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1. оБщиЕ поло}ItЕния

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с

законодательством Российской Федерации, в т.ч. Приказом Министерства

просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. Jф 457 (Об утВеРЖДеНИИ

Порядка приема на обучение по образовательным программаМ СРеДНеГО

профессионаJrьного образования)), Уставом АнО tIO <Колледж правосудия>

(далее - Колllе/lж) и рсl,:rамеtl,гируIоl, IIрием в Колледж граждаrt Российской

ФедерацИи, иностРанных iраждан, -тtиц без I,ражданства, желающих обучаться

по образовательным программам среднего профессиональноГо ОбразоВаНИЯ,

ре€Lлизуемым Колледжем.
|.2. Настоящие Правила до начала приема документов в сроки,

установленные Минобрнауки России, размеш(аются лля ознакомления на

официальном сайте Колледжа https ://www.collegepravosudiya.com/.

1.3. На обучение в Колледж по образовательным программаМ,

ре€tлизуемым в соответствии с имеющейся лицензией, принимаются |раждане
Российской Федерации, лица без гражданства, иностранные граждаНе, В ТОМ

чисJIе соотечествеIIники за рубежом.
К освоеIlиtо llpoI-paMM cpeitнeI,o rrрофессионального образоваНИЯ

допускаются лица, имеющие основное общее или среднее общее обРаЗОВаНИе,

наличие которого подтверждается документом об образовании и (или)

квалифик ации.
|,4, Прием на обучение в Колледж производится на специаJIьносТи

среднего профессионаJIьноI,о образования 40.02.03 <[IpaBo И СУДебНОе

администрирование) и З8.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по

отраслям) .rо очной форме на места с оплатой стоимости обучения

физическими И (или) юридическими лицами по договорам об образовании,

заключаемым в соответствии с действующим законодательством, Уставом

Колледжа и настояшIимИ Прави;lами, и осуIIIествJIяется по личным заявлениям

физических Jlиtl иlиуlи IIаIIраI]JIениям tори/1ических лиц в сроки, оIIределенные

соответствующими разделами настоящих Правил. Стоимость ОбУЧеНИЯ

определяется приказом директора и вносится в договор об оказании платных

образовательных услуг. Порядок оплаты регулируется Порядком оказания

платных образовательFIых ycJIyI' и /Iоговором об оказании платных

образовательных ycJIyI,.

1.5. Прием на,обучение осуществляется на общедоступноЙ оснОВе.

1.6. При приеме в Колледж обеспечивается соблюдение права на

образование и зачисление из числа поступаюЩИХ, имеющих соответствующий

уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению
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образовательной программы соответствующего уровня и соответствУЮЩеЙ

направленности лиц.

I.7 . Общежитие иногородним поступающим, а также лицам,

зачисленным в Колледж для обучения, не предоставляется. СтипенДия ЛИЦаМ,

поступившим на обучение по очной форме, не выплачивается.

2 . орf,лнизлция приЕ,мл

2.|. Организацию приема в Колледж для обучения по программе

среднего профессион€uIьного образования и зачисления на обучение В

Колледж осуществляет приемная комиссия. Приемная комиссия соЗДаеТСЯ

прик€вом директора Колледжа и осуществляет свою деятельность В ПОРЯДКе,

определяемом Положением о ней, утверждаемым председателем приемнОЙ

комиссии.
Председателем приемной комиссии Колледжа является директор.
2.2. Состав приемной комиссии Колледжа утверждается прикulзом

директора.
2.З. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личныЙ

прием лицl поступающих в Колледж, и их родителей (законных

представителей) организует ответственный секретарь приемноЙ комиссии,

который назначается председателем приемной комиссии Колледжа.

2.4. Приемн€uI комиссия осуществляет контроль за достоверностью и

правильностью сведений, ук€Lзанных поступающим при подаче докуменТоВ, а

также имеет право осуществлять проверку документов об образоваНИИ,

представляемых поступающим, в том числе путем обращения в

соответствующие государственные (муниципальные) органы и органиЗации.

2.5. В соответствии с правилами формирования и ведения федерагrьноЙ

информационной системы обеспечения проведения единого государственноГо

экзамена и приема граждан в образовательные организации среДнеГО

профессион€uIьного образования и образовательные организации ВыСшеГО

образования (утверждены постановлением Правительства Российской

Федерации от 31 августа 2013 г. Jф 755) Приемная комиссия ежедневно

готовит для д€lльнейшего внесения в федеральную информационную сисТеМУ

следующие сведения:

- о поступаЮЧ"х, подавших заявлениях о приеме на обучение, и

представленных ими документах, а также о таких документах, Возвращенных

Копледжем;
- о лицах, отк€lзавшихся от зачисления.



2.6. В случае, если численность поступающих превышает количество

вакантных мест, приемная комиссия проводит конкурс на основе результатов

освоения поступающими образовательной программы основного общего или

среднего общего образования, указанных в представленных поступающими

документах об образовании.

2.7. По результатам приема документов и проведения в случае

необходимости (см. п.2.6) конкурса приемная комиссия принимает решение о

рекомендации к зачислению, на осI{оваIiии коl,орого директором Колледжа

издается приказ о зачисJIении. IIри"ltожением к lIриказу о зачисJIении явJIяется

пофамильный перечень указанных лиц.

3.инФоРМиРоВАниЕоПРИВМЕнАоБУЧЕниЕ

з.1. В соответствии с требованиями законодательства РФ, в т.ч. Порядка

приема, Колледж осуществляет информирование поступающих посредством

11убликации следующих сведений о Колледже (в т.ч. сведениrI о 11риеме на

обучение в Колледж) на официальном сайте Колледжа

https ://www. coll egepravo sudiya. соm/.

3,1.1. На офиllиальном сай,гс Ko-1llleilтca гtуб.пикуIотся и обllовляются по

мере внесения изменений

- устав образовательной организации;

- свидеТельствО о госудаРственноЙ аккредиТации (с приложениями);

- правила внутреннего распорядка обучающихся;

- порядок и основ ания перевода, отчисле ния и восСтановлеНия обучающихся;

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)

родителями (законными

обучаюIцихся.

представителями) несовершеннолетних

з.|.2, На офиuиаJIьном сайте Колледжа публикуются:

- Iiазвание сIIеtlиа.ltl,ttостей, на коl,орыс объя вJIяеl,ся IIрием;

- настоящие I lравиJIа rIриема;
необходимости)

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского

осмотра (обследования);

- сроки приема локументов,
- требования к уровню образования, которое необходимо для

поступления (основное общее или среднее общее образование);

- возможность приема заявлений и документов, необходимых для

приема в Колледж, в электронно-цифровой форме, а также через операторов
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почтовой связи общего пользования зак€вным письмом с уведомлением о

вручении;
- образцы договоров о гIлатной подготовке, заключаемых с гражданами,

зачисляемыми в Колледж;
- сведения о стоимости платных образовательных услуг;
- информация о почтовом адресе для направления документов,

необходимых для поступления;

- информация об эJlек,гроlIIlом a/tpece ,](JIя I]аправления /loKyMeHToB,

необходимых для приема на обучение;

- информация о наJIичииlотсутствии общежития;

- сведения о количестве поданных заявлений по каждой специЕtльности;

- прик€вы о зачислении.

з.2. В период приема документов приемная комиссия ежедневнО

размещает на официальном сайте образователъной организации сведения о

количестве поданных заявлений. Приемная комиссия Колледжа организует

функционирование специальных телефонных линий и раздела на

официальном сайте https://www.collegepravosudiya.coml. для ответов на все

вопросЫ поступаЮщих, в т.ч. о коJIичестве поданных заявлений, конкурсе.

4. IIРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ

4.1. Щля поступления на обуlение поступающие подают в приемную

комиссию заявление о приеме с приложением необходимых документов.

4.2. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные

сведения:
- фамилия)имя) отчество (последнее - при наличии);

- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем

выдан,
- о прелыitушtем уровIIс образования и lIокумен,ге об образованиИ и (или)

документе об образовании и о квалификации, его IIодтвержлающем;

- специальность, для обучения по которой он планирует поступать в

Колледж, с указанием условий обучения;

- нуждаемость в предоставлении общежития;

- фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные

системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление

образовательной деятельности, свидетельства о государственной

аккредит ации образовательной деятельности по обр азовательным программаМ

и прилоЖениЯ к ниМ иJIи отсУl,ствия копиИ указанного свидетельства;
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э
среднего профессионапьного

- фиксируется факт,ознакомJIеt{ия (в том числе через информационные
системы общего пользования) с датой предоставJIения оригинала документаоб образовании и (или) документа об образовании и о квалифик ации и
заключения договора об оказании платных образовательных услуг;- фиксируется факт информированности поступающего об
ответственности за дос,говерность сведений, указываемых В заявлении о
гIриеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления;

- заверяется личной подписью согласие поступающего на обработку его
персон€шьных данных;

- почтовый адрес, электронный адрес, контактный
поступающего.

телефо"

В случае, если пос,гуIIающий является несовершеннолетним (не достигвозраста 18 лет), заявление заполняется с письменного согласия одного из его
РОДИТеЛеЙ (ЗаКОННЫХ ПРеДСТаВИТелей), заверяется личной подписью одного из
его родителей (законных представи.ге.llей) с указанием JIичных данных
последнего: tlаспорт,ные /laннLIе' KoIJl-aK],Ilый теlrефон, )JIекТронный аДрес.

4,3, 11ри подаче заявления о приеМе на обучение гражданин Российской
Федерации представляет :

а) оригинал или ксерокопию документа (документов),
удостоверяющих личность, гражданство, копию СНИЛС;

б) оригИнал илИ ксерокоПию документа об образовании и (или)
документа об образованиИ и О квалифик ации, отвечающий требованиям,
указанным в п.1.3. Правил:

в) 4 фотографии.
иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе

соотечественники, проживаюIцие за рубежом:
а) копию докумен,га, удос'овсряIоlIlего J]ичtlосl.ь пос,гуIIающеI.о, либо

документ, Удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской
ФедерацИи, в соотВетствии со статьей 10 Федер€шьного закона от 25июля 2ОО2
Г, J\Гs 115-ФЗ <О ПРаВОВОМ ПОЛОЖении иностранных граждан в российской
Федерации>;

б) оригинал документа (документов) иностранного государства об
образовании и (или) о квалификации (или его заверенную в установленном
порядке копию), если удостоверяемое указанным документом образование
признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования
в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, установленном



Федеральным законом, также свидетелъство о признании иностранного
образования);

в) заверенItый в ycl.at{ot]JletIIloM IIоряlIке переводi на русский язык
докуменТа иностРанноl,О государС,гва об образова нии и (или) о квалификациии приложения к нему (еслrи последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ);

г) копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечествеttника, проживаюIL(его за рубежом, к группам,
предусмОтренныМ статьеЙ l7 Федерального закона от 24 мая 1999 г. ЛЬ 99-Фзко государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом>;

д) 4 фотографии.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего,

указанIlые в rIcpeBoilax IIодаtIIlых /1окументов, должны соответствовать
фамилии, имени И отчествУ (llос-lIеднее - при наличии), указанным вдокументе' удостоверяющем личность иностранного гражданина вРоссийской Федерации,

4,4. В случае предстаВления пос.гуtIаЮIциМ заявления, содержащего невсе сведения, предусмотренIIые законодательством и пункто м 4.2 настоящихПравил, и (или) сведения, не соответствующие действителъности, Колледжвозвращает ему документы.
ответственный секретарь прием ой комиссии также

приеме з€UIвления о приеме в Колледж в случ€шх, если:
- в представленных документах имеются ошибки в написании фамилии,имени, отчества IIос'упающего, либо подчистки или исправления, либоотсутсl,вует оттиск печати или подпись, либо оттиск печати или подпись неотчетливы (смазаны);
- отсутствует документ, подтверждающий изменение фамилии (имени,

отчества), есJIи в докумен'ах. I]релсI,авлеI]IJых tIос'упаюIцим, I] том числе
документах об образовании, указаrrы фами,llия (имя, отчество), отличающиесяот фамилии (имени, отчества), указанных в документах, удостоверяющихличность поступающего.

4.5. Пр" поступлении в организацию поданных документов
формируется личное дело поступающего, в котором хранятся указанныедокументы.

4.6. Лицам, поступающим в Колледж, и (или) их родителям (законным
гIредставителям) приемная комиссия представляет для ознакомления копиюлицензии на ведение образовательной деятельности и приложения к ней;копию свидетельства о государс.гвенной аккреllит,аI\ии (с приложен иями,
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Устав Колледжа, а также лок€lльные нормативные акты, также

документами,предоставляется возможностъ ознакомиться с

регламеIIтируюшlими рабо,гу приемIlой комиссии в Колледже.
4.7. При приеме /IoKyMeHl,oB I]JIaTa с лиll, поступающих в Колледж,

приемной комиссией не взимается. 11риемная комиссия также не вправе

требовать от лиц, поступающих в Колледж, предоставления документов, не

предусмотренных настоящими Правилами.

4.8. Заявления и иные документы лиц, поступающих могут быть

представлены или лично поступающим, или направлены через операторов
почтовой связи общего пользования (.rо почте) заказным письмом с

уведомлением о вручении и описью вложения. Отправленные по почте

документы принимаются Колледжем, если они поступили не позднее сроков

завершения приема документов.
Уведомrlение и оIIись вJlо}кения яI]JIяются основанием подтверждения

приема документов поступаюш(его.

Пр, личном IIредоставлении документов Колледж выдает лицу,
поступающему в Колледж, расписку о приеме документов.

4.9. По письменному заявJlению гlостуIlающие имеют право забрать

предоставленFIые документы (оригиналы документов, перечисленных в п. 4.З,

кроме фотографий), документ об образовании в течение следующего рабочего
дня после подачи з€UIвления.

Фотографии и простые копии документов, перечисленных в п. 4.3, не

возвращаются.
4.10. Сроки приема документов при приеме для обучения в Колледж по

ocHoBHLIM образова,геJIьнь]м проI,раммам сре/]него профессионального

образования 40.02.03 <[IpaBo и судебное администрирование (базовый

уровень)> и 38.02.0l <Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)> по

очной форме обучения указаны в следуюшlей таб.llице:

Сроки
приема

документов

15-июня-
1 5 августа

Сроки
заключения
договора и

предоставления
оригинала

документа об

образовании

Щата
приказа

о

зачислении

1 год
l0 месяцев

Срок
обучения

Щата
начала
занятиЙ

БазовьIй

уровень
подготовки

поступающих

2 года

10 месяцев
основное

общее

Срелнее

общее

до 25 августа 26 августа l
сентября



5. злчислЕ,ниЕ, в коллЕд}It

5,1. ЗачисJIение IIос,гуtlаюIItсI,о в Ko;1,1te/lж l(Jlя обучеlrия осуIцествJIяется
ПРИКаЗоМ директора Колледжа, издаваемым на основании решения приемноЙ
КОМИссии Колледжа, после предоставления поступающим оригинала
ДОКУМеНТа об образовании и заключения в установленные настоящими
Правилами сроки с поступающим договора об оказании платных
образовательных услуг и внесения им платы за обучение в установленном
договором порядке.

Решение о зачислении принимается приемной комиссией после
Завершения приема документов. Решения приемной комиссии оформляются
rlротоколами, в которых указывается IlоJlный пофамильный перечень лиц,

рекомеIlдоt]аIiIlых к заlJ исjIсIl иIо.

13 случае, есJIи I]исJtеIlIIос,гь I1осl,уl]аюrilих IlревыtI]ает коJIичество мест,
приемная комиссия осуществляет прием на обучение по образовательным
Программам среднего профессионального образова ния на основе результатов
освоения поступающими образовательной rтрограммы основного общего или
СреДНего общего образования, указанных в представленных поступающими
документах об образовании.

Лица, рекомендованньIе приемной комиссией к зачислению, не
ЗаКЛЮчИВшие договор об окzвании платных образовательных услуг, не
Представившие оригинал документа об образовании, рассматриваются как
отказавшиеся от зачисления.

5.2. JIиltа, IIос,I,уIIаIоII(ис на обу,чсtIие Ilo образоватеJIьным tIpoI.paMMaM

СРеДнеГо lrрофессионаJlьноI,о образования вIIраве заключить логовор о

цеЛеВом обучении с федеральным государственным органом, органом
ГосУДарственноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации, органом местного
самоуправления, юридическим лицоги или индивидуаJIьным
Предпринимателем (далее - заказчик целевого обучения), а также могут быть
освобождены от оплаты образовательных услуг по решению Общего собрания
Учредителей Колледжа.


