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ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в
ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи
и энергетики им П.И. Дудкина на 2021-2022 уч. год
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее
Правила
приема
граждан
на
обучение
по
образовательным программам среднего профессионального образования на
2021/2022 учебный год (далее - Правила) регламентирует прием граждан
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том
числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица,
поступающие) для обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования (далее - образовательные программы) за счет
средств бюджета Республики Саха (Якутия), а также по договорам с оплатой
стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами (далее договор с оплатой стоимости обучения)
Настоящее правила приема граждан на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на 2021/2022 учебный
год в Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж связи и энергетики
им П.И. Дудкина (далее - ЯКСЭ) разработаны в целях обеспечения прав
поступающих на основании: Конституции Российской Федерации (ст.43),
закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании, а также Приказом Минпросвещения РФ от 02 сентября 2020 г. №
457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования»;
Письмом
Минобрнауки России от 18.05.2017 N 06-517 «О дополнительных мерах»
(вместе с «Методическими рекомендациями по организации приемной
кампании лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на
обучение по программам среднего профессионального образования и
профессионального обучения»; Постановлением Правительства РФ от
14.08.2013 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»; Уставом
ГАПОУ PC (Я) «Якутский колледж связи и энергетики».
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2.
Прием граждан в ГАПОУ «Якутский колледж связи и энергетики
им.П.И. Дудкина» для получения среднего профессионального образования
осуществляется на общедоступной основе (со дня официального
опубликования Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года) по
заявлениям лиц:
имеющих основное общее образование;
имеющих среднее (полное) общее образование.
3. Прием на обучение по образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4
статьи 111 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации».
4. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет
бюджетных ассигнований государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) устанавливаются на конкурсной основе по специальностям,
имеющим государственную аккредитацию.
5. Учебное заведение вправе осуществлять в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования, прием
граждан сверх установленных бюджетных мест для обучения на основе
договоров с оплатой стоимости обучения. При этом общее количество,
обучающихся в колледже, не должно превышать предельную численность,
установленную в лицензии на право ведения образовательной деятельности.
6. Учебное заведение вправе осуществлять в пределах, финансируемых
за счет бюджетных ассигнований государственного бюджета Республики
Саха (Якутия), контрольных цифр приема целевой прием обучающихся в
соответствии с договорами, заключенными с органами государственной
власти, органами местного самоуправления в целях содействия им в
подготовке специалистов соответствующего профиля.
7. Образовательная организация осуществляет передачу, обработку и
предоставление полученных в связи с приемом граждан в образовательную
организацию персональных данных поступающих в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области
персональных данных.
8. Организация приема на обучение по программам СПО
осуществляется приемной комиссией, созданной приказом директора и
функционирующей по месту нахождения ЯКСЭ: г. Якутск, ул. П. Алексеева
25.
9. Условия приема на обучение по образовательным программам
гарантируют соблюдение права на образование и зачисление из числа
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поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее
способных и подготовленных к освоению образовательной программы
соответствующего уровня и соответствующей направленности.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН В ЯКСЭ ПО
ПРОГРАММАМ СПО
10. Организация приема граждан для обучения по освоению
образовательных
программ
осуществляется
приемной
комиссией
образовательной организации (далее - приемная комиссия). Председателем
приемной комиссии является директор учебного заведения.
11. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
регламентируется положением о ней, утверждаемым
протоколом
методического совета и приказом директора учебного заведения.
12. Работу приемной комиссии и делопроизводство организует
ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается
директором.
13. Личный прием
поступающих и их родителей (законных
представителей) осуществляется ответственным секретарем и техническим
персоналом приемной комиссии.
14. При приеме в образовательную
организацию обеспечиваются
соблюдение прав граждан в области образования, установленных
законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы
приемной комиссии.
15. С
целью
подтверждения
достоверности
документов,
представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в
соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.
16. Образовательная
организация
вносит
в
федеральную
информационную систему приема граждан в образовательные организации
среднего профессионального образования сведения, необходимые для
информационного обеспечения.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ
17. ЯКСЭ объявляет прием для обучения по основным образовательным
профессиональным программам СПО на основании Лицензии на право
ведения образовательной деятельности серии 14 Л01 № 0001536 от 10 марта
2016 г., выданной Министерством образования РС(Я) с бессрочным сроком
действия, и Свидетельства о государственной аккредитации от 06 мая 2016 г.
№ 0632, выданного Министерством образования РС(Я), и Устава колледжа.
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18. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных
представителей) с уставом образовательного учреждения; лицензией на право
ведения образовательной деятельности; со свидетельством о государственной
аккредитации образовательного учреждения по каждой из специальностей,
дающим право на выдачу документа государственного образца о среднем
профессиональном
образовании;
основными
профессиональными
образовательными программами среднего профессионального образования,
реализуемыми образовательным учреждением, и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса и работу
приемной комиссии образовательная организация обязана разместить
указанные документы на своем официальном сайте.
19. ЯКСЭ размещает на своем официальном сайте и на
информационном стенде до начала приема документов следующую
информацию, подписанную председателем приемной комиссии:
19.1 Не позднее 1 марта:
правила приема по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования;
условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
перечень специальностей, по которым объявляется прием в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с
выделением форм получения образования (очная, заочная), см. Приложение
№

1;

требования к уровню образованию, которое необходимо для
поступления (основное общее или среднее (полное) общее образование);
информацию о возможности приема заявлений и необходимых
документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме;
информацию о необходимости (отсутствии необходимости)
прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского
осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного
осмотра - с указанием перечня врачей - специалистов, перечня лабораторных
и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных
медицинских противопоказаний;
информацию о возможности приема заявлений и необходимых
документов,
предусмотренных
настоящими
Правилами,
в
электронно-цифровой форме.
19.2 Не позднее 1 июня:
общее количество мест для приема по каждой специальности, в том
числе по различным формам получения образования;
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количество
мест за счет бюджетных ассигнований
из
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) для приема по каждой
специальности (профессии), в том числе по различным формам получения
образования;
количество мест по каждой специальности (профессии) по
договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по
различным формам получения образования;
информацию о наличии общежития и количество мест в
общежитии, выделяемых для иногородних поступающих;
образец договора об оказании платных образовательных услуг.
20.
Информация, указанная в пункте 16 настоящего Порядка,
размещается на информационном стенде приемной комиссии и на
официальном сайте. В период приема документов приемная комиссия
ежедневно размещает на информационном стенде приемной комиссии и на
официальном сайте приемной комиссии сведения о количестве поданных
заявлений по каждой специальности с выделением форм получения
образования (очная, заочная).
Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных
телефонных линий и раздела сайта для ответов на обращения, связанные с
приемом граждан в ЯКСЭ.

IV. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ НА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СПО
21. Прием в ЯКСЭ по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования проводится по
личному заявлению граждан. Прием документов на первый курс начинается
14 июня 2021 года.
Прием заявлений в образовательные организации на очную форму
получения образования осуществляется до 15 августа, а при наличии
свободных мест, прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.
Абитуриент может подать заявление о поступлении на 1 курс не более
чем на три направления.
22. При подаче заявления (на русском языке) о приеме поступающий
предъявляет по своему усмотрению следующие документы:
22.1 Граждане:
заявление установленной формы;
оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его
личность, гражданство;
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оригинал или ксерокопию документа государственного образца об
образовании;
4 фотографии 3x4;
оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты
индивидуальных достижений (при наличии);
копия договора о целевом обучении, заверенная заказчиком или
незаверенная копия указанного договора с предъявлением оригинала (при
наличии).
22.2
Граждане
с
ограниченными
возможностями
здоровья
представляют соответствующие документы при подаче заявления и
заявление-согласие родителя (законного представителя), справку от лечащего
врача или рекомендацию врачебно-консультационной комиссии о
возможности обучения по данной специальности.
23. В заявлении абитуриентом указываются следующие обязательные
сведения:
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
- дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем
выдан;
сведения о предыдущем уровне образования и документе об
образовании;
специальность (профессия), для обучения по которой он
планирует поступать в образовательную организацию, с указанием условий
обучения и формы получения образования (в рамках контрольных цифр
приема, места по договорам с оплатой стоимости обучения);
- нуждаемость в предоставлении общежития.
24. 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. N 697, поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующим должности, профессии или специальности, (п.
23 в ред. Приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 N 1456)
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25.
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 и приложений к ним или отсутствия копии
указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью
поступающего. Подписью поступающего заверяется также следующее:
- получение среднего профессионального образования впервые;
- ознакомление (в том числе через информационные системы
общего пользования) с датой предоставления оригинала документа об
образовании.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие действительности, приемная комиссия возвращает
документы поступающему.
26. Прием документов осуществляется через личное очное(онлайн)
заявление, а также в электронной форме через Портал образовательных услуг
Республики Саха (Якутия) http://edu.e-yakutia.ru на основании приказов
Министерства образования и науки PC (Я) от 20.04.2021 г. № 01-03/610.
27. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также
необходимые документы, через операторов почтовой связи общего
пользования почтовым отправлением с уведомлением и описью вложений, а
также в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» Федеральным законом от
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О
связи». При направлении документов по почте поступающий к заявлению о
приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и
гражданство, ксерокопию документа государственного образца об
образовании, а также иных документов, предусмотренных настоящим
Порядком.
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении
в образовательную организацию не позднее сроков, установленных пунктом
21 настоящего Порядка, для завершения приема документов.
28.
При приеме на обучение в колледж в случае равенства среднего
балла аттестата индивидуальные достижения учитываются результаты в
следующем порядке:
1)
наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпиона
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
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(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills
International»;
2) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах и
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, проводимых в целях
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности:
- участникам и призерам олимпиад по профильным дисциплинам
учащихся 8 -11 классов средних общеобразовательных школ РС(Я),
проводимые Якутским колледжем связи и энергетики им П.И.Дудкина;
участникам и призерам муниципальных конкурсов,
научно-практических конференций, олимпиад;
участникам
и
призерам
всероссийских
конкурсов,
научно-практических конференций, олимпиад;
3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»;
4)
прочие достижения в соответствии с постановлением Правительств
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил
выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и
мониторинга их дальнейшего развития» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6602; 2016, № 20, ст. 2837; 2017, № 28,
ст. 4134; № 50, ст. 7633; 2018, № 46, ст. 7061).
Соответствие профиля конкурсов, олимпиад специальностям и (или)
направлениям подготовки определяется колледжем!
29. Не допускается взимания платы с поступающих при подаче
документов, указанных в пункте 21 настоящего Порядка.
30. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.
31. Поступающему при личном предоставлении документов выдается
расписка о приеме документов.

V ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ НА ПРОГРАММЫ СПО
32. Поступающий представляет оригинал документа государственного
образца об образовании (квалификации) до 14:00 часов 17 августа.
33. В случае , если численность поступающих превышает количество
мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований государственного бюджета Республики Саха (Якутия) при
приеме на обучение по образовательным
программам среднего
профессионального
образования
учитываются результаты
освоения
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поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, указанные в представленных поступающими документах
об образовании в следующем порядке:
33.1 Общие результаты освоения общеобразовательных программ
(средний балл документа государственного образца об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации);
33.2 Средний балл документа государственного образца об образовании
и (или) документа об образовании и о квалификации - это средне
арифметическое значение равное целому числу и рассчитывается по формуле:

Средний балл аттестат = сумму всех предметов в аттестате /
количество предметов в аттестате.
Округление к ближайшему целому — округление, при котором число
округляется до целого, модуль разности с которым у этого числа минимален.
Например: 3.33 —> 3; 3.67 —>4; 4,33 —>4; 4,67 —> 5.
При равенстве среднего балла аттестата у абитуриента в первую
очередь учитывается наличие договора о целевом обучении, во вторую —
результат индивидуальных достижений. В случае отсутствия / наличия
вышеуказанных документов составляется рейтинг среднего балла
профилирующих предметов.
Учитываются результаты по следующим профильным предметам:
Физика (Информатика);
Математика (алгебра);
Русский язык.
Средний балл по профильным предметам это средне
арифметическое значение и рассчитывается по формуле:

Средний балл по профильным предметам = сумму трех профильных
предметов в аттестате / 3.
34. По истечении сроков представления оригиналов документов об
образовании 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 рабочий день после издания на
информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте
колледжа.
35. В течение 3 дней после зачисления студенты представляют в
колледж:
- Медицинская справка форму 086у;
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- Медицинский полис;
- Сертификат о прививках;
- СНИЛС;
- Справка ф.З (справка с места жительства);
- Документ о воинском учете (военный билет, приписное
удостоверение);
- Документы, подтверждающие социальные льготы.
36. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления,
зачисление в образовательную организацию осуществляется до 25 ноября
текущего года.

VI. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН
37. Прием иностранных граждан в ЯКСЭ для обучения по основным
образовательным программам среднего профессионального образования
осуществляется в соответствии с международными договорами РФ и
межправительственными
соглашениями
РФ
за
счет
средств
соответствующего бюджета (в том числе в пределах установленной
Правительством РФ квоты), а также за счет средств физических лиц и
юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных
образовательных услуг.
38.
Иностранные
граждане, являющиеся
соотечественниками,
проживающими за рубежом, имеют право на получение среднего
профессионального образования наравне с гражданами Российской
Федерации при условии соблюдения ими требований, предусмотренных
статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О
государственной
политике
Российской Федерации в
отношении
соотечественников за рубежом».
39. Прием в колледж для обучения по основным профессиональным
образовательным программам СПО проводится по личному заявлению
поступающих с учетом Положения «О приеме иностранных граждан» от 02
апреля 2012 года.
40. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж
поступающие иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом предъявляют по своему
усмотрению следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской
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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 государственного образца об образовании (или его
заверенную в установленном порядке копию) либо оригинал документа
иностранного государства об уровне в Российской Федерации на уровне
документа государственного образца об образовании (или его заверенную в
установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о признании
данного документа, с переводом печати;
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
документа иностранного государства об уровне образования и (или)
квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ об
образовании);
копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г . № 99-ФЗ
«О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом».
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и
фамилию, указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного
гражданина в Российской Федерации.
41. Прием иностранных граждан в образовательное учреждение для
обучения по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими
лицами
осуществляется
в
пределах
численности,
установленной лицензией на право ведения образовательной деятельности.
42. Иностранные граждане имеют право на внеконкурсное поступление и
преимущественное право на поступление в государственное образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
43. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами
осуществляется в сроки, установленные образовательным учреждением.
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Приложение №1
ПЛАН ПРИЕМА
на 2021-2022 учебный год
«Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия)
«Якутский колледж связи и энергетики им П.И.Дудкина»

№

Профессия\Специальность
код

Наименование

Уровень
подготовки
(для
ППССЗ)
4
базовый

Срок
обучения

6
Техник

7
25

базовый

3 года 10
месяцев

25

25

Очная,
бюджетная

базовый

3 года 10
месяцев
4 года 10
месяцев

Разработчик веб и
мультимедийных
приложений
Программист

25

25

25

25

25

25

3 года 10
месяцев

Специалист по
обслуживанию
телекоммуникаций
Электромонтер
охранно-пожарной
сигнализации
Техник по защите
информации

Очная,
бюджетная
Очная,
бюджетная

25

25

2 года 10
месяцев

Сетевой и системный
администратор

25

25

10
месяцев

Монтажник связи
кабельщик,
Монтажник связи
линейщик

25

2

09.02.07

3

09.02.07

4

11.02.15

5

15.01.21

Электромонтер охрана
пожарной сигнализации

б азо вы й

2 года 10
месяцев

6

10.02.05

базовый

7

09.02.06

Обеспечение информационной
безопасности
автоматизированных систем
Сетевое и системное
администрирование

базовый

Монтажник связи

базовый

8

11.01.05

Итого:

Форма
обучения

Очно

5
3 года 10
месяцев

2
11.02.02

Информационные системы и
программирование
Инфокоммуникационные сети и
системы связи

Всего

на базе
9 кл.
8
25

1
1

3
Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной
техники
Информационные системы и
программирование

Квалификация

б азо вы й

200

на базе
11 кл.
9

Очная,
бюджетная
Очная,
бюджетная

Очная,
бюджетная
Очная,
бюджетная

25

125

10
Очная,
бюджетная

75
14

Обязательные документы при подаче заявления на очное и
заочное отделение:
■
■
■
диплом);
■

Заявление установленного образца;
Документ, удостоверяющий личность и гражданство;
Документ государственного образца об образовании (аттестат,
4 фотографий 3x4.

Дополнительные документы при подаче заявления на очное и
заочное отделение:
■
■

Договора о целевом обучении (при наличии);
Результаты индивидуальных достижений (при наличии).

Необходимые документы при зачислении:
■ Медицинская справка форма 0-86у;
■ Сертификат о прививках;
■ Копия трудовой книжки (для работающих) - для заочного
отделения;
■ Справка ф. 3 (справка с места жительства);
. СНИЛС;
■ Медицинский полис;
■ Документ о воинском учете (военный билет, приписное удостоверение);
■ - Документы подтверждающие социальные льготы.
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