
Памятка поступающему. 

Особенности на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2022/2023 учебный год. 

С 1 января 2021 года действует новый Порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования , который 

утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 2 сентября 

2020 года № 457. 

Новым Порядком предусмотрены следующие изменения и уточнения: 

1.     В части организации информирования поступающих: 

Информация о приеме на обучение размещается на официальном сайте Сибайского 

многопрофильного профессионального образовательного учреждения sibaipolitech@bk.ru 
Вкладка АБИТУРИЕНТАМ 

Неизменным остается обеспечение свободного доступа в здание образовательной 
организации к информации, размещенной на информационном стенде  приемной 

комиссии. 

2.     В части приема документов у поступающих: 

При приеме документов на обучение подписью поступающего, помимо факта 
получения среднего профессионального образования впервые и ознакомления с датой 

предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и 
о квалификации, заверяется также: 

-  согласие на обработку полученных в связи с приемом в образовательную 

организацию персональных данных поступающих; 

- ознакомление с уставом образовательной организации, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся. 

Внесены изменения в части способов подачи документов. 

Поступающие вправе направить/представить в образовательную организацию 
заявление о приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов: 

 

1) лично в образовательную организацию; 
2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) 

УТОЧНЕНИЕ - заказным письмом с уведомлением о вручении. 
3) в электронной форме: 
-  посредством электронной почты образовательной организации или электронной 

информационной системы организации; 
-  с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг. 
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3.     В части правил подачи и рассмотрения апелляций: 

Согласно Порядку, вступившему в силу с 1 января 2021 года, решения 

апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от числа лиц, 

входящих в состав апелляционной комиссии и присутствующих на ее заседании. При 

равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии. 

4.  В части зачисления в образовательную организацию: 

Порядок дополнен перечнем индивидуальных достижений. 

Теперь перечень индивидуальных достижений, результаты которых могут 

быть зачтен при зачислении дополнен следующим: 

-  наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр; 

-  наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего 
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.  

-  наличие призовых мест на чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс регионального, 

общероссийского, международного и мировых уровней, наличия у абитуриентов паспорта 
компетенций по итогам сдачи демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в 

рамках образовательных проектов, а также Знака отличия «Юниор»; 

Прием документов на очную форму обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования начинается с 20 июня 2022 года и будет 
осуществляться до 15 августа 2022 года; 

по специальностям 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, 
требующим у поступающих определенных творческих способностей, будет 
осуществляться до 10 августа 2022 года 

При наличии свободных мест в образовательной организации прием документов 

будет продлен до 01 декабря 2022 года. 

Сроки приема заявлений в  ГБПОУ СМПК на  заочную форму обучения до 25 
сентября, при наличии сводных мест до 01 января 2023г.. 

В настоящее время нормативно-правовых актов, изменяющих сроки подачи 

документов в колледж на 2022/2023 учебный год не имеется. 

  

 



5. Имеются ли льготные условия приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования? 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» гарантируются общедоступность и бесплатность 

среднего профессионального образования, если образование данного уровня гражданин 
получает впервые. 

Согласно Порядку приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденному приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 457, в случае если численность 

поступающих, включая поступающих, успешно прошедших вступительные испытания, 
превышает количество бюджетных мест, образовательная организация осуществляет 
прием на обучение на основе результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования (аттестатов), а также 
результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе 

представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении. 

Льготных условий приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования Порядком не предусмотрено. 

  6. Какие меры материального стимулирования предусмотрены в колледже? 

Студенты образовательных организаций, расположенных на территории 

Республики Башкортостан имеют право на получение следующих видов стипендий.  

Государственная академическая стипендия назначается студентам в 
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации. 

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 

первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Республики Башкортостан. Размер государственной академической стипендии 

для студентов профессиональных образовательных организаций  составляет 698 рублей 

(с учетом индексации). 

Государственная социальная стипендия назначается отдельным категориям 
граждан и студентам, получившим государственную социальную помощь, и 

оставляет 1047 рублей для обучающихся колледжей (с учетом индексации). 

Также за отличную учебу, активное участие в общественно культурной жизни 
колледжа назначаются студентам именные стипендии: стипендии Правительства 

Российской Федерации, Главы Республики Башкортостан    

7. Возможен ли перевод с платного обучения на бюджетное? 

Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное 

установлены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
июня 2013 года № 443. 



Согласно Порядку переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при 

наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджета. 

Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на 
бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест можно производить после сдачи 

первой промежуточной аттестации. 

Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в 
образовательной организации на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической 

задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при 

наличии одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих 

подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»; 

б) отнесения к следующим категориям граждан: 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I 
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

 женщин, родивших ребенка в период обучения. 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

 


