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Условия приема
(из Правил приема 2021-2022 гг.)

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила приема в Автономную некоммерческую
организацию профессионального образования «Московский областной
гуманитарно-социальный

колледж»

по

образовательным

программам

среднего профессионального образования (далее – Правила приема)
регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных
граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих
за рубежом (далее соответственно – граждане, лица, поступающие), на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования по профессиям, специальностям среднего профессионального
образования

(далее

-

образовательные

программы),

реализуемым

в

Автономной некоммерческой организации профессионального образования
«Московский областной гуманитарно-социальный колледж» (далее – Колледж
или

«Московский

областной

гуманитарно-социальный

колледж»)

в

соответствии с лицензией, 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. Прием на обучение в Колледж осуществляется по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
1.3. Настоящие Правила приема в Колледж на 2021/2022 учебный год
составлены на основании: Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Федерального закона от 24 мая 1999
г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом»; Федерального закона от 27.07. 2006 № 152ФЗ «О персональных данных»; Постановления Правительства РФ от
14.08.2013 № 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»;

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; Приказа
Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. № 457 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального

образования»;

Методических

рекомендаций

по

организации приемной кампании лиц с ограниченными возможностями
здоровья

и

инвалидностью

профессионального

на

образования

обучение
и

по

программам

профессионального

среднего
обучения,

утвержденных Минобрнауки России от 18.05.2017 г. № 06-517; лицензии на
осуществление образовательной деятельности от 09.07.2019 г. № 78078 (на
бланке серия 50Л01 № 0009958), выданной Министерством образования
Московской области; свидетельства о государственной аккредитации от
13.12.2019 г. № 4508 ( на бланке серия 50А01 № 0000246), выданного
Министерством образования Московской области; Устава Колледжа.
1.4. Прием в Колледж для обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц,
имеющих основное общее или среднее общее образование, на основании
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
1.5. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление
полученных в связи с приемом персональных данных поступающих в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
области персональных данных.
1.6. Условиями приема в Колледж на обучение по образовательным
программам

среднего

профессионального

образования

гарантированы

соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих,

соответствующий

уровень

образования,

наиболее

способных

и

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего
уровня и соответствующей направленности лиц.
1.7. В случае, если численность поступающих превышает установленное
количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг,
то при приеме на обучение учитываются результаты освоения поступающими
образовательных программ основного общего или среднего общего
образования, указанного в представленных поступающими документах об
образовании.

А

также

рассматриваются

результаты

индивидуальных

достижений, сведения о которых поступающий имеет право предоставить при
приеме.
1.8. Прием на обучение в «Московский областной гуманитарносоциальный колледж» по образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ или местных
бюджетов не предусмотрен.

