


- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 

декабря 2015 г. № 1456 «О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 9 ноября 

2018 г. № 197 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных 

и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также, на пропаганду научных 

знаний,  творческих и спортивных достижений на 2018/19 учебный год»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 ноября 

2018 г. № 243 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.01.2014 г. № 36»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

декабря 2013 г. № 1422 «Об утверждении перечня вступительных испытаний 

при приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, 

требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

июня 2014 г. № 632 «Об установлении соответствия профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, перечни которых 

утверждены приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, 

перечень которых утверждён приказом Минобрнауки РФ от 28 сентября 2009 

г. № 354, и специальностям среднего профессионального образования, 

перечень которых утверждён приказом Минобрнауки РФ от 28 сентября 2009 

г. № 355»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

декабря 2013 г. № 1391 «Об утверждении административного регламента 

предоставления федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки государственной услуги по признанию образования и (или) 

квалификации, полученных в иностранном государстве»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа  

2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений 

подготовки, при приёме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа  

2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 



услуг»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. 

№ 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития».  

- Правилами приёма и регистрации заявлений на обучение по программам 

среднего профессионального образования в профессиональные 

образовательные организации города Москвы в электронном виде через 

Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- Письмом МИД России от 19 июня 2012 г. № 9333/дп «О международных 

договорах о признании документов об образовании» (вместе с 

«Международными договорами Российской Федерации о признании 

иностранных документов об образовании, ученых степенях и ученых 

званиях»); 

- Уставом Колледжа. 

1.3. Прием в Колледж осуществляется на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований города Москвы, и места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

1.4. На обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования принимаются лица, имеющие документ 

государственного образца: 

- об основном общем образовании; 

- о среднем общем образовании; 

- о среднем профессиональном образовании по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

- о среднем профессиональном образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена; 

- о высшем профессиональном образовании. 

1.5. Приём в Колледж  для получения среднего профессионального 

образования за счет средств бюджета города Москвы является 

общедоступным. 

1.6. Поступающие имеют право получить среднее профессиональное 

образование за счет средств бюджета города Москвы, если образование 

данного уровня получают впервые и документы соответствуют требованиям 

настоящих  Правил. 

1.7. Колледж проводит приём лиц, имеющих соответствующий уровень 

образования, для обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам среднего профессионального 

образования, в пределах лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности. Приём граждан для обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг является общедоступным. 

1.8. Не допускается взимания платы с поступающих при подаче 

документов. 

1.9. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приёмом на обучение персональных данных 



поступающих в соответствии стребованиями законодательства Российской 

Федерации в области персональныхданных. 

1.10. Особенности проведения приёма иностранных граждан 

установлены разделом 6 настоящих Правил. 

1.11. Приём в Колледж осуществляется по следующему адресу: 

115446, г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, д. 20. 

 

2. Организация приема в Колледж 

 

2.1. Организация приёма на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования осуществляется Приёмной 

комиссией Колледжа (далее – Приёмная комиссия). Председателем 

Приёмной комиссии является директор Колледжа. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приёмной комиссии 

регламентируются Положением о ней. 

2.3. Работу Приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный 

приём поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приёмной комиссии, который назначается 

директором Колледжа. 

2.4. При поступлении в Колледж Приёмной комиссией обеспечиваются: 

соблюдение прав граждан в области образования, гласность и открытость. 

2.5.С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, Приёмная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

3. Организация информирования поступающих 

 

3.1. Колледж объявляет приём на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования только при наличии 

лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим  

программам. 

3.2. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности. 

3.3. В целях информирования о приёме на обучение Колледж размещает 

информацию на своем официальном сайте в сети «Интернет» в Разделе 

«Прием на 2019-2020 учебный год» и обеспечивает свободный доступ в 

здание Колледжа к информации, размещенной на информационном стенде 

Приёмной комиссии. Официальный сайт Колледжа: mgkeit.mskobr.ru. 

3.4. Приёмная комиссия на официальном сайте Колледжа и 

информационном стенде до начала приёма документов размещает 

следующую информацию: 

3.4.1. не позднее 1 марта: 



-   правила приёма в Колледж ; 

- условия приёма на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам среднего профессионального 

образования; 

- перечень специальностей (профессий), по которым Колледж объявляет 

приём в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (с выделением форм получения образования (очная, заочная)); 

-  требования к уровню образования; 

-  необходимую информацию о записи в Колледж на MOS.RU; 

3.4.2. не позднее 1 июня: 

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

том числе по различным формам получения образования; 

- количество мест, финансируемых за счет бюджета города Москвы по 

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

получения образования; 

- количество мест по каждой специальности по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 

получения образования; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.5. В период проведения Приёмной кампании Приёмная комиссия 

ежедневно размещает на официальном сайте Колледжа в Разделе «Приём на 

2019-2020 учебный год» и информационном стенде сведения о количестве 

поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с выделением 

форм получения образования (очная, заочная). 

3.6. Приёмная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и Раздела на официальном сайте Колледжа для ответов на 

обращения, связанные с приёмом на обучение. 

 

4. Прием документов от поступающих 

 

4.1. Приём в Колледж по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 1 курс проводится по личному заявлению 

граждан, зарегистрированных через Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) города Москвы (http://www.pgu.mos.ru) 

самостоятельно, с помощью окружной службы информационной поддержки 

или при помощи сотрудников Приёмной комиссии при личном обращении. 

Приём заявлений в Колледж начинается не позднее 20 июня 2019 года. 

По всем формам обучения и видам финансирования приём заявлений 

осуществляется до 15 августа 2019 года включительно; при наличии 

вакантных мест приём документов продлевается до 25 ноября 2019 года. 

4.2. При обращении в Приёмную комиссию для подачи электронного 

заявления в Колледж, поступающий должен предъявить следующие 

документы: 

- документы, удостоверяющие его личность, гражданство (оригинал); 

- документ об образовании и (или) документ об образовании и квалификации 



(оригинал). 

4.3. Заявление, поданное  через Портал городских услуг, проверяется  в 

течение 3-х рабочих дней, при этом заявитель уведомляется через Портал 

городских услуг, что его заявление «Принято», а после, положительного 

решения Приёмной комиссии, заявителю отправляется сообщение, что он 

«Рекомендован к зачислению». Поступающий на обучение обязан 

предоставить в течение 5 рабочих дней (со следующего дня после 

отправления ему сообщения о том, что он рекомендован к зачислению) 

непосредственно в Приёмную комиссию следующие документы: 

- оригинал документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

- оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании 

иквалификации; 

- 6 фотографий 3х4 см; 

- страховой медицинский полис (копия); 

- ИНН (копия); 

- СНИЛС (копия); 

- копию приписного удостоверения/военного билета; 

- медицинскую справку (форма 086уч). 

 В медицинской справке обязательно должно быть указано «может 

обучаться по программе» (медицинская справка признается действительной, 

если она получена не ранее года до дня завершения приёма документов). 

 

4.4. Поступающий, помимо документов, указанных в пункте 4.3, вправе 

предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих 

результаты индивидуальных достижений, а также,  копию договора о 

целевом обучении, заверенную заказчиком, или незаверенную копию 

указанного договора с предъявлением его оригинала.  

4.5. При личном предоставлении оригинала документов поступающим 

допускается заверение их ксерокопии Колледжем. 

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все 

необходимые сведения, или сведения, не соответствующие 

действительности, Колледж возвращает документы поступающему. 

4.6. В заявлении поступающим 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, 

его подтверждающем; 

- специальность (профессию), для обучения по которой он планирует 

поступать в Колледж, с указанием условий обучения и формы получения 

образования (в рамках контрольных цифр приёма или мест по договорам об 

оказании платных образовательных услуг). 

В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 



право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации и приложениями к ним по выбранной 

специальности (профессии) или отсутствия указанного свидетельства и 

заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего фиксируются следующие факты: 

-    получение среднего профессионального образования впервые; 

- ознакомление (в том числе через информационные системы 

общегопользования) с датой предоставления оригинала документа 

государственного образца об образовании; 

- согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

При предоставлении заявителем недостоверных данных заявление 

аннулируется из реестра заявлений и отправляется в Архив, с 

соответствующим уведомлением заявителя. 

4.7. Поступающий вправе подать заявление одновременно для участия в 

конкурсе на несколько специальностей (профессий), а также, одновременно 

на бюджетные места и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

4.8. Поступающие вправе направить заявление о приёме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее - по почте). 

При направлении документов по почте, поступающий к заявлению о 

приёме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, документа обобразовании и (или) квалификации, а также иных 

документов, предусмотренных настоящими Правилами. Документы, 

направленные по почте, принимаются при их поступлении в Колледж не 

позднее сроков, установленных пунктом 4.1. настоящих Правил. 

4.9. Поступающему при личном представлении документов выдается 

расписка о приёме документов. На каждого поступающего заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

4.10. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать 

оригинал документа об образовании и (или) квалификации и другие 

документы, представленные им. Документы возвращаются Колледжем в 

течение следующего рабочего дня после подачи поступающим 

соответствующего заявления. 

4.11. Поступающие, представившие в Приёмную комиссию заведомо 

подложные документы, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок зачисления в Колледж 

5.1. Зачисление в Колледж на бюджетные места и на места по  

договорам об оказании платных образовательных услуг проводится на общих 

основаниях.  

5.2. Рекомендованный к зачислению поступающий представляет 



оригинал документа об образовании или документа об образовании и о 

квалификации, независимо от форм обучения и видов финансирования, в 

Приёмную комиссию в установленные сроки: 

- начиная с 20 июня 2019 года или, после получения сообщения 

«Рекомендован к зачислению» (16 августа 2019 года), поступающий обязан 

предоставить их в течение 5 рабочих дней, не позднее 23 августа 2019 года, 

а при наличии вакантных мест – не позднее 25 ноября 2019 года. 

5.3. Абитуриенту, направившему копии документов по почте или в 

электронном виде необходимо представить в Приемную комиссию Колледжа  

подлинники, в соответствии с п. 5.2 настоящих Правил. 

5.4. При подаче заявлений на несколько специальностей (профессий) по 

очной форме обучения и прохождении одновременно на несколько 

специальностей (профессий), поступающий для зачисления представляет 

оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и 

квалификации по своему выбору на ту специальность (профессию), на 

которой он желает обучаться. 

5.5. В случае, если численность поступающих превышает количество 

мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований города Москвы, прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования производится на 

основе 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, результатов индивидуальных 

достижений, а также наличия договора о целевом обучении с организациями, 

указанными в части 1 статьи 71 Федерального закона. 

5.5.1. Результаты освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанные в 

представленных поступающими документах об образовании и о 

квалификации, учитываются по общеобразовательным предметам, как 

среднеарифметическая величина. 

5.5.2. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора 

о целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о 

целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом 

обучении. 

При приеме на обучение Приемной комиссией учитываются следующие 

результаты индивидуальных достижений: 

1. Наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и 



спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений; 

2. Наличие у поступающего статуса победителя и призера 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»; 

3. Наличие у поступающего статуса победителя и призера 

чемпионата профессионального мастерства, проводимого союзом 

«Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия») либо 

международной организацией «WorldSkills International» 

 

5.6 Наличие у поступающего договора о целевом обучении и 

результатов индивидуальных достижений отражается в заявлении и 

расписке, а личное дело абитуриента приобретает особый статус и находится 

под контролем ответственного секретаря Приемной комиссии.  

5.7. В период с 26 августа по 30 августа 2019 года издается приказ о 

зачислении лиц, рекомендованных Приёмной комиссией к зачислению и 

представивших оригинал соответствующих документов. Приложением к 

приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. 

Приказ с приложением размещается на следующий день после издания на 

информационном стенде Приёмной комиссии и на официальном сайте 

Колледжа. 

5.8. Лицам, не прошедшим конкурсный отбор на обучение за счет 

средств бюджета    города Москвы, может быть предложено обучение на 

основе договоров об оказании платных образовательных услуг. 

5.9. Приказы о зачислении лиц на основе договоров об оказании 

платных образовательных услуг издаются после подписания договоров и 

оплаты образовательных услуг (месяц, год, курс обучения). 

5.10. Зачисление в Колледж при наличии вакантных мест может 

осуществляться до 1 октября 2019 года. 

5.11. Право на зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг имеют лица, предоставившие подлинник документа 

об образовании и  (или) документа об образовании и о квалификации,  в срок, 

установленный п. 4.3 настоящих Правил и прошедшие по конкурсу при его 

наличии. Оплата за обучение производится на лицевой счет Колледжа после 

заключения договора об оказании платных образовательных услуг. 

Квитанция об оплате предъявляется в Приёмную комиссию в сроки 

указанные в п. 5.2, 5.7. 

 

6. Особенности приема иностранных граждан 

 

6.1. Приём иностранных граждан на обучение осуществляется по 



договорам об оказании платных образовательных услуг. 

6.2. Документы об образовании государственного образца, выданные в 

странах - участницах многосторонних или двусторонних договоров: 

Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, 

Молдове, Таджикистане и Украине принимаются без процедуры 

легализации иностранных документов. 

Обеспечение процедуры признания иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации других стран осуществляет федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Главный государственный 

экспертный центр оценки образования» (Главэкспертцентр). 

 

ФГБУ «Главэкспертцентр» 

119049, город Москва, Ленинский проспект, дом 6, строение 3 

Телефон справочной службы: 

+7 (495) 317-17-10 

 

6.3. При подаче заявления (на русском языке) о приёме в Колледж 

поступающие иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом, предъявляют следующие 

документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской 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 иностранного государства об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации (или его завереннуюв 

установленном порядке копию), если удостоверяемое указанным документом 

образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального 

закона (свидетельство о признании иностранного образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа   

иностранного государства об образовании и (или) о квалификации и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ); 

- медицинское заключение; 

- 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»; 

- 6 фотографий 3х4. 

Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, 

указанные в переводе  документа об образовании и (или) о квалификации 

должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее – при 



наличии)  в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина 

в Российской Федерации. 

6.4. Прием иностранных граждан осуществляется в пределах 

численности, установленной Колледжем на 2019-2020 учебный год по 

обучению профессиям и  специальностям среднего профессионального 

образования на основе договоров об оказании платных образовательных 

услуг. 

6.5. Зачисление иностранных граждан на обучение осуществляется в 

сроки, установленные Правилами приема. 
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