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ПРАВИЛА ПРИЕМА 

в ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» 

на 2023 – 2024 учебный год 
 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; приказом Министерства Просвещения РФ от 02 сентября 2020 г. № 457 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящие Правила приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2023 – 2024 учебный 

год регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граж-

дан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубе-

жом (далее – граждане, лица, поступающие) в ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный 

колледж», на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования  по профессиям, специальностям среднего профессиональ-

ного образования (далее – образовательные программы) за счет областных бюд-

жетных ассигнований Липецкой области, по договорам об образовании, заключа-

емым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц. 

Прием иностранных граждан на обучение в ГОБПОУ «Чаплыгинский аг-

рарный колледж» осуществляется  за счет средств областного бюджета Липецкой 

области в соответствии с международными договорами РФ, федеральными зако-

нами или установленной Правительством РФ квотой на образование иностранных 

граждан в РФ, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

2. Правила приема граждан в ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» 

на обучение по образовательным программам устанавливаются в части, не урегу-

лированной законодательством об образовании, определяются образовательной 

организацией самостоятельно. <1>. 
______________________ 

 <1>Часть 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012г. «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598) 

<2> Собрание законодательства РФ, № 53, ст. 7598, 2020, № 31, ст. 5062. 
 

3. Прием в ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» лиц для обучения 

по образовательным программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих 

основное общее или среднее общее образование, если иное не установлено Феде-

ральным законном от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» <2> (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

4. Прием на обучение по образовательным программам среднего професси-

онального образования за счет областных бюджетных ассигнований Липецкой 
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области является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 

68 Федерального закона. «Об образовании в Российской Федерации» <3>. 
____________________________ 

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2018, № 

32, ст. 5130. 

<4> Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Со-

брание законодательства РФ, 2006, № 31, ст. 3451; 2020, № 17, ст. 2701). 
 

 5. ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» осуществляет обработку 

полученных в связи с приемом персональных данных поступающих в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персо-

нальных данных. <4> 

6. По очной форме обучения в 2023 году прием осуществляется по следую-

щим специальностям (профессиям): 
 

Кон-

троль-

ные 

цифры 

приема, 

чел. 

Наименование специ-

альности, профессии 

Образо-

вательная 

база при-

ема 

Квалификация 

 

Уровень 

образования 

Срок 

обуче-

ния 

1 2 3 4 5 6 

ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» 

50 

35.02.16 Эксплуатация 

и ремонт сельскохо-

зяйственной техники 

и оборудования 

основное 

общее 

образова-

ние 

Техник-механик 

среднее 

профессио-

нальное об-

разование 

3 года  

10 мес. 

50 36.02.01 Ветеринария 

основное 

общее 

образова-

ние 

Ветеринарный фель-

дшер 

среднее 

профессио-

нальное об-

разование 

3 года  

10 мес. 

25 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ре-

монт двигателей, си-

стем и агрегатов ав-

томобилей  

основное 

общее 

образова-

ние 

Специалист 

среднее 

профессио-

нальное об-

разование 

3 года  

10 мес. 

25 35.02.05 Агрономия 

основное 

общее 

образова-

ние 

Агроном 

среднее 

профессио-

нальное об-

разование 

3 года  

10 мес. 

Филиал ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» с. Доброе 

25 

35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохо-

зяйственного произ-

водства 

основное 

общее 

образова-

ние 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйствен-

ных машин и обору-

дования 

Тракторист - маши-

нист сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Водитель автомоби-

ля 

среднее 

профессио-

нальное об-

разование 

2 года  

10 мес. 
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1 2 3 4 5 6 

Филиал ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» п. свх. Агроном 

40 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

основное 

общее 

образова-

ние 

Сварщик ручной ду-

говой сварки плавя-

щимся покрытым 

электродом 

Сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением 

Сварщик ручной ду-

говой сварки непла-

вящимся электродом 

в защитном газе 

Газосварщик 

Сварщик ручной 

сварки полимерных 

материалов 

Сварщик термитной 

сварки 

среднее 

профессио-

нальное об-

разование 

2 года  

10 мес. 

20 
15.01.17 Электроме-

ханик по торговому и 

холодильному обору-

дованию 

основное 

общее 

образова-

ние 
Электромеханик по 

торговому и холо-

дильному оборудо-

ванию 

среднее 

профессио-

нальное об-

разование 

2 года  

10 мес. 

20 

среднее 

общее 

образова-

ние 

среднее 

профессио-

нальное об-

разование 

10 мес. 

20 

08.01.26 Мастер по 

ремонту и обслужива-

нию инженерных си-

стем жилищно - ком-

мунального хозяйства 

основное 

общее 

образова-

ние 

Мастер инженерных 

систем жилищно - 

коммунального хо-

зяйства 

среднее 

профессио-

нальное об-

разование 

2 года  

10 мес. 

 

По заочной форме обучения на базе среднего общего образования в 2023 

году прием будет осуществляться по следующим специальностям: 
 

Кон-

трольные 

цифры 

приема, 

чел. 

Наименование спе-

циальности, про-

фессии 

Образователь-

ная база прие-

ма 

Квалифика-

ция 

 

Уровень 

образования 

Срок обу-

чения 

20 

35.02.16 Эксплуа-

тация и ремонт 

сельскохозяйствен-

ной техники и обо-

рудования 

среднее общее 

образование 

техник-

механик 

среднее 

профессиональ-

ное образование 

3 года  

10 мес. 

20 

35.02.06 Техноло-

гия производства и 

переработки сель-

скохозяйственной 

продукции 

среднее общее 

образование 
Технолог 

среднее 

профессиональ-

ное образование 

3 года  

10 мес. 
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7. Прием на обучение по образовательным программам проводится раз-

дельно для обучения в ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» и для обуче-

ния в филиалах. 

8. Условиями приема на обучение по образовательным программам средне-

го профессионального образования в ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный кол-

ледж» гарантируют соблюдение права на образование и зачисление из числа по-

ступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способ-

ных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующе-

го уровня и соответствующей направленности лиц. <5>. 

___________________ 
<5>Часть 6 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 

 

II. Организация приема в образовательную организацию 
 

9. Организация приема на обучение по образовательным программам осу-

ществляется приемной комиссией  ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» 

(далее – приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является директор колледжа. 

10. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регла-

ментируются Положением о приемной комиссии, которое утверждается директо-

ром ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж». 

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

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответствен-

ный секретарь приемной комиссии, который назначается директором ГОБПОУ 

«Чаплыгинский аграрный колледж». 

12. При приеме в  ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» обеспечи-

ваются соблюдение прав граждан в области образования, установленных законо-

дательством Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной 

комиссии. 

13. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие госу-

дарственные (муниципальные) органы и организации. 
 

III. Организация информирования поступающих 
 

14. ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» объявляет прием на обу-

чение по образовательным программам при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по этим образовательным программам. 

15. ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный  колледж» знакомит поступающего 

и (или) его родителей (законных представителей) с: 

 уставом,  

 лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

 свидетельством о государственной аккредитации,  

 образовательными программами,  

 документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

consultantplus://offline/ref=FE9F83CB13AD8E4F60CA5B51B7843082D857513885801B23A013722FA48BE144754CEE50753138eFk5I
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16. ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» в целях информирования 

о приеме на обучение размещает информацию на официальном сайте 

www.agrocolleg.ru, а также обеспечивает свободный доступ в здание к информа-

ции, размещенной на информационном стенде приемной комиссии. 

17. Приемная комиссия на официальном сайте ГОБПОУ «Чаплыгинский аг-

рарный колледж» www.agrocolleg.ru и информационном стенде до начала приема 

документов размещает следующую информацию: 

17.1. Не позднее 1 марта: 

 правила приема в  ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж»; 

 условия приема в ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» на обучение 

по договорам об оказании платных образовательных услуг;  

 перечень специальностей (профессий), по которым ГОБПОУ «Чаплыгинский 

аграрный колледж» объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществ-

ление образовательной деятельности (с выделением форм получения образо-

вания (очная, очно-заочная, заочная);  

 требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (ос-

новное общее или среднее общее образование); 

 информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов в 

электронной форме; 

 информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования) по специальностям: 

36.02.01 Ветеринария, 23.02.07 Техническое обслуживание двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей, 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйствен-

ной техники и оборудования и профессиям: 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), 15.01.17 Электромеханик по торговому 

и холодильному оборудованию, 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства у следующих врачей 

– специалистов: педиатр, хирург, невролог, отоларинголог, офтальмолог, аку-

шер-гинеколог, психиатр, фтизиатр.  

17.2. Не позднее 1 июня: 

 общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в 

том числе по различным формам получения образования; 

 количество мест, финансируемых за счет бюджета Липецкой области   по 

каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам полу-

чения образования; 

 количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам  об ока-

зании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам по-

лучения образования; 

 правила подачи рассмотрения апелляций; 

 информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, выделяе-

мых для иногородних поступающих; 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

18. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает 

на официальном сайте ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный  колледж» и информа-

http://www.agrocolleg.ru/
http://www.agrocolleg.ru/
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ционном стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений 

по каждой специальности (профессии) с выделением форм получения образова-

ния (очная, очно-заочная, заочная). 

Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных теле-

фонных линий и раздела на официальном сайте для ответов на обращения, свя-

занные с приемом в ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж». 
 

IV. Прием документов от поступающих 
 

19. Прием в ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» по образователь-

ным программам проводится на первый курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня. 

Прием заявлений в колледж на очную и заочную формы получения образо-

вания осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест прием доку-

ментов продлевается до 25 ноября текущего года. Сроки приема заявлений на 

иные формы получения образования (очно-заочная, заочная) те же. 

         20. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ГОБПОУ «Чаплы-

гинский аграрный колледж» поступающий  предъявляет  следующие документы: 

20.1. Граждане Российской Федерации: 

 оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

 оригинал или копию документа об образовании и (или) квалификации; 

 четыре фотографии размером 3х4; 

20.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотече-

ственники, проживающие за рубежом: копию  документа, удостоверяющего лич-

ность поступающего, либо документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации: 

оригинал документа (документов) иностранного государства об образова-

нии и (или) документа об образовании и о квалификации (далее – документ ино-

странного государства об образовании), если удостоверяемое указанным доку-

ментом образование признается в Российской Федерации на уровне соответству-

ющего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона  «Об об-

разовании в Российской Федерации» <7> (в случае, установленном Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», - также свидетельство о при-

знании иностранного образования); 
_____________________ 

<7> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, №30, 

ст. 4134. 
 

заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993г. №4462-1 <8> 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 принадлеж-

ность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотрен-

ным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О гос-

consultantplus://offline/ref=FE9F83CB13AD8E4F60CA5B51B7843082D05D5637828A4629A84A7E2DA384BE537205E25175313BF7eEk9I
consultantplus://offline/ref=FE9F83CB13AD8E4F60CA5B51B7843082D05E5537878E4629A84A7E2DA384BE537205E25175313AF3eEkFI
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ударственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников 

за рубежом» <9>; 
___________________ 

<8> Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ,1993.  

<9> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 22, ст. 2670; 2013, № 

30, ст. 4036.  

четыре фотографии размером 3х4. 

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

ные, указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать фа-

милии, имени и отчеству (последнее – при наличии), указанным в документе, удо-

стоверяющем личность иностранного  гражданина в Российской Федерации. 

21. Поступающие вправе предоставить оригинал или копию документов, 

подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию дого-

вора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаве-

ренную копию указанного договора с предъявлением его оригинала 

22. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные све-

дения: 

 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 и 

(или) документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

 специальность /профессия, для обучения по которой он планирует поступать в 

ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж», с указанием условий обучения 

и формы получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по 

договорам об оказании платных образовательных услуг); 

 нуждаемость в предоставлении общежития. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через ин-

формационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществ-

ление образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккреди-

тации образовательной деятельности по образовательным программам и прило-

жения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления 

заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

согласие на обработку полученных в связи с приемом в колледж персональ-

ных данных поступающих; 

получение среднего профессионального образования впервые; 

ознакомление с уставом колледжа, с лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с об-

разовательными программами и документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучаю-

щихся; 

ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользо-

вания) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) до-

кумента об образовании и о квалификации (15 августа). 
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В случае представления поступающим заявления, содержащего не все све-

дения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответству-

ющие действительности, ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» возвраща-

ет документы поступающему. 

Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 21 настоящих 

Правил приема, вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, под-

тверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию договора 

о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверен-

ную копию указанного договора с предъявлением его оригинала. 

22. При поступлении на обучение по специальностям: 36.02.01 Ветерина-

рия, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства,  23.02.03 Техническое обслужи-

вание и ремонт автомобильного транспорта, 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования и профессиям: 35.01.13 Тракто-

рист-машинист сельскохозяйственного производства, 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), 15.01.17 Электромеханик по тор-

говому и холодильному оборудованию, 08.01.26 Мастер по ремонту и обслужива-

нию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства поступающие про-

ходят обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование) в по-

рядке, установленном при заключении трудового договора или служебного кон-

тракта по соответствующей должности или специальности, утвержденной поста-

новлением Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 <10>, поступающий 

представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о 

проведении медицинского осмотра. Медицинская справка признается действи-

тельной, если она получена не ранее года до дня завершения приема документов. 

__________________ 
 <10> Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4398. 

 

23. Поступающие вправе направить/представить в колледж заявление о 

приеме, а также необходимые документы: 

 лично в ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж»; 

 через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте) за-

казным письмом с уведомлением о вручении. При направлении документов 

по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии доку-

ментов, удостоверяющих его личность  и гражданство, документа об образо-

вании и (или) квалификации, а также иных документов, предусмотренных  

Порядком приема от 02 сентября 2020 г. № 457; 

 в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в образова-

тельной организации) в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 

2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» <11>, Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» <12>, Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-

ФЗ «О связи» (документ на бумажном носителе, преобразованный в элек-

тронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов): 

посредством электронной почты образовательной организации или элек-

тронной информационной системы организации, в том числе с использова-



9 

 

нием функционала официального сайта образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или иным способом 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государ-

ственных и муниципальных услуг, являющихся государственными информа-

ционными системами субъектов РФ, созданными органами государственной 

власти субъектов РФ (при наличии). 

Образовательная организация осуществляет проверку достоверности сведе-

ний, указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности электрон-

ных образов документов. При проведении указанной проверки организация впра-

ве обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

Документы, направленные в образовательную организацию одним из пере-

численных в настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, уста-

новленных пунктом 19 настоящего Порядка. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении 

ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» не позднее сроков, установленных 

пунктом 19 настоящих Правил, для завершения приема документов. 

При личном представлении оригинала документов поступающим допуска-

ется заверение их ксерокопии ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж». 

24. Не допускается взимания платы с поступающих при подаче документов, 

указанных в пункте 20 настоящих Правил. 
_____________________ 

<11> Собрание законодательства РФ, 2011, № 15, ст. 2036; 2020, № 24, ст. 3755. 

<12> Собрание законодательства РФ, 2006, № 31, ст. 3448; 2020, № 14, ст. 2035. 
 

25. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы. 

26. Поступающему при личном представлении документов выдается рас-

писка о приеме документов. 

27. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать ориги-

нал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалифика-

ции и другие документы, представленные поступающим. Документы должны воз-

вращаться образовательным учреждением в течение следующего рабочего дня 

после подачи заявления. 
 

V. Вступительные испытания 
 

28. На основании части 4 статьи 111 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прием на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования осу-

ществляется на общедоступной основе. Вступительные испытания при приеме на 

реализуемые в колледже образовательные программы среднего профессионально-

го образования не проводятся. 
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VI. Зачисление в образовательное учреждение 
 

29. Поступающий представляет оригинал документа государственного об-

разца об образовании в сроки, установленные ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный 

колледж». 

Представление оригиналов по очной, очно-заочной и заочной формам обу-

чения – 15 августа. 

30. По истечении сроков представления оригиналов документов об образо-

вании директором ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный  колледж», издается приказ 

о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и пред-

ставивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о 

зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложе-

нием размещается на следующий рабочий день после издания на информацион-

ном стенде приемной комиссии и на официальном сайте (www.agrocolleg.ru) 

ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж». 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, превыша-

ет количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований, Липецкой области, ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный 

колледж» осуществляет прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на основе результатов освоения посту-

пающими образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах об образо-

вании и (или) документах об образовании и о квалификации, результатов индиви-

дуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при 

приеме, а также наличия договора о целевом обучении с организациями, указан-

ными в части 1 статьи 71 Федерального закона. 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целе-

вом 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. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целе-

вом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

При приеме на обучение по образовательным программам образовательной 

организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллекту-

альных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физиче-

ской культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), ин-

женерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 17 ноября 2015 г. N 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, про-

явивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейше-

го развития» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 

http://www.agrocolleg.ru/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=326997#l888
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6602; 2016, N 20, ст. 2837; 2017, N 28, ст. 4134; N 50, ст. 7633; 2018, N 46, ст. 

7061); 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья «Абилимпикс»; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата про-

фессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития професси-

ональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы». 

Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора о целе-

вом обучении устанавливается образовательной организацией в правилах приема, 

утвержденных образовательной организацией, самостоятельно. 
___________________ 

<14> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 

2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 

19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2930, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 

4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, 

ст. 4339, ст. 4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, 

ст. 3289, ст. 3290; N 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 

2017, N 18, ст. 2670; N 31, ст. 4765; N 50, ст. 7563; 2018, N 1, ст. 57; N 9, ст. 1282; N 11, ст. 1591; 

N 27, ст. 3945, ст. 3953; N 32, ст. 5110, ст. 5122.". 

 


