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1. Общиеправила
1.1. НастоящиеПравилаприемана обучениепо образовательным

программам среднегопрофессиональногообразования(далее - Правила)

регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных
граждан, лиц безгражданства, в том числе соотечественников,проживающих

— соответственно граждане, лица, поступающие), наза рубежом(далее
обучениепо образовательнымпрограммамсреднего профессионального
образованияпо профессиям, специальностям среднегопрофессионального
образования(далее образовательныепрограммы) в областное
государственное автономное профессиональноеобразовательное
учреждение«Ульяновскийавиационныйколледж — Межрегиональныйцентр
компетенций»(далее — ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК»), за счет бюджета
Ульяновской области, по договорамоб образовании,заключаемым при
приеме на обучениеза счет средствфизическихи (или) юридическихлиц
(далее - договороб оказании платных образовательныхуслуг) в 2023-2024

учебногогоду.
Приеминостранныхгражданна обучениев ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК>>

осуществляетсяза счет бюджетныхассигнованийфедеральногобюджета,

бюджетовсубъектовРоссийской Федерацииили местных бюджетовв
соответствии с международными договорами Российской Федерации,

федеральнымизаконами или установленнойПравительствомРоссийской
Федерацииквотой на образованиеиностранных граждан в Российской
Федерации, а также по договорамоб оказании платных образовательных
услуг.

Настоящиеправиларазработаныв соответствии с:
- Федеральнымзаконом от 29декабря2012 N2 273-ФЗ «Обобразовании

в РоссийскойФедерации»;
Федеральнымзаконом от 27 июля 2006 М2152-ФЗ «О персональных

данных»;
- ПостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот 17 ноября

2015 г. N2 1239 «Об утвержденииПравилвыявления детей, проявивших
выдающиеся способности, сопровожденияи мониторингаих дальнейшего
развития»;

- ПостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот 14 августа
2013 N2 697 «Об утвержденииперечня специальностейи направлений
подготовки, при приемена обучение,по которымпоступающиепроходят
обязательныепредварительныемедицинские осмотры (обследования) в

порядке, установленном при заключении трудового договора или

служебногоконтрактапо соответствующейдолжности или специальности»;
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ПриказомМинистерствапросвещения Российской Федерацииот
02.09.2020 г. N2457 утвержденииПорядкаприема на обучениепо
образовательнымпрограммамсреднегопрофессиональногообразования»;

ПриказомМинистерствапросвещения РоссийскойФедерацииот
16.03.2021 г. N2100 «О внесении измененийв Порядокприеманаобучениепо
образовательнымпрограммамсреднего профессиональногообразования,

утвержденныйприказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации
от ()2 сентября2020 г. N9457»

ПриказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот
20.10.2022 г. N2915 «О внесении измененийв Порядокприеманаобучениепо

образовательнымпрограммамсреднегопрофессиональногообразования,

утвержденныйприказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации
от 2 сентября200 г. N9457»

Уставом областного государственного
профессиональногообразовательногоучреждения

автономного
«Ульяновского

авиационного колледжа — Межрегиональногоцентра компетенций»,

утвержденногоМинистерствомобразованияи науки Ульяновскойобласти,
распоряжениеN2 1025-р от 16.05.2016 г.

- Изменениямив устав областногогосударственногоавтономного
профессиональногообразовательногоучреждения «Ульяновского

Межрегиональногоцентра компетенций»,авиационного колледжа
утверждены распоряжениемМинистерствомпросвещения и воспитания
УльяновскойобластиN21545-р от 26.10.2020 г.

- Изменениямив устав областногогосударственного автономного
профессиональногообразовательногоучреждения «Ульяновского
авиационного колледжа — Межрегиональногоцентра компетенций»,

утвержденыраспоряжениемМинистерствомпросвещения и воспитания
УльяновскойобластиN21617-р от 29.07.2022 г.

- Лицензиина осуществлениеобразовательнойдеятельности
- Свидетельствомо государственнойаккредитации
1.2. Правилаприема в ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК»на обучениепо

образовательнымпрограммамустанавливаются в части, не урегулированной
об образовании, ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК»,законодательством

самостоятельно
1.3. Приемв ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК»лиц для обученияпо

образовательнымпрограммамосуществляетсяпо заявлениям лиц, имеющих
основное общееили среднееобщееобразование.
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Часть 9 статьи 55 Федеральногозакона от 29 декабря2012 г. М2273-ФЗ «Об образованиив Российской
Федерации»(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N253, ст. 7598).
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1.4. Приемна обучениепо образовательнымпрограммамза счет

бюджетаУльяновскойобластии на места с полным возмещением затрат (по

договорам об оказании платных образовательныхуслуг) является
общедоступным, если иное не предусмотреноФедеральнымзакона от 29

декабря2012 N2 273-ФЗ «Обобразованиив РоссийскойФедерации»
1.5. ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК»вправеосуществлятьв соответствии с

законодательством РоссийскойФедерациив областиобразованияприемсверх
установленныхконтрольныхцифрприемадля обученияпо договорамоб
оказании платных образовательныхуслуг.

1.6. ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК»осуществляетв 2023 году прием
студентов на обучениепо образовательнымпрограммам среднего
профессиональногообразованияпо профессиями специальностям очного и

заочного формобученияна базе основного общегообразованияи или

среднегообщегообразования
1.6.1. Планируемыйприемобучающихсяв 2023 годуза счет бюджета

Ульяновскойобласти
Коды

специаль-
ности/

п о ессии

09.02.07

09.02.07

09.02.07

09.02.07

15.02.16

15.02.16

23.02.05

23.02.07

Наименование
специальности
[профессии

Информационные
системы и

амми ование

Информационные
системы и

о амми ование

Информационные
системы и

о амм ование

Информационные
системы и

программирование
(Для лиц с особыми
образовательными
пот ебностями)
Технология
машинос оения
Технология
машинос оения
Эксплуатация
транспортного
электрооборудования
и автоматики (по
видам транспорта, за
исключением
водного)
Техническое
обслуживаниеи

ремонтдвигателей,
систем и агрегатов
автомобилей

База Срок
обученияобучения

Специальности

Форма
обучения

очная

очная

очная

очная

очная

заочная

очная

очная

Колич Квалификация

9 кл

11 кл

9 кл

9 кл

9 кл

11 кл

9 кл

9 кл

З года
4 месяца

2 года
4 месяца

З года
10 месяцев

З года
10 месяцев

З года
4 месяца
З года
10 месяцев
З года

месяцев

З года
10 месяцев

4

ество
мест

25

25

25

15

25

25

25

25

программист

программист

разработчиквеби

мультимедийных
иложений

разработчиквеби
мультимедийных
приложений

техник-технолог

техник-технолог

техник
электромеханик

специалист



23.02.07

25.02.03

25.02.06

25.02.06

25.02.08

35.02.16

38.02.оз

15.01.05

15.01.32

15.01.35

23.01.17

24.01.01

43.01.09

Техническое
обслуживаниеи

ремонт двигателей,

систем и агрегатов
автомобилей
Техническая
эксплуатация
электрифицированных
и пилотажно-
навигационных
комплексов

Производствои

обслуживание
авиационнойтехники

Производствои

обслуживание
авиационнойтехники

Эксплуатация
беспилотных
авиационных систем

Эксплуатацияи
ремонт
сельскохозяйственной
техники и
обо дования

Операционная
деятельность в

логистике

Сварщик(ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки)

Операторстанков с

программным
управлением

Мастерслесарных
работ

Мастерпо ремонтуи
обслуживанию
автомобилей

Слесарь-сборщик
авиационнойтехники

Повар, кондитер

11 кл

9 кл

9 кл

ll кл

9 кл

9 кл

9 кл

П

9 кл

9 кл

9 кл

9 кл

2 года
1 0 месяцев

2 года
10 месяцев

2 года
10 месяцев

З года
10 месяцев

З года
10 месяцев

З года
10 месяцев

2 года
10 месяцев

о ессии
Г год
10 месяцев

год
10 месяцев

1 год
10 месяцев

1 год
10 месяцев

1 год
месяцев

З года
10 месяцев
5

очная

очная

очная

заочная

очная

очная

очная

очная

очная

очная

очная

очная

очная

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

специалист

техник

техник по
производству
авиационной
техники
техник по
производству
авиационной
техники
оператор
беспилотных
летательных
аппа атов

техник-механик

операционный
логист

сварщикручной
дуговойсварки
плавящимся
электродом
сварщикчастично
механизированно
й сварки
плавлением
операторстанков
с программным
управлением
станочник
широкого
о иля

слесарь-
инструментальщи
к. слесарь
механосборочных
работ, слесарь-
емонтник
слесарьпо
ремонту
автомобилей
водитель
автомобиля

слесарь-сборщик
авиационной
техники
Повар, кондитер



1.6.2. Планируемыйприемобучающихсяв 2023 году на основании
договоровоб оказании платных образовательныхуслуг

Коды
специаль-
ности/

п о ессии

09.02.07

09.02.07

38.02.01

38.02.оз

40.02.01

23.01.17

43.01.09

Наименование
специальности
[профессии

Информационные
системы и

о амм ование
Информационные
системы и

о амм ование
Экономика и
бухгалтерскийучет
(поо аслям)

Операционная
деятельность в

логистике

Правои организация
социального
обеспечения

Мастерпо ремонтуи
обслуживанию
автомобилей

Повар, кондитер

База Срок Форма Колич Квалификация
обучения обученияобучения ество

мест

Специальности
9 кл

9 кл

9 кл

9 кл

9 кл

П
9 кл

9 кл

З года
4 месяца

3 года
10 месяцев

2 года
10 месяцев

2 года
10 месяцев

2 года
10 месяцев

о ессии
1 год
10 месяцев

З года
10 месяцев

очная

очная

очная

очная

очная

очная

очная

25

25

25

25

25

25

25

программист

разработчиквеби
мультимедийных
иложений

бухгалтер

операционный
логист

юрист

слесарьпо
ремонту
автомобилей
водитель
автомобиля
Повар, кондитер

1.7. ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК»осуществляетобработкуполученных
в связи с приемом в ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК»персональныхданных,
поступающихв соответствии с требованиямизаконодательства Российской
Федерациив областиперсональныхданных.

2

1.8. Условиямиприемана обучениепо образовательнымпрограммам
гарантированысоблюдениеправа на образованиеи зачисление из числа
поступающих, имеющих соответствующийуровеньобразования,наиболее
способныхи подготовленных к освоению образовательнойпрограммы
соответствующегоуровняи соответствующейнаправленностилиц.

II. Организацияприема на обучениев ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК»2.1 Организацияприема на обучениепо образовательным
программамосуществляетсяприемнойкомиссиейОГАПОУ «УАвиаК-МЦК»(далее -

приемнаякомиссия).

Председателемприемнойкомиссии является директор ОГАПОУ
«УАвиаК-МЦК».
2
Федеральныйзакон от 27 июля 2006г. NQ 152-ФЗ «О персональных данных (Собрание законодательства

РоссийскойФедерации, 2006, мез , ст.З451 ; 2020, N217 ст.2701).
з Часть 6 статьи 55 Федеральногозакона N2 273-ФЗ образованиив РоссийскойФедерации»(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N253, ст. 7598).
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2.2 Состав, полномочия и порядокдеятельности приемнойкомиссии
регламентируютсяположением о ней, утвержденнымдиректоромОГАПОУ
«УАвиаК-МЦК».

2.3 Работуприемнойкомиссии и делопроизводство, а также личный
прием поступающих и их родителей(законных представителей) организует
ответственный секретарь приемнойкомиссии, которыйназначается
директоромОГАПОУ «УАвиаК-МЦК».

2.4 При приеме в ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК»обеспечиваются
соблюдениеправ граждан в области образования, установленных
законодательством Российской Федерации, гласность и открытостьработы
приемнойкомиссии.

2.5 С целью подтверждения достоверности документов,
представляемыхпоступающими, приемнаякомиссия вправе обращатьсяв

соответствующиегосударственные(муниципальные) органыи организации.

III.Организацияинформированияпоступающих
3.1. ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК»объявляет прием граждан для

обучениятолько по образовательнымпрограммам, на которые имеется
лицензия на осуществлениеобразовательнойдеятельности.

3.2. ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК»обязаноознакомить поступающегои
(или) его родителей(законных представителей) со своим уставом, с лицензией
на осуществлениеобразовательнойдеятельности, со свидетельством о

государственнойаккредитации, правилами внутреннего распорядка
обучающихся.3.3. В целях информированияо приеме на обучениеОГАПОУ
«УАвиаК-МЦК»размещает информациюна официальномсайте в

информационно-телекоммуникационнойсети ”Интернет”(далее
официальныйсайт), а также обеспечиваетсвободныйдоступ в здание
колледжа к информации,размещеннойна информационномстенде (табло)

приемнойкомиссии и (или) в электроннойинформационнойсистеме (далее

вместе - информационныйстенд).
3.4. Приемнаякомиссия на официальномсайте колледжа и

информационномстенде до начала приемадокументовразмещаетследующую
информацию:3.4.1. Не позднее 1 марта:

Правилаприема на обучениепо образовательнымпрограммам
среднего профессиональногообразованияв областное государственное
автономное профессиональноеобразовательноеучреждение«Ульяновский
авиационныйколледж — Межрегиональныйцентркомпетенций»;

условия приемана обучениепо договорамоб оказании платных
образовательныхуслуг;

перечень специальностей(профессий), по которым ОГАПОУ
«УАвиаК-МЦК»объявляет прием в соответствии с лицензиейна
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осуществлениеобразовательнойдеятельности (с указаниемформполучения
образования(очная, заочная);

требованияк уровню образования, которое необходимодля
поступления (основное общееили среднееобщееобразование);

информациюо вступительныхиспытаниях
информациюо необходимости(отсутствии необходимости)

прохожденияпоступающими обязательногопредварительногомедицинского
осмотра(обследования);

3.4.2. Не позднее 1 июня:

общееколичество мест для приема по каждойспециальности
(профессии), в том числе по различнымформамобучения;

количество мест, финансируемыхза счет бюджетныхассигнований
федеральногобюджета, бюджетовсубъектовРоссийскойФедерации,местных
бюджетовпо каждойспециальности (профессии), в том числе по различным
формамобучения;

количество мест по каждойспециальности (профессии) по договорам
об оказании платных образовательныхуслуг, в том числе по различным
формамобразования;

образецдоговораобоказании платных образовательныхуслуг;
информациюо наличии общежитияи количестве мест в общежитиях,

выделяемых для иногороднихпоступающих.
3.5. В период приемадокументовприемнаякомиссия ежедневно

размещаетна официальномсайте колледжа и информационномстенде
приемнойкомиссии сведения о количестве поданных заявленийпо каждой
специальности (профессии) с указаниемформполученияобразования(очная,
заочная).

Приемнаякомиссия ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК»обеспечивает
функционированиеспециальных телефонныхлиний и раздела на

официальномсайтеобразовательнойорганизациидля ответов на обращения,
связанные с приемомв ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК».

IV.Приемдокументов от поступающих
4.1. Приемв ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК»по образовательным

программампроводитсяна первыйкурспо личномузаявлению граждан.
Срокиприемадокументов:
— на очную формуобученияс 1 июня до 15 августа; при наличии

свободныхмест в ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК»приемдокументовпродлевается
до 25 ноябрятекущегогода;

— на заочнуюформуобучения— с 1 июня по 15 сентября;при наличии
свободныхмест в ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК»приемдокументовпродлевается
до 25 ноябрятекущегогода.4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в

образовательныеорганизации поступающийпредъявляет следующие
документы:
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4.2.1. ГражданеРоссийскойФедерации:
оригинал или копию документов, удостоверяющихего личность,

гражданство, кромеслучаев подачи заявления с использованием функционала
федеральнойгосударственнойинформационнойсистемы ”Единыйпортал
государственныхи муниципальных услуг (функций)4 (далее ЕПГУ);

оригиналили копию документаобобразованиии (или) документаоб
образованиии о квалификации, кроме случаев подачи заявления с

использованием функционалаЕПГУ;
в случае подачи заявления с использованием функционалаЕПГУ:

копию документаоб образованиии (или) документаоб образованиии о

квалификацииили электронныйдубликатдокументаобобразованиии (или)
документаоб образованиио и квалификации, созданныйуполномоченным
должностным лицом многофункциональногоцентра предоставления
государственных и муниципальных услуг и заверенныйусиленной
квалифицированнойэлектроннойподписью уполномоченногодолжностного
лица многофункциональногоцентра предоставления государственныхи
муниципальных услуг (далее электронныйдубликатдокумента об
образованиии (или) документаобобразованиии о квалификации);

4 фотографии.4.2.2 Иностранныеграждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающиеза рубежом:

копию документа, удостоверяющеголичность поступающего, либо
документ, удостоверяющийличность иностранногогражданинав Российской
Федерации;

оригинал документа (документов) иностранного государства об
образованиии (или) документа об образованиии о квалификации, если
удостоверяемоеуказаннымдокументомобразованиепризнаетсяв Российской
Федерациина уровне соответствующегообразованияв соответствии со

5статьей 107 Федеральногозакона «Обобразованиив РоссийскойФедерации»(в случае, установленномФедеральнымзаконом «ОбобразованииРоссийской
Федерации», - также свидетельство о признаниииностранногообразования);

заверенныйв порядке, установленном статьей 81 Основ
законодательства РоссийскойФедерациио нотариатеот 1 1 февраля1993 г. N2
4462-16, перевод на русскийязык документаиностранногогосударстваоб
образованиии приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в которомвыдан такойдокумент)

копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежностьсоотечественника, проживающего за рубежом, к группам,

Постановление ПравительстваРоссийской Федерацииот 24 октября2011 г. N9861 ”О федеральных
государственных информационныхсистемах, обеспечивающихпредоставление в электроннойформе
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, NQ44, ст.6274; 2022, N235, ст.6081).
5

Собраниезаконодательства Российской Федерации, 2012, N253, ст. 7598; 2019, N230, ст.4134
6

ВедомостиСъезданародныхдепутатовРоссийскойФедерациии ВерховногоСовета Российской
Федерации, 1993, N910, ст.З57
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предусмотреннымпунктом 6 статьи 17 Федеральногозакона от 24 мая 1999 г.
.N2 99-ФЗ ”Огосударственнойполитике РоссийскойФедерациив отношении
соотечественников за рубежом”7

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

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в

РоссийскойФедерации.
4.3. В связи с введением в среднейшколе двенадцатибалльной

системы оценок в Украинеи десятибалльнойсистемы оценок в Республике
Беларусьи РеспубликеМолдова, на основании письма Министерства
ОбразованияРоссийскойФедерацииот 26 июня 2003 года N2 25-55-517 «О
соответствии украинских, белорусскихи молдавских оценок российским»
переводоценок осуществляетсяследующимобразом:

«6»,
«1»,
Рес

«5»,

4.2.2

Ук аина
«10», «11», «12»

РеспубликаБела усь
«9», «10»,

бликаМолдова
«10»

«6»

Россия
«5»

«з»
«не довлетво ительно»

Россия
«5»

«з»
Россия
«5»

«з»
«не довлетво ительно»

4.4. Поступающиепомимо документов, указанныхв пунктах 4.2.1 -

настоящих Правилприема, вправепредоставитьоригиналили копию
документов:

подтверждающихфактпринадлежности однойиз категорийлиц:1) дети-сиротыи дети, оставшиеся безпопечения родителей, а также
лица из числа детей-сироти детей, оставшихся безпопечения родителей;2) дети-инвалиды, инвалиды и II групп;

З) гражданев возрастедо двадцати лет, имеющие только одного
родителя - инвалида группы, если среднедушевойдоход семьи ниже

7

Собраниезаконодательства РоссийскойФедерации, 1999, N222, ст. 2670, 2013, N230, ст. 4036
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величины прожиточного минимума, установленного в субъектеРоссийской
Федерациипо местужительствауказанныхграждан;

4) граждане, которые подверглись воздействиюрадиации вследствие
катастрофына ЧернобыльскойАЭС и на которых распространяется
действиеЗаконаРоссийской Федерацииот 15 мая 1991 года N 1244-1 ”О
социальнойзащите граждан, подвергшихсявоздействиюрадиациивследствие
катастрофына ЧернобыльскойАЭС”;

5) дети военнослужащих, погибшихпри исполнении ими обязанностей
военной службыили умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)

либо заболеваний, полученныхими при исполнении обязанностейвоенной
службы, в том числе при участии в проведенииконтртеррористических
операцийи (или) иных мероприятийпо борьбес терроризмом;

6) дети умерших (погибших) ГероевСоветского Союза, Героев
РоссийскойФедерациии полных кавалероворденаСлавы;

7) дети сотрудниковорганов внутреннихдел, Федеральнойслужбы
войск национальнойгвардииРоссийскойФедерации, учрежденийи органов
уголовно-исполнительнойсистемы, органов принудительногоисполнения

противопожарнойслужбыРоссийской Федерации, федеральной
Государственнойпротивопожарнойслужбы, органов по контролю за

оборотомнаркотическихсредств и психотропныхвеществ, таможенных
органов, Следственногокомитета Российской Федерации, погибших
(умерших) вследствие увечья или иного поврежденияздоровья, полученных
ими в связи с выполнением служебныхобязанностей, либо вследствие
заболевания, полученногоими в периодпрохожденияслужбыв указанных
учрежденияхи органах, и дети, находившиеся на их иждивении;

8) дети прокурорскихработников, погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период
прохождения службыв органах прокуратуры либо после увольнения
вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной
деятельностью;

9) военнослужащие, которыепроходятвоеннуюслужбупо контрактуи
непрерывнаяпродолжительностьвоенной службыпо контракту которых
составляет не менее трехлет, а также граждане, прошедшиевоеннуюслужбу
по призыву и поступающиена обучениепо рекомендациямкомандиров,
выдаваемым гражданамв порядке, установленномфедеральныморганом
исполнительной власти и федеральнымгосударственныморганом, в которых
федеральнымзаконом предусмотренавоенная служба;1 О) граждане, проходившиев течение не менее трехлет военнуюслужбу
по контрактув ВооруженныхСилахРоссийскойФедерации,другихвойсках,
воинских формированияхи органахна воинских должностях и уволенныес
военной службыпо основаниям, предусмотреннымподпунктами
пункта 1, подпунктом ”а” пункта 2 и подпунктами ”а” ”в” пункта З статьи
51 Федеральногозакона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ ”О воинской
обязанностии военнойслужбе”;
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1 1) инвалиды войны, участникибоевыхдействий, а также ветераны
боевыхдействийиз числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи
ЗФедеральногозакона от 12 января1995 года N 5-ФЗ ”Оветеранах”;12) граждане, непосредственнопринимавшиеучастие в испытаниях
ядерного оружия, боевыхрадиоактивных веществ в атмосфере, ядерного
оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых
радиоактивных веществ до даты фактическогопрекращения указанных
испытаний и учений, непосредственныеучастники ликвидации радиационных
аварийна ядерных установках надводных и подводных кораблейи других
военных объектах, непосредственныеучастники проведенияи обеспечения
работпо сборуи захоронению радиоактивных веществ, а также
непосредственные участники ликвидации последствийэтих аварий
(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава ВооруженныхСил
РоссийскойФедерации, военнослужащие внутренних войск Министерства
внутреннихдел РоссийскойФедерацииили федеральныхгосударственных
органов, военнослужащиеи сотрудники Федеральнойслужбывойск
национальнойгвардии РоссийскойФедерации, лица, проходившиеслужбув
железнодорожныхвойскахи других воинских формированиях,сотрудники
органов внутренних дел Российской Федерациии федеральной
противопожарнойслужбыГосударственнойпротивопожарнойслужбы);

13) военнослужащие, сотрудники Федеральнойслужбывойск
национальнойгвардии Российской Федерации, органов внутренних дел
Российской Федерации, уголовно-исполнительнойсистемы, федеральной
противопожарнойслужбыГосударственнойпротивопожарнойслужбы,
выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликтав Чеченской
Республикеи на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне
вооруженногоконфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие
задачи в ходе контртеррористическихоперацийна территорииСеверо-Кавказскогорегиона

14) ГероиРоссийскойФедерации,лица, награжденныетремяорденами
Мужества;

15) дети принимавшихучастие в специальнойвоенной операциина
территорияхУкраины, ДонецкойНароднойРеспублики,ЛуганскойНароднойРеспублики, Запорожскойобластии Херсонскойобласти:

а) военнослужащих(в том числе проходившихвоеннуюслужбув
период мобилизации, действиявоенного положения или по контракту,
заключенномув соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федеральногозакона от
28 марта1998 года N 53-ФЗ ”Овоинской обязанностии военнойслужбе”);

б) лиц, заключивших контракт о добровольномсодействиив
выполнении задач, возложенных на ВооруженныеСилы Российской
Федерации;в) сотрудниковфедеральныхорганов исполнительной власти и

федеральныхгосударственныхорганов, в которыхфедеральнымзаконом
предусмотренавоенная служба, сотрудников органов внутренних дел
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Российской Федерации, сотрудниковуголовно-исполнительнойсистемы
РоссийскойФедерации;16) дети военнослужащих, сотрудников федеральныхорганов
исполнительной власти и федеральныхгосударственныхорганов, в которых
федеральнымзаконом предусмотренавоенная служба, сотрудниковорганов
внутреннихдел Российской Федерации, направленныхв другиегосударства
органамигосударственнойвласти РоссийскойФедерациии принимавших
участие в боевыхдействияхприисполнении служебныхобязанностейв этих
государствах.

иных документов:
14) подтверждающихрезультатыиндивидуальныхдостижений;
15) результатыОГЭ
16) копию договорао целевом обучении, заверенную заказчиком

целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с

предъявлениемего оригинала;
17) страховойномер индивидуальноголицевого счета в системе

индивидуального (персонифицированного) учета (номер страхового
свидетельства обязательногопенсионного страхования)

18) идентификационныйномерналогоплательщика(ИНН);
19) сведения о флюорографии;20) сертификато профилактическихпрививках;
21 ) сведения о медицинском осмотре.
4.5. При личном представлении оригиналов документов

поступающими допускается заверение их копий образовательной
организацией

4.6. В заявлении поступающимуказываютсяследующиеобязательные
сведения:

фамилия,имя и отчество (последнее -

приналичии);
дата рождения;
реквизитыдокумента, удостоверяющегоего личность, когда и кем

выдан;
сведения о предыдущем уровне образованияи документе об

образованиии (или) квалификации, его подтверждающем;
страховойномер индивидуальноголицевого счета в системе

индивидуального (персонифицированного) учета (номер страхового
свидетельства обязательногопенсионного страхования) (при наличии).

специальность(и)/профессию(и), для обученияпо которым он

планируетпоступать в ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК», с указаниемусловий
обученияи формыобучения(в рамкахконтрольныхцифрприема, мест по
договорамобоказании платных образовательныхуслуг).

нуждаемостьв предоставленииобщежития;
В заявлении также фиксируетсяфактознакомления (в том числе через

информационныесистемы общегопользования) с копиями лицензии на

образовательнойосуществление деятельности, свидетельства о
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государственнойаккредитации образовательнойдеятельности по

образовательнымпрограммами приложенияк ним или отсутствия копии
указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяетсяличной подписью
поступающего.

Подписьюпоступающегозаверяетсятакже следующее:
согласие на обработкуполученных в связи с приемом в

образовательнуюорганизациюперсональныхданных поступающих;
фактполучения среднего профессиональногообразования

впервые;
ознакомление с уставом образовательнойорганизации, с

лицензией на осуществление образовательнойдеятельности, со

свидетельством о государственнойаккредитации, права и обязанности
обучающихся.

ознакомление (в том числе через информационныесистемы
общегопользования) с датойпредоставленияоригинала документа об
образованиии (или) квалификации.

В случаепредставленияпоступающимзаявления, содержащегоне все

сведения, предусмотренныенастоящим пунктом, и (или) сведения, не

соответствующиедействительности, ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК»возвращает
документыпоступающему.

4.7. В данном учебномгоду ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК»производит
наборабитуриентовпо специальностям, не входящим в Перечень
специальностейи направленийподготовки, при приеме на обучениепо
которымпоступающиепроходятобязательныепредварительныемедицинские
осмотры(обследования) в порядке, установленномпризаключении трудового
договора или служебногоконтрактапо соответствующейдолжности или
специальности, утвержденныйПостановлениемПравительстваРоссийской
Федерацииот 14 августа 2013 г. N2 697. В силу этого отсутствует
необходимостьпрохожденияпоступающимиобязательногомедицинского
осмотра.Таким образом, от абитуриентовне требуетсяпредоставление
справкиобобязательноммедицинском осмотре.

4.8. Поступающиевправенаправить/представить в колледж заявление
о приеме, а также необходимыедокументыодним из следующих способов:

1) лично в колледж;
2) черезоператоровпочтовой связи общегопользования (далее - по

почте) заказным письмом с уведомлениемо вручениипо адресуСозидателей
проспектд. 13, Ульяновск, 432()72

Принаправлениидокументовпо почте поступающийк заявлению о

приеме прилагает копии документов, удостоверяющихего личность и

гражданство, документаобобразованиии (или) документаобобразованиии о

квалификации, а также иных документов, предусмотренныхнастоящими
Правилами.
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З) в электроннойформев соответствии с Федеральнымзаконом от 6

апреля2011 г. Х26З-ФЗ «Обэлектроннойподписи»8, Федеральнымзаконом от
27 июля 2006 г. У2149-ФЗ «Об информации,информационныхтехнологиях и

о защите информации»9, Федеральнымзаконом от 7 июля 2003 г. У2126-ФЗ «О
связи»10 (документ на бумажномносителе, преобразованныйв электронную
формупутем сканирования или фотографированияс обеспечением
машиночитаемого распознаванияего реквизитов:

электроннойинформационнойсистемы организации, в том числе с

использованием функционалаофициальногосайта образовательной
организациии информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет»,или
иным способомс использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;

с использованием функционалаЕПГУ;
с использованием функционала(сервисов) региональных порталов

государственныхи муниципальныхуслуг, являющихся государственными
информационнымисистемами субъектовРоссийскойФедерации,созданными
органамигосударственнойвласти субъектовРоссийскойФедерации.

4.9. Документы, направленные по почте, принимаются при их

поступлениив ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК»не позднее сроков, установленных
пунктом 4.1 настоящих Правил.

4.10.При личном представленииоригиналовдокументовпоступающим
допускаетсязаверениеих ксерокопииколледжем.

4.11. Не допускаетсявзимание платы с поступающихпри подаче
документов.

4.12. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятсявсе сданные документы

4.13. Поступающемуприличном представлениидокументоввыдается
распискао приемедокументов.

4.14. По письменномузаявлению поступающиеимеют правозабрать
оригинал документаобобразованиии (или) документаобобразованиии о

квалификациии другие документы, представленные поступающим.
Документывозвращаютсяприемнойкомиссией в течении следующего
рабочегодня после подачи заявления при наличии расписки о приеме
документови документа, удостоверяющеголичность поступающего.

V. Вступительныеиспытания
5.1 Вступительныеиспытания при приемена обучениев ОГАПОУ

«УАвиаК-МЦК»не проводятся.

И. Зачислениев ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК»
6.1. Поступающийпредставляеторигиналдокументаобобразовании

8

Собраниезаконодательства РоссийскойФедерации,2011, N2 15, ст. 2036;202, N224, ст.З755
9

Собраниезаконодательства РоссийскойФедерации,2006,МЗ 1, ст. 3448, 2020, М 14, ст. 2035
10

Собраниезаконодательства РоссийскойФедерации,200З, N228, ст 2895;202, N215, ст. 2233.
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и (или) документаобобразованиии о квалификациив сроки, установленные
образовательнойорганизацией(п.4.1 настоящих Правил).

В случае подачи заявления с использованием функционалаЕПГУ
поступающийподтверждаетсвое согласие на зачисление в образовательную
организацию посредством функционалаЕПГУ в сроки, установленные
колледжем для представленияоригинала документаобобразованиии (или)

документаобобразованиии о квалификации;6.2. По истечении сроковпредставленияоригиналовдокументовоб
образованиии (или) документов об образованиии о квалификации
руководителемОГАПОУ «УАвиаК-МЦК»издается приказо зачислении лиц,

рекомендованныхприемнойкомиссией к зачислению из числа представивших
оригиналысоответствующихдокументов, а также в случаеподачи заявления
с использованием функционалаЕПГУ, подтвердившихсвое согласие на
зачисление в образовательнуюорганизациюпосредствомфункционалаЕПГУ,
на основании электронногодубликатадокументаоб образованиии (ИЛИ)

документаоб образованиии о квалификации.Приложениемк приказу о

зачислении является пофамильныйперечень указанных лиц. Приказс
приложениемразмещаетсяна следующийрабочийдень после издания на

информационномстенде приемнойкомиссии и на официальномсайте
образовательнойорганизации.

6.3. В случаеесли численность поступающих, превышаетколичество
мест, финансовоеобеспечениекоторыхосуществляетсяза счет бюджетных
ассигнований федеральногобюджета, бюджетовсубъектовРоссийской
Федерациии местных бюджетов, или количество мест по договорамоб
оказании платных образовательныхуслуг ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК»
осуществляетприемна обучениепо образовательнымпрограммамсреднего
профессиональногообразованияна основе результатов освоения
поступающимиобразовательнойпрограммыосновного общегоили среднего
общегообразования,указанных в представленныхпоступающимиоригиналов
документовоб образованиии (или) документовоб образованиии о

квалификации,результатовиндивидуальныхдостижений, сведения о которых
поступающийвправепредставитьпри приеме, а также наличия договорао
целевом обучениис организациями, указанными в части 1 статьи 71

Федеральногозакона от 29 декабря2012 М227З-ФЗ «Об образованиив

Российскойфедерации11»
Лицам, указанным в части 7 статьи 71 Федеральногозакона «Об

образованиив РоссийскойФедерации», предоставляетсяпреимущественное
право зачисления в образовательнуюорганизацию на обучениепо
образовательнымпрограммамсреднегопрофессиональногообразованияпри12

условииравныхусловий
6.4. Результатыосвоения поступающимиобразовательнойпрограммы

11

Собраниезаконодательства РоссийскойФедерации, 2012. N253, ст. 7598; 2018, N232, ст.5 130
12
Часть 4 статьи 68 Федеральногозакона от 29 декабря2012 г. М227З-ФЗ «Об образованиив Российской

Федерации»(собрание законодательства РоссийскойФедерации, 2012, N253, ст.7598; 2022, N229, ст. 5263).
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основного общегообразования,указанныев представленныхпоступающими
документах об образованиии (или) документахоб образованиии о

квалификации, учитываютсяпо общеобразовательнымпредметам.С этой
целью организуетсяконкурсныйотборпо среднемубаллуаттестата.

Результатыиндивидуальныхдостиженийи (или) наличие договорао
целевом обученииучитываются при равенстве результатов освоения
поступающими образовательнойпрограммыосновного общегоили среднего
общегообразования,указанных в представленныхпоступающимидокументах
обобразованиии (или) документахобобразованиии о квалификации.

Приналичии результатовиндивидуальныхдостиженийи договорао
целевомобученииучитываетсяв первуюочередьдоговоро целевомобучении.

6.5. Зачисление на бюджетныеместа и на места с полным
возмещением затрат(по договорамоб оказании платных образовательныхуслуг) производитсясреди лиц, имеющих болеевысокий среднийбалл
документаобобразованиибезучётаитоговых отметок учебныхпредметов,
приведённыхв дополнительных сведениях приложения к аттестату об
основном общемобразованииили об среднемобщемобразовании.Средний
баллв документеобобразованииокругляетсядо тысячных;

При равных условиях преимущественноеправо зачисления в

образовательнуюорганизацию предоставляетсялицам предоставившие
подтверждающиедокументы в сроки, указанныев п. 4.1 следующем порядке:

1) лица, указанные в части 7 статьи 71 Федеральногозакона «Об
образованиив РоссийскойФедерации», предоставляетсяпреимущественное
право зачисления в образовательнуюорганизацию на обучениепо
образовательнымпрограммамсреднегопрофессиональногообразованияпри13

условииравныхусловий2) лица, имеющие договоро целевом обучении;З) лица, имеющие статуспобедителяи призерав олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях,
направленныхна развитиеинтеллектуальныхи творческихспособностей,
способностейк занятиям физическойкультуройи спортом, интереса к

(научно-исследовательской),научной инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивнойдеятельности, а

также на пропагандунаучных знаний, творческихи спортивныхдостижений
в соответствии с ПостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот 17
ноября2015 г. N2 1239 «ОбутвержденииПравилвыявления детей, проявивших
выдающиеся способности, сопровожденияи мониторингаих дальнейшего
развития»

4) лица, имеющие статус победителяи призера чемпионата по

профессиональномумастерствусреди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья«Абилимпикс»;
13
Часть 4 статьи 68 Федеральногозакона от 29 декабря2012 г. У227З-ФЗ «Об образованиив Российской

Федерации»(собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N253, ст. 7598; 2022, N229, ст. 5263).
14

Собраниезаконодательства РоссийскойФедерации, 2015, N247, ст. 66()2; 2020, N222, ст. 3526
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5) лица, имеющие статус победителяи призера чемпионата

профессиональногомастерства, проводимогоавтономнойнекоммерческой
организацией”Агенство развития профессиональногомастерства
(Вордлдскиллс Россия), или международнойорганизацией«Ворлдскиллс
Россия (WorldSkills Intemational)», или международнойорганизацией
«ВорлдскиллсЕвропа(WorldSkills Europe)»;6) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера
Олимпийскихигр, Паралимпийскихигр и Сурдлимпийскихигр, чемпиона
мира, чемпиона Европы, лица занявшего первоеместо на первенствемира,
первенствеЕвропыпо видам спорта, включенным в программыОлимпийских
игр, Паралимпийскихигри Сурдлимпийскихигр;

7) лица, имеющие более высокий балл по профилирующим
дисциплинам (математике, физике,информатике).

8) лица, посещавшие подготовительныекурсы при колледже.
9) лица имеющие болеевысокие баллы по ОГЭ по профилирующим

предметам
6.6. При наличии свободныхмест, оставшихся после зачисления,

зачисление в образовательнуюорганизациюосуществляетсядо 1 декабря
текущего года.

6.7. В случаезачисления в образовательнуюорганизациюна основании
электронногодубликатадокументаоб образованиии (или) документа об
образованиии о квалификациипри подаче заявления с использованием

функционалаЕПГУ обучающимсяв течении месяца со дня издания приказао
его зачислении, не позднее 16 сентябрятекущего года, представляетсяв

образовательнуюорганизациюоригиналдокументаобобразованиии (или)

документаобобразованиии о квалификации.6.8. Взаимодействиес поступающими при подаче ими заявления о

приеме через операторовпочтовой связи общегопользования, включая
возвратзаявления о приемев связи с предоставлениемнеполного комплекта

содержащих недостоверныедокументов, сведения,документов,
осуществляетсячерезоператоровпочтовойсвязи общегопользования и (или)

с использованием дистанционных технологий.

РАЗРАБОТЧИК:

Ответственныйсекретарьприемнойкомиссии

СОГЛАСОВАНО:

Заместительдиректорапо УР

Ведущийюрисконсульт
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