или привлеченных лиц, 

оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с экзаменатором); 

6.2.4. поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

6.2.5. материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

6.3. Создание специальных условий при проведении вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется на основании 

личного заявления поступающего, медицинского заключения (Приложение № 3 к приказу 

Департамента здравоохранения города Москвы от 01.04.2013 г. № 297). 

 

 

VII. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

 

7.1. По результатам вступительного испытания, проводимого Колледжем 

самостоятельно, поступающий имеет право подать письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного 

испытания и (или) о несогласии с его результатами (далее – апелляция) и (или) полученной 

оценкой результатов вступительного испытания. 

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность результатов вступительного 

испытания. 

7.3. Апелляция подается поступающим лично или через своего представителя (на 

основании нотариально заверенного документа) на следующий день после объявления 

результатов вступительного испытания.  При этом поступающий имеет право ознакомиться со 

своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, установленном 

Колледжем. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

7.4. Отсканированный (сфотографированный) экземпляр заявления на апелляцию 

направляется поступающим на следующий день после объявления результатов 

вступительного испытания на электронный адрес priem@26kadr.ru, при этом поступающий 

имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, 

дистанционно, с использованием электронных технологий информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в порядке, установленном Колледжем. Приемная 

комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

7.5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня 

ее подачи.  

7.6. Рассмотрение апелляции проводится дистанционно, с применением электронных 

технологий информационно- телекоммуникационной сети Интернет, не позднее следующего 

рабочего дня после дня ее подачи. 

7.7. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. С 

несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из 

родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в 

соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

7.8. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение о 

результате вступительного испытания. 

7.9. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом 
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решение апелляционной комиссии доводится до сведения, поступающего (доверенного лица) 

под подпись.  
 

VIII. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 
 

8.1. Поступающий представляет в Приемную комиссию Колледжа оригинал документа 

об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации до 17 августа 2020 г.  

8.2. После получения заявления о приеме организация в электронной форме или с 

помощью операторов почтовой связи общего пользования информирует поступающего о 

необходимости для зачисления в организацию представить уведомление о намерении 

обучаться и о сроках его представления. 

8.3. Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем способом, которым 

было подано заявление о приеме. 

В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано: 

1) обязательство в течение первого года обучения: 

представить в организацию оригинал документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при 

обучении по специальностям, входящим в перечень специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования), в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности 

или специальности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 августа 2013 г. № 697  (далее - медицинские осмотры); 

2) подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о намерении 

обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

8.4. При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 

медицинского осмотра осуществляется перевод обучающегося по его заявлению на другую 

специальность, не связанную с наличием медицинских противопоказаний, в той же 

организации при наличии свободных мест или в другую организацию на имеющиеся 

свободные места с сохранением условий обучения (за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или 

за счет средств физических и (или) юридических лиц). 

8.5. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по 

результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную организацию 

осуществляется до 01 декабря 2020 г. 

8.6. 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. Приказ размещается на следующий рабочий день 

после издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 

Колледжа. 

8.7. В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно 

прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет бюджета города Москвы, 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. 

8.7.1. 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 соответствии со средним баллом, 

рассчитанным как средняя арифметическая по всем общеобразовательным предметам, 

указанным в представленных документах об образовании (округление среднего балла 

осуществляется до 2 знаков после запятой, с использованием метода математического 

округления). 

8.7.2. 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. 

8.7.3. При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

8.7.4. При приеме на обучение по образовательным программам СПО Колледжем 

учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

   победители и призеры 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 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» (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); 

   наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс»; 

   наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо 

международной организацией «WorldSkills International». 

8.7.5. При прочих равных условиях преимущественное право на зачисление имеют 

следующие лица: 

  инвалиды, сироты, дети из многодетных семей; 

 выпускники подготовительных курсов Колледжа; 

 абитуриенты, прошедшие обучение в ГБПОУ «26 КАДР» по образовательным 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих в 

рамках проекта «Профессиональное обучение без границ», предоставившие соответствующий 

документ об обучении; 

  абитуриенты, имеющие более высокую оценку освоения учебного предмета «Русский 

язык»; 

  абитуриенты, имеющие более высокую оценку освоения учебного предмета 

«Алгебра»; 

  абитуриенты, имеющие более высокую оценку освоения учебных предметов, 

приоритетных для отделений колледжа в указанном порядке: 

 «Инженерные системы и благоустройство» - «Физика», «Химия».  

«Реставрация и деревообработка» - «Химия», «Обществознание», «Искусство». 

«Ресурсосберегающие и химические технологии» - «Химия», «Физика». 

«Логистика, право и современные технологии» - «Обществознание», «География». 

«Промышленное и гражданское строительство» - «Физика», «Обществознание». 

«Архитектура и Дизайн» - «Геометрия», «Обществознание». 

«Реставрация и деревообработка» - «Химия», «Обществознание». 



 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство» - «Физика», «География». 

«Прикладной дизайн и отделочные технологии» - «Геометрия», «Обществознание». 

8.8. По окончании приема, приемная комиссия Колледжа на официальном сайте 

www.26kadr.mskobr.ru и на информационном стенде размещает полные пофамильные списки 

лиц, рекомендованных к зачислению. 

8.9. Отказано в зачислении может быть по причинам: 

8.9.1. Не предоставления оригиналов документов в установленные сроки; 

8.9.2. Отрицательного результата вступительных испытаний (в случае их проведения); 

8.9.3. Недостаточного уровня результатов освоения поступающими образовательных 

программ основного общего или среднего общего образования; 

8.9.4. Недостоверности сведений, указанных в заявлении поступающего.  

8.10. Поступающие, не получившие право зачисления на обучение за счет средств 

бюджета города Москвы, имеют право на обучение по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. Зачисление осуществляется после заключения 

между колледжем и обучающимся (законным представителем обучающегося) договора на 

оказание платных образовательных услуг и осуществления платежа за образовательные 

услуги в размере, установленном в договоре. 

 

IX. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРАВИЛ ПРИЕМА 

9.1. Настоящие Правила рассматривается и согласовывается Управляющим советом 

колледжа и утверждается приказом директора Колледжа. 

9.2. Действие настоящих Правил прекращается с момента согласования Управляющим 

советом Колледжа и утверждения приказом директором Колледжа новых Правил приема 

ГБПОУ «26 КАДР» на новый учебный год. 


