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Приложение  

к приказу № 34/1 от 03.02.2022 г. 

 

 

 

Правила приема 

на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области  

«Тюменский колледж производственных и социальных технологий»  

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский колледж производственных и 

социальных технологий» (далее – колледж) разработаны в соответствии со следующими 

документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Закон об образовании в Российской Федерации). 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

- Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования". 

- Приказом Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 "Об 

утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры". 

- Приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 

перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры". 

- Уставом ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий». 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности № 071 от 29.11.2019. 

- Иными нормативными правовыми актами. 

1.2. Правила приема на обучение в колледж по образовательным программам 

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

самостоятельно.  

1.3. Настоящие Правила  регламентируют  прием граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за 

рубежом (далее соответственно – граждане, лица, поступающие), в колледж на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям, 
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специальностям среднего профессионального образования (далее – образовательные 

программы) за счет бюджетных ассигнований бюджета Тюменской области, а также по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и 

(или) юридических лиц (далее – договор об оказании платных образовательных услуг), а также 

определяет особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. Объем приема на обучение за счет бюджетных ассигнований бюджета Тюменской 

области  определяется в соответствии с контрольными цифрами приема, устанавливаемыми 

ежегодно департаментом образования и науки Тюменской области.  

Сверх контрольных цифр приема колледж осуществляет прием на дополнительные места в 

пределах численности, установленной лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, по договору об оказании платных образовательных услуг. 

1.5. Прием иностранных граждан на обучение осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Тюменской области в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по 

договорам об оказании платных образовательных услуг.  

1.6. Прием в колледж лиц для обучения по образовательным программам осуществляется по 

заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

1.7. Получение среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем профессиональном 

образовании с присвоением квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не 

является получением второго или последующего среднего профессионального образования 

повторно.  

1.8. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджета Тюменской 

области является общедоступным, если иное не предусмотрено ч. 4 ст. 68 Федерального закона 

№ 273-ФЗ.  

1.9. При приеме на обучение по специальностям среднего профессионального образования: 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования, 49.02.01Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная 

физическая культура, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, за счет бюджетных ассигнований бюджета Тюменской области - колледжем 

проводятся вступительные испытания в порядке, установленном в Разделе 5 настоящих Правил 

приема.  

1.10. Колледж осуществляет обработку полученных в связи с приемом в образовательную 

организацию персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

1.11. При приёме на обучение по образовательным программам колледж гарантирует 

соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих 

соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению 

образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей направленности 

лиц.  

2. Организация приема в колледж 

 

2.1. Организация приема на обучение осуществляется приемной комиссией колледжа в 

порядке, установленном приказом Министерства просвещения РФ от 02 сентября 2020 г. № 457 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования», настоящими Правилами приема по адресу: г. Тюмень, ул. 

Луначарского, 19. 

Председателем приемной комиссии является директор колледжа. 
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2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 

положением о приемной комиссии, утверждаемым директором колледжа. 

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

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь 

приемной комиссии, который назначается директором колледжа. 

2.4. Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, 

требующим наличия у поступающих определенных творческих способностей, физических и 

(или) психологических качеств (далее - вступительные испытания), председателем приемной 

комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и 

порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются 

положениями о них, утвержденными председателем приемной комиссии. 

2.5. При приеме в колледж приемной комиссией обеспечивается соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии. 

2.6. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться с запросом в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

3. Организация информирования поступающих 

3.1. Колледж объявляет прием на обучение по образовательным программам на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим программам. 

3.2. Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. Ознакомление поступающих и (или) их 

родителей (законных представителей) с указанными документами возможно на официальном 

сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

образовательной организации, в приемной комиссии образовательной организации.  

3.3. В целях информирования о приеме на обучение колледж размещает информацию на 

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

www.tkpst.ru (далее - официальный сайт), иными способами с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также обеспечивает свободный доступ в здание 

колледжа к информации, размещенной на информационном стенде приемной комиссии и 

электронной информационной системе (далее вместе – информационный стенд). 

3.4. Приемная комиссия на официальном сайте колледжа и информационном стенде до 

начала приема документов размещает следующую информацию: 

3.4.1. Не позднее 1 марта: 

1) правила приема в колледж; 

2) условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

3) перечень специальностей, профессий и программ профессионального обучения и 

социально-профессиональной адаптации, по которым колледж объявляет прием в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения 

образования (очная, заочная); 

4) требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее 

или среднее общее образование); 

5) перечень вступительных испытаний; 

6) информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

7) информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящими Правилами приема, в электронной форме; 

8) особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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9) информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае необходимости 

прохождения указанного осмотра – с указанием перечня врачей-специалистов, перечня 

лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских 

противопоказаний.  

3.4.2. Не позднее 1 июня: 

1) общее количество мест для приема по каждой специальности и профессии, по программам 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, в том числе по 

различным формам получения образования; 

2) количество мест, финансируемых за счет средств бюджетных ассигнований бюджета 

Тюменской области, по каждой специальности и профессии, по программам профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации, в том числе по различным формам 

получения образования; 

3) количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой стоимости обучения, в 

том числе по различным формам получения образования; 

4) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

5) информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для 

иногородних поступающих; 

6) образец договора об оказании платных образовательных услуг.  

3.5.В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официальном 

сайте колледжа и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных 

заявлений по каждой специальности и профессии с выделением форм получения образования 

(очная, заочная). 

3.6. Приемная комиссия колледжа обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий: +7 (3452)393128 доб. 128, +7(958) 251-31-78 и раздела на официальном сайте 

колледжа для ответов на обращения, связанные с приемом в колледж. 

 

 

4. Порядок приема документов от поступающих  

4.1. Прием в колледж на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования проводится на первый курс по личному заявлению граждан. 

4.1.1. Прием заявлений на очную и заочную форму получения образования начинается 15 

июня 2022 г. и осуществляется до 15 августа 2022 г. (за исключением приема заявлений на 

обучение по специальностям: 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 

Адаптивная физическая культура). Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по 

образовательным программам по специальностям, требующим определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств (на очную форму обучения): 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования, 49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная 

физическая культура - осуществляется до 10 августа 2022 г. При наличии свободных мест в 

колледже прием документов продлевается до 25 ноября 2022 г. 

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж, поступающий 

предъявляет следующие документы: 

4.2.1. Граждане Российской Федерации: 

1) оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

2) оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации; 

 3) 4 фотографии размером 3х4 см. 

4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

1) копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 
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удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии 

со ст.10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 

2) оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации (далее – документ иностранного государства об 

образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской 

Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 7 (в случае, установленном 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», – также свидетельство о 

признании иностранного образования); 

 3) заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 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); 

 4) копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным пунктом 6 статьи 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

 5) 4 фотографии размером 3х4 см. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в переводах 

поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при 

наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 

4.2.3. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья: 

1) оригинал или копию одного из следующих документов: заключение психолого- медико-

педагогической комиссии; справку об установлении инвалидности, выданную учреждением 

медико-социальной экспертизы (представляется по желанию заявителя). 

2) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья - дополнительно  

документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 

создания указанных условий.  

 4.2.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 4.2.1 – 4.2.4 настоящих 

Правил приема, вправе представить оригинал или копию документов, подтверждающих 

результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, 

заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с 

предъявлением его оригинала. 

4.2.5. При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается 

заверение их копий образовательной организацией. 

4.3.В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

1) фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

2) дата рождения;  

3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

4)  о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об 

образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

5) специальность(и) / профессию(и) или программу профессионального обучения и 

социально профессиональной адаптации, для обучения по которым он планирует поступать в 

колледж, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках контрольных 

цифр приема, мест по договорам об оказании платных образовательных услуг); 

6) нуждаемость в предоставлении общежития;  

7) необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями 

здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной 

consultantplus://offline/ref=E3909619B5CEA1EDD4652FA1D743383017021FFECDE5EE58D969E7306CE12E292BF67CBDB5B02EBDJ3U7F
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деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии указанного 

свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего.  

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

1) согласие на обработку полученных в связи с приемом в образовательную организацию 

персональных данных поступающих; 

2) факт получения среднего профессионального образования впервые; 

3) 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; 

4) ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой 

представления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, 

колледж возвращает документы поступающему. 

4.4. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень специальностей, 

при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора и служебного контракта по соответствующей должности или специальности, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 697, 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующим должности, профессии или специальности:
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Код, наименование 

профессии, специальности 

Перечень врачей-

специалистов 

Лабораторные и функциональные исследования Дополнительные медицинские противопоказания 

15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных 

машин и установок (по 
отраслям) 

 

Терапевт 

Офтальмолог 

Оториноларинголог  

Невролог 
Психиатр 

Нарколог  

 

Острота зрения 

Поля зрения 

*Исследование вестибулярного анализатора 

Аудиометрия 

1. Стойкое понижение слуха (одно-, двустороняя 

сенсоневральная, смешанная, кондуктивеая тугоухость) 

любой степени выраженности.  

2..Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу, 
ниже 0.2 – на другом 

3.Нарушение функции вестибулярного анализатора 

любой этиологии 

4. Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению 

5.Ограничение поля зрения более чем на 200 по любому 

из меридианов 

 

 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

43.02.01 Организация 
обслуживания в 

общественном питании 

19.01.04 Пекарь 

 

Терапевт 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 
*Инфекционист 

Психиатр 

Нарколог  

Гинеколог 

- Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, 

эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, 

СОЭ);  

- Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, 
микроскопия осадка); 

 - Электрокардиография;  

- Цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях 

(прямая и правая боковая) легких;  

- Биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови 

глюкозы, холестерина; - Бактериологический (на флору) и 

цитологический (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза 

в год;  

- Рентгенография грудной клетки;  

- Исследование крови на сифилис при поступлении на работу и в 

дальнейшем -1 раз в год; 
 - Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций 

и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении 

на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям;  

- Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в 

дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидемиологическим 

показаниям;  

- Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при 

поступлении на работу, в дальнейшем - по медицинским и 

Заболевания и бактерионосительство: 1) брюшной тиф, 

паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 2) гельминтозы; 3) 

сифилис в заразном периоде; 4) лепра; 5) педикулез; 6) 

заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, 
микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или 

свищами на открытых частях тела; 7) заразные и 

деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный 

туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, 

туберкулезной волчанки лица и рук; 8) гонорея (все 

формы) на срок проведения лечения антибиотиками и 

получения отрицательных результатов первого 

контроля; 9) инфекции кожи и подкожной клетчатки - 

только работников, занятых изготовлением и 

реализацией пищевых продуктов; 10) озена 
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эпидпоказаниям. 

 

 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования  

49.02.01  Физическая 

культура 

49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 

 

Терапевт 

Дерматовенеролог 

Оториноларин 

голог 

Стоматолог 

*Инфекционист 

Психиатр 

Нарколог  
Гинеколог 

 

- Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, 

эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, 

СОЭ);  

- Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, 

микроскопия осадка);  

- Электрокардиография; 

 - Цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях 

(прямая и правая боковая) легких; 
 - Биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови 

глюкозы, холестерина;  

- Бактериологический (на флору) и цитологический (на атипичные 

клетки) исследования не реже 1 раза в год;  

- Рентгенография грудной клетки;  

- Исследование крови на сифилис;  

- Мазки на гонорею при поступлении на работу; 

 - Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций 

и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении 

на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям.  
 
 
 

Заболевания и бактерионосительство: 

1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 

2) гельминтозы; 

3) сифилис в заразном периоде; 

4) лепра; 

5) педикулез; 

6) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, 

микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или 
свищами на открытых частях тела; 

7) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, 

внелегочный туберкулез с наличием свищей, 

бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук; 

8) гонорея (все формы) на срок проведения лечения 

антибиотиками и получения отрицательных результатов 

первого контроля; 

9) озена 

 

 

 

*Участие специалистов, помеченных (*), проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических медицинских осмотрах. 
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Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее 6 месяцев до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний. 

4.5. Поступающие вправе направить/представить в образовательную организацию 

заявление о приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов: 

 

1) с 1 по 15 августа 2022г. лично в образовательную организацию; 

 

2) с 13 июня по 15 августа 2022 г. через операторов почтовой связи общего пользования 

(далее – по почте) по адресу: 625001, г.Тюмень, ул.Луначарского,19; а также в электронно-

цифровой форме на адрес электронной почты pk@tkpst.ru  в соответствии с Федеральным 

законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». При направлении 

документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, 

удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими 

Правилами приема. Документы направляются поступающим заказным письмом с 

уведомлением и описью вложения, заверенной отделением связи, принявшим данное почтовое 

отправление. Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием подтверждения 

приема документов поступающего. Форма заявления находится на официальном сайте 

колледжа www.tkpst.ru     

 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 

копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, 

предусмотренных настоящим Порядком. 

 

Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, 

и соответствия действительности поданных электронных образов документов. При проведении 

указанной проверки организация вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

Документы, направленные в колледж одним из перечисленных в настоящем пункте 

способов, принимаются не позднее сроков, установленных пунктом 4.1.1. настоящих Правил 

приема. 

4.6. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов. 

4.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы. 

4.8. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме 

документов. 

4.9. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, и другие документы, 

представленные поступающим. Документы должны возвращаться колледжем в течение 

следующего рабочего дня после подачи заявления. 

 

5. Порядок проведения вступительных испытаний 

 

5.1. В соответствии с перечнем 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, утверждаемым Министерством просвещения 
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Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по 

следующим специальностям среднего профессионального образования:  

Специальности Вид 

вступительного 

испытания 

Вид задания Форма 

вступительного 

испытания 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 
творческое Творческое задание, позволяющее 

выявить способности к образному 

мышлению и творческой 

деятельности 

Письменная, 

очная 

49.02.01 Физическая культура, 

49.02.02 Адаптивная физиче- 

ская культура,  

44.02.03 Педагогика дополни- 

тельного образования 

физическое Физические упражнения, 

позволяющие определить уровень 

общей физической 

подготовленности 

Практическое 

выполнение 

нормативов, очная 

5.2. Расписание вступительных испытаний в колледже (предмет, дата, время, группа 

поступающих и место проведения, консультации, дата объявления результатов) утверждается 

председателем приемной комиссии и доводится до сведения поступающих не позднее 20 июня 

2022 г. путем размещения информации на официальном сайте колледжа и информационном 

стенде приемной комиссии. 

Проведение вступительных испытаний может быть организовано по мере комплектования 

групп. 

5.3. Вступительные испытания при приеме на обучение по специальности 35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство проводятся в виде творческой работы: 

эскиза клумбы  (вид сверху) с использованием пропорции, симметрии,  цвета. Подбор элемента 

или композиции изображения произвести самостоятельно. 

5.4. Материалы вступительных испытаний по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство составляются ежегодно председателем и членами 

экзаменационной комиссии, утверждаются директором колледжа и хранятся в приёмной 

комиссии колледжа.  

5.5. Требования к творческой работе 

- найти цветовой строй композиции, основанный на контрастных или сближенных отношениях 

цветов; 

- показать умения и навыки в работе с цветом с использованием ограниченной палитры; 

- проявить общую графическую культуру владения изобразительными средствами, природные 

чувства понимания красоты, гармонии, пространства и цвета. 

 

 Критерии оценивания 

 

Зачтено Не зачтено 

1 Гармоничность композиционного 

расположения всех  элементов 

заданной формы  
 

Все элементы заданной 

формы гармонично 

композиционно  
расположены 

 

Не все элементы заданной 

формы гармонично 

композиционно  
расположены 

 

 

2 Тональное взаимодействие элементов 

композиции и фона, тональный 

контраст 

 

Прослеживается 

тональное 

взаимодействие 
элементов композиции, 

тональный контраст  

Нарушено тональное 

взаимодействие элементов 

композиции, тональный 

контраст  
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3 Качество исполнения и оформления 

работы (аккуратность, эстетичность) 

 

Работа выполнена 

аккуратно, эстетично 

Работа выполнена 

неаккуратно 

4 Техническая завершенность работы  

 

Работа технически 
завершена 

Работа технически не 
завершена 

5 Реализация творческого замысла в 

создании художественного образа в 

единстве формы и содержания  

 

Творческий замысел 

реализован  в создании 

художественного образа в 

единстве формы и 

содержания  

 

Творческий замысел не 

реализован  в создании 

художественного образа в 

единстве формы и 

содержания  

 
6 Цельность восприятия пространства и 

умение обобщать работу  

 

Демонстрирует умения 

обобщать работу и 

цельность восприятия 
пространства 

Демонстрирует 

недостаточные умения 

обобщать работу  

7 Разнообразие средств выразительности 

 

Применяет 

разнообразные средства 
выразительности 

Применяет однообразные 

средства выразительности 

8 Самостоятельное выявление и 

устранение недочетов в работе  
 

Самостоятельно 

выявлены и устранены  
недочеты в работе  

 

Не выявлены и не 

устранены  недочеты в 
работе  

 
 

 

Итоговый результат 

Зачтено 5-8 зачтенных критериев 

Не зачтено 1-4 зачтенных критериев 

 

5.6..Вступительные испытания при приеме на обучение по специальностям: 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования, 49.02.01 Физическая культура,  49.02.02 

Адаптивная физическая культура – проводятся в виде сдачи контрольных нормативов для 

оценки физической подготовленности поступающего.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 
для оценки физической подготовленности поступающих 

(возраст 15-29 лет) 

 

№ 

п\п 

Контрольное упражнение Группы Зачет Незачет 

1 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

юноши 50 и выше 49 и ниже 

девушки 44 и выше 43 и ниже 
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(кол. раз за 1 мин.) 

2 

Челночный бег 3х10 м (с) 
юноши 6,9 и выше 7,0 и ниже 

девушки 7,9 и выше 8,0 и ниже 

3 Прыжок в длину с места 

(см) 

юноши 230 и выше 229 и ниже 

девушки 185 и выше 184 и ниже 

 

 

4 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

юноши 

14 и выше 13 и ниже 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу (раз) 
девушки 

16 и выше 15 и ниже 

5 Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической 

скамье (от уровня – см.) 

юноши + 13 и выше + 12 и ниже 

девушки 
+ 16 и выше + 15 и ниже 

Итоговый результат вступительных испытаний 

(выполнение контрольных упражнений) 

«ЗАЧЕТ» 

по 3 и более из 5 

«НЕЗАЧЕТ» 

по 3 и более из 

5 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 
для оценки физической подготовленности поступающих 

(возраст 30 лет и старше) 

 

 

№ 

п\п 

Контрольное упражнение Группы Зачет Незачет 

1 
Прыжок в длину с места 

(см) 

юноши 230 и выше 229 и ниже 

девушки 170 и выше 169 и ниже 

2 

 

Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической 

скамье (от уровня – см.) 

юноши + 11 и выше + 10 и ниже 

девушки + 13 и выше + 12 и ниже 

3 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

юноши 12 и выше 11 и ниже 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу (раз) 
девушки 13 и выше 12 и ниже 
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Итоговый результат вступительных испытаний 

(выполнение контрольных упражнений) 

«ЗАЧЕТ» 

по 2 и более из 3 

«НЕЗАЧЕТ» 

по 2 и более из 

5 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

для оценки физической подготовленности поступающих с нарушением слуха 

(возраст 15-29 лет) 

 

№ 

п\п 

Контрольное упражнение Группы Зачет Незачет 

1 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол. раз за 1 мин.) 

юноши 33 и выше 32 и ниже 

девушки 
30 и выше 29 и ниже 

2 

Прыжок в длину с места (см) 
юноши 200 и выше 199 и ниже 

девушки 160 и выше 159 и ниже 

3 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (от уровня – см.) 

юноши + 6 и выше + 5 и ниже 

девушки + 8 и выше + 7 и ниже 

 

 

4 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (количество раз) 
юноши 

8 и выше 7 и ниже 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (раз) 
девушки 

10 и выше 9 и ниже 

Итоговый результат вступительных испытаний 

(выполнение контрольных упражнений) 

«ЗАЧЕТ» 

по 2 и более из 4 

«НЕЗАЧЕТ» 

по 3 и более из 4 
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КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

для оценки физической подготовленности поступающих с нарушением зрения  

(с остаточным зрением) 

(возраст 15-29 лет) 

 

№ 

п\п 

Контрольное упражнение Группы Зачет Незачет 

1 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол. раз за 1 мин.) 

юноши 28 и выше 27 и ниже 

девушки 
24 и выше 23 и ниже 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (от уровня – см.) 

юноши + 6 и выше + 5 и ниже 

девушки + 7 и выше + 6 и ниже 

3 
Прыжок в длину с места (см) 

юноши 130 и выше 129 и ниже 

девушки 125 и выше 124 и ниже 

 

 

4 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (количество раз) 
юноши 

6 и выше 5 и ниже 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (раз) 
девушки 

9 и выше 8 и ниже 

Итоговый результат вступительных испытаний 

(выполнение контрольных упражнений) 

«ЗАЧЕТ» 

по 2 и более из 4 

«НЕЗАЧЕТ» 

по 3 и более из 4 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

для оценки физической подготовленности поступающих с нарушением зрения  

(тотально слепых) 

(возраст 15-29 лет) 

 

№ 

п\п 

Контрольное упражнение Группы Зачет Незачет 

1 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол. раз за 1 мин.) 

юноши 24 и выше 23 и ниже 

девушки 
18 и выше 17 и ниже 

2 

Прыжок в длину с места (см) 
юноши 110 и выше 109 и ниже 

девушки 100 и выше 99 и ниже 

3 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (от уровня – см.) 

юноши + 4 и выше + 3 и ниже 

девушки + 6 и выше + 5 и ниже 

Итоговый результат вступительных испытаний 

(выполнение контрольных упражнений) 

«ЗАЧЕТ» 

по 2 и более из 3 

«НЕЗАЧЕТ» 

по 2 и более из 3 
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КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

для оценки физической подготовленности поступающих с нарушением опорно-

двигательного аппарата (с односторонней или двухсторонней ампутацией или другими 

поражениями верхних конечностей) 

(возраст 15-29 лет) 

 

№ 

п\п 

Контрольное упражнение Группы Зачет Незачет 

1 
Приседание на двух ногах 

юноши 28 и выше 27 и ниже 

девушки 25 и выше 24 и ниже 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (от уровня – см.) 

юноши +4 и выше +3 и ниже 

девушки +5 и выше +4 и ниже 

3 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 15с) 

юноши 6 и выше 5 и ниже 

девушки 5 и выше 4 и ниже 

Итоговый результат вступительных испытаний 

(выполнение контрольных упражнений) 

«ЗАЧЕТ» 

по 2 и более из 3 

«НЕЗАЧЕТ» 

по 2 и более из 3 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

для оценки физической подготовленности поступающих с нарушением опорно-

двигательного аппарата (с односторонней или двухсторонней ампутацией или другими 

поражениями нижних конечностей) 

(возраст 15-29 лет) 

 

№ 

п\п 

Контрольное упражнение Группы Зачет Незачет 

1 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (количество раз) 

юноши 12 и выше 11 и ниже 

девушки 7 и выше 6 и ниже 

2 Наклон вперед из положения сидя на 

полу с прямыми ногами с протезом 

(протезами) (см) 

юноши +4 и выше +3 и ниже 

девушки +5 и выше +4 и ниже 

3 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 15с) 

юноши 6 и выше 5 и ниже 

девушки 5 и выше 4 и ниже 

Итоговый результат вступительных испытаний 

(выполнение контрольных упражнений) 

«ЗАЧЕТ» 

по 2 и более из 3 

«НЕЗАЧЕТ» 

по 2 и более из 3 
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КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

для оценки физической подготовленности поступающих с нарушением опорно-

двигательного аппарата (с  травмами позвоночника и  поражением спинного мозга) 

(возраст 15-29 лет) 

 

№ 

п\п 

Контрольное упражнение Группы Зачет Незачет 

1 Удержание медицинбола 0.5кг на 

вытянутых руках (с) 

юноши 21 и выше 20 и ниже 

девушки 16 и выше 15 и ниже 

2 
Сгибание и разгибание рук  из 

положения сидя в коляске 

 ( количество раз) 

юноши 8 и выше 7 и ниже 

девушки 6 и выше 5 и ниже 

3 Наклон вперед из положения  сидя на 

полу с прямыми ногами (см) 

юноши +3 и выше +2 и ниже 

девушки +5 и выше +4 и ниже 

Итоговый результат вступительных испытаний 

(выполнение контрольных упражнений) 

«ЗАЧЕТ» 

по 2 и более из 3 

«НЕЗАЧЕТ» 

по 2 и более из 3 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

для оценки физической подготовленности поступающих с нарушением опорно-

двигательного аппарата (с  церебральным  параличом) 

(возраст 15-29 лет) 

 

№ 

п\п 

Контрольное упражнение Группы Зачет Незачет 

1 Удержание медицинбола 1кг на 

вытянутых руках (с) 

  

юноши 16 и выше 15 и ниже 

девушки 
14 и выше 13 и ниже 

2 Сгибание и разгибание рук  из 

положения лёжа на полу( количество 

раз) 

юноши 10 и выше 9 и ниже 

девушки 7 и выше 6 и ниже 

3 Наклон вперед из положения  сидя на 

полу с прямыми ногами (см) 

 

юноши +1 и выше 0 и ниже 

девушки 
+2 и выше +1 и ниже 

 

 

4 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (количество раз за 20 

сек) 

юноши 
6 и выше 5 и ниже 

девушки 5 и выше 4 и ниже 

Итоговый результат вступительных испытаний 

(выполнение контрольных упражнений) 

«ЗАЧЕТ» 

по 2 и более из 4 

«НЕЗАЧЕТ» 

по 2 и более из 4 
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КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

для оценки физической подготовленности поступающих с нарушением опорно-

двигательного аппарата (с  низким ростом) 

(возраст 15-29 лет) 

 

№ 

п\п 

Контрольное упражнение Группы Зачет Незачет 

1 Сгибание и разгибание рук  в упоре о 

гимнастическую скамью( количество 

раз) 

юноши 15 и выше 14 и ниже 

девушки 8 и выше 7 и ниже 

2 Наклон вперед из положения  сидя на 

полу с прямыми ногами (см) 

 

юноши +2 и выше +1 и ниже 

девушки +3 и выше +2 и ниже 

3 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (количество раз за 20 

сек) 

юноши 13 и выше 12 и ниже 

девушки 11 и выше 10 и ниже 

Итоговый результат вступительных испытаний 

(выполнение контрольных упражнений) 

«ЗАЧЕТ» 

по 3 и более из 5 

«НЕЗАЧЕТ» 

по 3 и более из 5 

 

5.7.Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе (зачет, 

незачет).  

5.8.Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у 

поступающих определенных творческих способностей, физических качеств, необходимых для 

обучения по вышеназванным образовательным программам.  

5.9. Для проведения вступительных испытаний формируются  группы. Присутствие на 

вступительных испытаниях посторонних лиц без разрешения председателя приемной комиссии 

не допускается.  

5.10. При входе в аудиторию (на площадку), где проводятся испытания, поступающий 

предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. После проверки личности 

поступающего  ему выдаётся (объявляется) задание. Консультации с членами комиссии  во 

время проведения вступительных испытаний не допускаются.  

5.11. Результаты вступительного испытания объявляются в форме списка, включающего 

всех прошедших данное вступительное испытание, оформляются экзаменационной ведомостью 

на основании оценочного отчета (экзаменационного листа) пройденного испытания, в котором 

фиксируются результаты рецензирования  творческих способностей и результаты сдачи 

контрольных нормативов для оценки физической подготовленности поступающего. 

Экзаменационная ведомость после оформления ее экзаменаторами закрывается. 

5.12. Результаты вступительного испытания объявляются путем размещения информации 

на официальном сайте колледжа.  

5.13. Поступающие, не явившиеся без уважительных причин на вступительные испытания в 

назначенное по расписанию время, к дальнейшим вступительным испытаниям не допускаются.  

5.14. Пересдача вступительных испытаний не допускается.  

5.15. Поступающие, забравшие документы после завершения приема документов и (или) 

получившие на вступительных испытаниях результат не зачтено, исключаются из числа 

участников конкурса.  
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5.16. Граждане, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально) допускаются к ним в 

индивидуальном порядке. 

 

6. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

6.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 

колледж сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности) 

таких поступающих. 

6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при 

сдаче вступительного испытания; 

 

присутствие ассистента из числа работников образовательной организации или 

привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом 

их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с экзаменатором); 

 

поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний; 

 

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 

а) для слепых: 

 

задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых или 

надиктовываются ассистенту; 

 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 
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б) для слабовидящих: 

 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

 

в) для глухих и слабослышащих: 

 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступительные 

испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной форме; 

 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 

по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в устной 

форме. 

6.3. Абитуриенты или родители (законные представители) несовершеннолетних 

абитуриентов  не позднее, чем за 2 недели  до начала вступительных испытаний, подают 

письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении вступительных испытаний (на основании оригинала или копии одного из 

следующих документов: заключение психолого-медико-педагогической комиссии; справку об 

установлении инвалидности, выданную учреждением медико-социальной экспертизы). 

 

7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

7.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее - апелляция). 

 7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется правильность оценки результатов сдачи вступительного 

испытания.  

7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 

результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет право ознакомиться со 

своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания путем просмотра оценочного 

отчета (экзаменационного листа) пройденного испытания. Приемная комиссия обеспечивает 

прием апелляций в течение всего рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится не позднее 

следующего дня после дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных 

испытаний.  

7.4. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций включаются в качестве 

независимых экспертов представители Департамента образования и науки Тюменской области.    
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7.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 

экзаменационный лист. 

7.6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

7.7. 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. 

7.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

оценке по вступительному испытанию. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения, 

поступающего (под подпись). 

   

 

8. Зачисление в колледж 

 

8.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации не позднее 15 августа 2022г. 

8.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации директором колледжа  издается приказ о 

зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 

оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является 

пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий 

рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном 

сайте колледжа www.tkpst.ru     

8.3. В случае, если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших 

вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Тюменской области, колледж осуществляет прием на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 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, сведения о которых поступающие вправе представить при приеме, а также наличия 

договора о целевом обучении с организации, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации».  

Результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах об 

образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, учитывается по 

общеобразовательным предметам в следующем порядке: 

 – на основании среднего балла представленного документа об образовании и/или о 

квалификации (средний балл рассчитывается как отношение суммы оценок за изученные 

общеобразовательные предметы к количеству изученных предметов); 

 – в случае равенства среднего балла представленного документа об образовании и/или о 

квалификации учитывается наивысший результат документа об образовании и/или о 

квалификации по дисциплине «математика (алгебра)»; 

 – в случае равенства среднего балла представленного документа об образовании и/или о 

квалификации и равного балла в документе об образовании и/или о квалификации по дисциплине 
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«математика (алгебра)» учитывается наивысший результат документа об образовании и/или о 

квалификации по дисциплине «физика»;  

– в случае равенства среднего балла представленного документа об образовании и/или о 

квалификации и равного балла в документе об образовании и/или о квалификации по 

дисциплинам «математика (алгебра)» и «физика» учитывается наивысший результат документа об 

образовании и/или о квалификации по дисциплине «русский язык»;  

– в случае равенства среднего балла представленного документа об образовании и/или о 

квалификации и равного балла в документе об образовании и/или о квалификации по 

дисциплинам «математика (алгебра)», «физика» и «русский язык» учитывается наивысший 

результат документа об образовании и/или о квалификации по дисциплине «химия»;  

– в случае равенства среднего балла представленного документа об образовании и/или о 

квалификации и равного балла в документе об образовании и/или о квалификации по 

дисциплинам «математика (алгебра)», «физика», «русский язык» и «химия» учитывается 

наивысший результат документа об образовании и/или о квалификации по дисциплине 

«информатика»;  

– в случае равенства среднего балла представленного документа об образовании и/или о 

квалификации и равного балла в документе об образовании и/или о квалификации по 

дисциплинам «математика (алгебра)», «физика», «русский язык», «химия» и «информатика» 

учитывается наивысший результат документа об образовании и/или о квалификации по 

дисциплине «история»;  

 

– в случае равенства среднего балла представленного документа об образовании и/или о 

квалификации и равного балла в документе об образовании и/или о квалификации по 

дисциплинам «математика (алгебра)», «физика», «русский язык», «химия», «информатика» и 

«история» учитывается наибольшее количество оценок «отлично» в представленном документе об 

образовании и/или о квалификации;  

– в случае равенства среднего балла представленного документа об образовании и/или о 

квалификации и равного балла в документе об образовании и/или о квалификации по 

дисциплинам  «математика (алгебра)», «физика», «русский язык», «химия», «информатика», 

«история» и оценок «отлично» учитывается наибольшее количество оценок «хорошо» в 

представленном документе об образовании и/или о квалификации;  

– в случае равенства среднего балла представленного документа об образовании и/или о 

квалификации и равного балла в документе об образовании и/или о квалификации по 

дисциплинам «математика (алгебра)», «физика», «русский язык», «химия», «информатика», 

«история» оценок «отлично» и «хорошо» учитывается наибольшее количество оценок 

«удовлетворительно» в представленном документе об образовании и/или о квалификации.  

8.4. Рейтинг результатов освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) в документах об образовании и о квалификации по 

общеобразовательным предметам, формируется по среднему баллу, который округляется до 

тысячных долей.  

8.5. 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, с целью 

определения наиболее способного и подготовленного к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня, учитываются результаты  индивидуальных достижений и (или) 

наличие договора о целевом обучении. При наличии результатов индивидуальных достижений и 
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договора о целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

Результаты индивидуальных достижений учитываются согласно  Приложению № 3. 

8.6. В случае, если все поступающие, претендующие на последнее место, не имеют 

индивидуальных достижений, полученных в календарном году окончания образовательной 

организации и/или предшествующем календарном году указанной в представленных 

поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, 

или двое или большее число абитуриентов набрали равную сумму за индивидуальные достижения, 

то допускается представление индивидуальных достижений, полученных в любые сроки.  

8.7.В случае возникновения спорных ситуаций приоритет имеют лица, подавшие заявление о 

приеме в более ранние сроки. 

8.8.В случае, если численность поступающих на основе договора об оказании платных 

образовательных услуг превышает количество мест, установленных контрольными цифрами 

Департамента образования и науки Тюменской области, приемная комиссия выявляет наиболее 

способных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего 

уровня и соответствующей направленности поступающих в порядке, предусмотренном п.п. 

8.3.- 8.7. настоящих Правил приема. 

8.9. Формирование учебных групп обучающихся по программам профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации для выпускников школ, обучавшихся по 

образовательным адаптированным программам, не имеющими основного общего и среднего 

общего образования осуществляется по мере наполнения без выстраивания рейтинга 

абитуриентов.  

8.10.При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по 

результатам вступительных испытаний, зачисление в колледж осуществляется до 1 декабря 

2022 г. 

8.11. Зачисление в колледж на второй и последующие курсы обучения при наличии 

свободных мест может осуществляться в течение учебного года, в том числе в порядке 

перевода из других образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования.  

 

9. Особенности приема на обучение по программам профессионального обучения и 

социально-профессиональной адаптации  

 

9.1. Профессиональное обучение направлено на приобретение обучающимися 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

9.2. Прием на обучение по программам профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации производится в соответствии с Перечнем профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, с указанием 

присваиваемой по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих квалификации, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513, объемом и структурой, 

утвержденного государственного задания на основании настоящих Правил приема. 

9.3. Под профессиональным обучением по программам профессионального обучения и 

социально-профессиональной адаптации понимается профессиональное обучение лиц, ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего. 

9.4.К освоению основных программ профессионального обучения и социально-

профессиональной допускаются лица, имеющие основное общее образование или не имеющие 

основное общее или среднего общее образования, включая лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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9.5. Нормативные сроки и формы освоения профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации определяются в соответствии с конкретной программой, 

разрабатываемой и утверждаемой колледжем на основе установленных квалификационных 

требований (профессиональных стандартов), если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

9.6. Прием обучающихся на обучение по программам профессионального обучения и 

социально-профессиональной адаптации осуществляются по заявлению поступающего лица с 15 

июня 2022 г. 

9.7. При подаче заявления о приеме поступающий предъявляет следующие оригиналы 

документов: 

1) документы, удостоверяющие личность, гражданство (паспорт – оригинал или его 

ксерокопию);  

2) документ об образовании или справку об обучении по основным общеобразовательным  

программам; 

3) 4 фотографии размером 3×4; 

4) медицинскую справку (п.4.4 настоящих Правил приема). 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды, инвалиды I, II 

и III групп) дополнительно к указанным выше документам вправе представить оригинал или 

копию справки об установлении инвалидности и заключение об отсутствии противопоказаний 

для обучения в колледже, выданной учреждением медико-социальной экспертизы 

(представляется по желанию заявителя). 

9.8. В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с документами, указанными 

в п. 3.2. настоящих Правил приема. 

Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

9.9. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы.  

9.10. Личные дела хранятся в течение срока, установленного номенклатурой дел колледжа. 

9.11. Зачисление на обучение осуществляется в соответствии c объемом и структурой 

утвержденного государственного задания, проводится без вступительных испытаний по 

результатам рассмотрения оригиналов документов, представленных поступающими и 

завершается по мере комплектования группы. 

10.  Приём на обучение по образовательным программам 

в 2022-2023 учебном году 
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профессия 
Квалификация 

Ф
о

р
м

а
 

п
о

л
у

ч
е
н

и
я

 

о
б

р
а

зо
в

а
н

и
я

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Срок 

обуче 

ния 

Количество мест 

В
 р

ам
к
ах

 

к
о

н
тр

о
л

ьн
ы

х
 ц

и
ф

р
 

П
о

 

д
о

го
во

р
ам

 

о
б

 о
к
аз

ан
и

и
 

п
л

ат
н

ы
х

 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел

ьн
ы

х
 у

сл
у

г 

Образовательные программы среднего профессионального образования –  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

08.01.24 

Мастер столярно-

плотничных, паркетных и 

стекольных работ 
Столяр 

очная 
Основное общее 

образование (9 классов) 
2 г.10 м. 25 - 

очная 
Среднее общее 

образование  (11 классов) 
10 м. 25 - 

13.01.14 Электромеханик по лифтам 
Электромеханик по 

лифтам 
очная 

Среднее общее 

образование  (11 классов) 
10 м. 25 - 

15.01.31 
Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

Наладчик контрольно-

измерительных 

приборов и автоматики 

очная Основное общее 

образование (9 классов) 3 г.10 м. 25 - 

очная Среднее общее 

образование  (11 классов) 1 г.10 м. 25 - 

19.01.04 Пекарь Пекарь. Кондитер очная 
Основное общее 

образование  (9 классов) 2 г.10 м. 25 - 



 24 

 

23.01.06 
Машинист дорожных и 

строительных машин 
Машинист очная 

 

Основное общее 

образование  (9 классов) 

 

 25  

29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства 
Столяр 

Сборщик изделий из 

древесины 
очная 

Среднее общее 

образование  (11 классов) 

 

10 м. 25 - 

43.01.01 Официант, бармен Официант. Бармен. 

Буфетчик очная 

Среднее общее 

образование  (11 классов) 

 

10 м. 25 - 

43.01.09 Повар, кондитер Повар. Кондитер 
очная 

Основное общее 

образование (9 классов) 
3 г.10 м. 25 - 

очная Среднее общее 

образование  (11 классов) 1 г.10 м. 25 - 

Образовательные программы среднего профессионального образования –  

программы подготовки специалистов среднего звена 

08.02.05 
Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 
Техник 

очная Основное общее 

образование (9 классов) 
3 г.10 м. 25 

 

очная 
Среднее общее 

образование (11 классов) 
2 г.10 м. 50  

08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Техник 

очная Основное общее 

образование (9 классов) 3 г.10 м. 25 
 

очная 
Среднее общее 

образование (11 классов) 
2 г.10 м. 25 

 

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 
Техник по 

компьютерным 

системам 

очная Основное общее 

образование (9 классов) 3 г.10 м. - 
 

очная 
Среднее общее 

образование (11 классов) 
2 г.10 м. 25 

 

09.02.07 Информационные системы 

и программирование 
Администратор баз 

данных 

очная Основное общее 

образование (9 классов) 3 г.10 м. - 
 

очная 
Среднее общее 

образование (11 классов) 
2 г.10 м. 50 

 

13.02.07 
Электроснабжение 

 ( по отраслям) 

Техник. Специалист по 

электроснабжения 

очная 
Основное общее 

образование (9 классов)  25  

очная 
Среднее общее 

образование (11 классов) 
 25  

13.02.11 

Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

Техник 

очная Основное общее 

образование (9 классов) 3 г.10 м. 25 - 

очная 
Среднее общее 

образование (11 классов) 
2 г.10 м. 25 - 

15.02.06 

 

Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 
Техник очная Среднее общее 

образование (11 классов) 2 г.10 м. 25 - 

15.02.13 
Техническое обслуживание 

и ремонт систем 

вентиляции и 

кондиционирования 
Техник 

очная Основное общее 

образование (9 классов) 3 г. 10 м. - - 

очная Среднее общее 

образование (11 классов) 2 г.10 м. 25 - 

15.02.14 

Оснащение средствами 

автоматизации 

технологических процессов 

и производств (по 

отраслям) 

Техник 
очная Основное общее 

образование (9 классов) 3 г. 10 м. - - 

очная Среднее общее 

образование (11 классов) 2 г.10 м. 50 - 
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19.02.03 
Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 
Техник-технолог очная Среднее общее 

образование (11 классов) 2 г.10 м. 25 - 

23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям) 

Техник 
очная Основное общее 

образование (9 классов) 3 г. 10 м. - - 

очная Среднее общее 

образование (11 классов) 2 г.10 м. 50 - 

25.02.08 Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем 
Оператор беспилотных 

летательных аппаратов очная Среднее общее 

образование (11 классов) 2 г.10 м. 25 - 

35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 
Специалист лесного и 

лесопаркового 

хозяйства 

очная Основное общее 

образование (9 классов) 3 г.10 м. - - 

очная 
Среднее общее 

образование (11 классов) 
2 г.10 м. 25 - 

заочна

я 

Основное общее 

образование (9 классов)  
25 - 

заочна

я 

Среднее общее 

образование (11 классов)  
25 - 

35.02.03 Технология 

деревообработки Техник-технолог 
очная Основное общее 

образование (9 классов) 
3 г.10 м. 25 - 

очная 
Среднее общее 

образование (11 классов) 
2 г.10 м. 25 - 

35.02.04 Технология комплексной 

переработки древесины Техник-технолог 
очная Основное общее 

образование (9 классов) 3 г. 10 м. - - 

очная Среднее общее 

образование (11 классов) 2 г.10 м. 25 - 

35.02.12 
Садово-парковое и 

ландшафтное         

строительство 
Техник 

очная Основное общее 

образование (9 классов) 3 г. 10 м. - - 

очная Среднее общее 

образование (11 классов) 2 г.10 м. 25 - 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 
Товаровед-эксперт очная Среднее общее 

образование (11 классов) 1 г.10 м. 25 - 

39.02.02 Организация 

сурдокоммуникаций Сурдопереводчик очная Среднее общее 

образование (11 классов) 1 г.10 м. 25 - 

43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 
Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому делу 

очная Основное общее 

образование (9 классов) 3 г. 10 м. 25 - 

очная Среднее общее 

образование (11 классов) 2 г.10 м. 25 - 

44.02.03 
Педагогика 

дополнительного 

образования  

Педагог 

дополнительного 

образования (в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности) 

очная 

Основное общее 

образование (9 классов) 3 г. 10 м. - - 

Среднее общее 

образование (11 классов) 
2 г.10 м. 25 - 

49.02.01 Физическая культура 

Педагог по физической 

культуре и спорту 

 

очная Основное общее 

образование (9 классов) 3 г. 10 м. 25 
 

очная Среднее общее 

образование (11 классов) 2 г.10 м. 25 - 

49.02.02 
Адаптивная физическая 

культура 

Педагог по адаптивной 

физической культуре и 

спорту 

очная Основное общее 

образование (9 классов) 3 г. 10 м. 25 - 

очная Среднее общее 

образование (11 классов) 2 г.10 м. 25 - 

 
 

11. Заключительные положения 

 

11.1 Прочие вопросы, связанные с поступлением в колледж,  в том числе спорные, не 

регламентированные настоящими  Правилами  приема и законодательством,  решаются 

приемной комиссией колледжа. 

11.2 Необходимые изменения и дополнения могут быть внесены в настоящие Правила 

приема после рассмотрения на заседании Педагогического совета колледжа  (или приемной 

комиссии) и утверждения их приказом директором.  

11.3 В случае изменения законодательства, регулирующего порядок приема граждан на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2022-
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2023 учебный год, настоящие Правила  приема приводятся в соответствие с требованиями 

законодательства. 
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