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ПРАВИЛА 
приёма граждан на обучение 

(в части, не урегулированной законодательством об образовании) 
в ГОУ СПО «Читинский политехнический колледж»

1 .Область применения

Настоящий порядок приёма регламентируют организацию всех видов работ по 
проведению целевого приёма граждан в ГОУ СПО «Читинский политехнический 
колледж». *

2.Нормативные ссылки

Настоящие правила целевого приёма разработаны на основании:
- Конституции РФ;
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (ССУЗ), утверждённого постановлением 
Правительства РФ от 18.07.2008г. № 543;

- Порядка приёма граждан в государственные образовательные учреждения 
среднего профессионального образования, утвержденные приказом Министерства 
образования и науки РФ от 28.01.2013г. № 50;

- Устава ГОУ СПО «Читинский политехнический колледж», локальных 
правовых актов колледжа, регламентирующих правила приёма.

3.Порядок организации целевого приёма

3.1.ГОУ СПО «Читинский политехнический колледж» осуществляет целевой 
приём на основе отдельного конкурса среди граждан, направляемых органами 
государственной власти и органами местного самоуправления на целевые места, 
специально выделенные колледжем в пределах бюджетных мест.



3.2.Количество мест для целевого приёма на каждую специальность 
определяется не позднее, чем за месяц до начала приёма документов и не должно 
превышать 15% от общего количества бюджетных мест по каждой специальности, 
об этом оповещаются поступающие и общественность.

3.3.Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приёма 
документов и зачисления.

3.4.В случае, если договаривающиеся с колледжем стороны не обеспечивают 
конкурс направленных на целевые места, приёмная комиссия обязана уменьшить 
количество выделенных целевых мест, поставить в известность об этом 
соответствующие государственные или муниципальные органы и поступающих на 
целевые места.

3.5.Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в 
общем конкурсе на любые формы получения образования в колледже.

3.6.Целевые места, оставшиеся вакантными после зачисления, предоставляются 
лицам, участвующим в общем конкурсе.

3.7.Все процедуры по целевому приёму оформляются протоколами приёмной 
комиссии.


