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1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила приёма в ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж»
(далее - Колледж) разработаны на основании:
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 №36 «Об утверждении
Порядка
приема
на
обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования» (с изменениями на 11 декабря 2015 года).
1.2
Настоящие Правила приема регламентируют приём граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие), на обучение по
образовательным программам
среднего профессионального образования (далее образовательным программам) за счёт средств бюджета Оренбургской области и по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств
физических и (или) юридических лиц.
1.3 Прием граждан в Колледж для обучения по образовательным программам
осуществляется по личному заявлению на общедоступной основе, имеющих основное
общее или среднее общее образование.
1.4 Прием иностранных граждан в Колледж для получения
среднего
профессионального образования осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
1.5 ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж» осуществляет прием на обучение на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 56 JI01
№0003824 от 01.09.2015, регистрационный № 1920, бессрочная.
1.6 Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в
связи с приемом в Колледж персональных данных поступающих в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

2. Организация приёма в Колледж
2.1 Организация приема на обучение в ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж»
осуществляется приемной комиссией, председателем которой является директор колледжа.
2.2
Состав,
полномочия
и
порядок
деятельности
приёмной
комиссии
регламентируются положением о приемной комиссии, утверждаемым директором
Колледжа.
2.3 При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и
открытость работы приемной комиссии.
2.4 С целью подтверждения достоверности документов,
предоставляемых
поступающими,
приёмная
комиссия
вправе
обращаться
в
соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.

ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж» осуществляет прием на обучение по
следующим специальностям:
Количество мест
Наименование
специальности
согласно приказу
МИНОБРНАУКИ
от 29.10.13 №1199

40.02.01
Право и
организация
социального
обеспечения
38.02.01
Экономика и
бухгалтерский
учет (по отраслям)
35.02.08
Электрификация и
автоматизация
сельского
хозяйства
21.02.01
Земельноимущественные
отношения
23.02.07
Техническое
обслуживание и
ремонт
двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей
Всего по
программам
ПСО

за счет
средств
бюджета
Оренбурге
кой
области
на базе 9 классов (основное общее образование)

Уровень
подготовки

Квалификация

Срок
обучения

Форма
обучения

по договорам с
оплатой
стоимости
обучения

базовый

юрист

2г.10мес.

очная

25

0

углубленный

бухгалтер,
специалист по
налогообложению

3 г. 10 мес.

очная

25

0

базовый

техник - электрик

3 г. 10 мес.

очная

50

0

2г.10мес.

очная

25

0

Зг. Юмес.

очная

50

0

базовый

базовый

специалист по
земельноимущественным
отношениям

специалист

175

2.6
ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж» осуществляет прием на обучение по
следующим профессиям:
Наименование
специальности согласно
приказу
МИНОБРНАУКИ от
29.10.13 №1199
43.01.09
Повар, кондитер
15.01.05
Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)

23.01.07
Машинист крана
(крановщик)

Квалификация

Срок
обучения

Форма
обучения

с. Кичкасс Переволоцкого района
повар
Зг. Юмес.
кондитер
очная
газосварщик,
электросварщик
ручной сварки,
электросварщик на
автоматических и
полуавтоматических
машинах, газорезчик,
электрогазосварщик
водитель автомобиля
категории «С»,
машинист крана
автомобильного,
машинист крана
(крановщик)

Количество мест за
счет средств бюджета
Оренбургской области

25

2г.10мес.

очная

25

2г. Юмес.

очная

25

с. Покровка Новосергиевского >айона
43.01.09
Повар, кондитер
35.01.14
Мастер по ТО и
ремонту МТП

23.01.03
Автомеханик

повар
кондитер

Зг. Юмес.

мастер- наладчик по
2г. Юмес.
техническому
обслуживанию
машинно-тракторного
парка,
слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и
оборудования,
тракторист категорий
«B,C,E,F»,
водитель автомобиля
категории «С»,
водитель
мототранспортных
средств
слесарь по ремонту
2г. Юмес.
автомобилей,
водитель автомобиля,
оператор заправочных

очная

25

очная

25

очная

25

станций
п. Чебеньки Оренбургского района
35.01.15
Электромонтёр по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования в
сельскохозяйственном
производстве
Всего по программам
ПКРС

электромонтёр по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
в с\х производстве,
водитель автомобиля
категории «С».

2г. Юмес.

очная

25

175

2.7 ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж» осуществляет прием по заочной форме
обучения по договорам с оплатой стоимости обучения по следующим специальностям:
Наименование
специальности
согласно приказу
МИНОБРНАУКИ
от 29.10.13 №1199

40.02.01
Право и
организация
социального
обеспечения
38.02.01
Экономика и
бухгалтерский
учет (по отраслям)
35.02.08
Электрификация и
автоматизация
сельского
хозяйства
23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
Всею по
программам ПССЗ

Уровень
подготовки

Квалификация

Срок обучения на базе

9
классов

базовый

юрист

Зг. Юмес.

базовый

бухгалтер

Зг. Юмес.

11
классов

2г. Юмес.

Количество мест
по договорам с
оплатой
стоимости
обучения

20

20

20

20

2г. Юмес.

базовый

техник-электрик

4г. 10 мес.

3 г. Юмес.

25

25

базовый

техник

4г. 10 мес.

3 г. Юмес.

25

25

90

90

3.

Организация информирования поступающих

3.1 С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) с уставом Колледжа, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной
деятельности,
Колледж
размещает
указанные
документы
на
информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет (далее - официальный сайт).
3.2. В целях информирования о приеме на обучение Колледж размещает информацию
на официальном сайте, а также обеспечивает свободный доступ в здание Колледжа и
филиалах к информации, размещенной на информационном стенде приемной комиссии по
адресам:
- Оренбургский район с. Подгородняя Покровка, пер. Учебный, 10 (основной корпус);
- филиал ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж» в с. Кичкасс Переволоцкого района,
ул. Заречная, 31 тел.: 8 (35338)24-8-61;
- филиал ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж» в с.Покровка Новосергиевского
района, ул. Кирова,7 тел.: 8 (35339) 97-1-86;
- филиал ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж» в пос.Чебеньки Оренбургского района,
ул.Школьная,6 тел.: 8 (3532) 39-87-15.
3.3 До начала приема документов приемная комиссия Колледжа на официальном
сайте в сети Интернет и информационном стенде размещает следующую информацию:
- Правила приема в ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж»;
- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг;
- перечень специальностей / профессий, по которым объявляется прием в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельности (с указанием формы получения
образования - очная, заочная);
- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления в Колледж
(основное общее или среднее общее образование);
- информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного медицинского
осмотра (с указанием перечня врачей - специалистов, перечня лабораторных и
функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских
противопоказаний), либо отсутствии такой необходимости;
- общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по различным
формам получения образования;
количество мест финансируемых за счет средств бюджета Оренбургской области при
приеме по каждой специальности / профессии, в том числе по различным формам
получения образования;
- количество мест по каждой специальности / профессии по договорам об оказании платных
образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования;
- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях для иногородних
поступающих;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг.

3.4
В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на
официальном сайте Колледжа сведения о количестве поданных заявлений по каждой
специальности / профессии с выделением форм получения образования (очная, заочная).
3.5 Приёмная комиссия Колледжа организует функционирование специальных
телефонных линий (телефон 8(3532)644-234 и раздела на официальном сайте
(www.oacolledge.ru). для ответов на обращения, связанные с приемом граждан на обучение
в ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж».

4. Приём документов от поступающих
4.1 Прием в Колледж по образовательным программам проводится на первый курс по
личному заявлению граждан.
4.1.1 Прием документов от поступающих в Колледж на очную форму обучения
осуществляется с 20 июня по 15 августа 2018 года, а при наличии свободных мест прием
документов продлевается до 25 ноября 2018 года. Оригиналы документов об образовании
и (или) документов об образовании и о квалификации необходимо представить в приемную
комиссию до 20 августа 2018 года..
4.1.2 Прием документов от поступающих в Колледж на заочную форму обучения
осуществляется с 20 июня по 30 сентября 2018 года, а при наличии свободных мест прием
заявлений продлевается до 01 декабря 2018 года.
4.2 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж поступающий
предъявляет следующие документы:
4.2.1 Граждане Российской Федерации:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих личность гражданина Российской
Федерации (страницы с фотографией, личными данными и регистрацией);
- оригинал или ксерокопию документа об образовании (аттестат) и (или) документа об
образовании и о квалификации (диплом);
- 4 фотографии (размером 3x4).
При поступлении на обучение в Колледж поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры в порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от
14 августа 2013г. №697.
В

приёмную комиссию поступающий представляет оригинал медицинской
справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с
перечнем врачей - специалистов, лабораторных и функциональных исследований,
установленным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12 апреля 2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда».
Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года
до дня завершения приема документов.

4.2.2 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность
иностранного гражданина в
Российской Федерации, в
соответствии со ст. 10 ФЗ от 25.07.2002 № 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 заверенную в установленном порядке копию), если
удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации
на уровне соответствующего, а также свидетельство о признании иностранного
образования;
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного
государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным ст. 17 ФЗ от
24.07.1999 №99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом»;
- 4 фотографии (размером 3x4 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.
4.3 При личном представлении поступающим оригинала документов допускается
заверение их ксерокопии Колледжем и выдается расписка о приеме документов.
4.4 Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые
документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - почтой), а также
в электронной форме по адресу: oacolledge@gmail.com
При направлении документов по почте, поступающий к заявлению о приеме прилагает
ксерокопии документов, указанных в пункте 4.2 настоящих Правил.
4.4.1 Документы, направленные по почте, сопровождаются уведомлением и описью
вложения,
которые
являются
основанием
подтверждения
приема
документов
поступающего.
4.4.2 Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в ГАПОУ
«Оренбургский аграрный колледж», не позднее сроков, установленных пунктом 4.1.1
настоящих Правил
по адресу: ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж», 460511
Оренбургская область, Оренбургский район, с. Подгородняя Покровка, пер.Учебный, 10.
На момент зачисления поступающим должны быть предоставлены оригиналы указанных
документов.
4.4.3 Документы, направленные по почте, не отвечающие предъявленным требованиям
приемной комиссии не подлежат регистрации и пересылаются адресату с уведомлением.
4.5 На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором хранятся все
сданные документы.
Личные дела поступающих, не зачисленных в ГАПОУ «Оренбургский аграрный
колледж», хранятся в колледже в течение шести месяцев с момента начала приёма
документов.

4.6 Поступающие,
подложные документы,
Российской Федерации.

представившие в приёмную комиссию колледжа заведомо
несут ответственность, предусмотренную законодательством

4.7 По письменному заявлению поступающие вправе забрать оригинал документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие документы,
представленные поступающим. Документы должны быть возвращены поступающему в
течение следующего рабочего дня после подачи соответствующего заявления.

5. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
5.1. 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.
5.2. 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 обеспечивают возможность беспрепятственного
доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, аудитории располагаются на
первом этаже).
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 рельефноточечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным
программным
обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных
испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 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.
5.3. При необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
предоставляют
документ,
подтверждающий
инвалидность
или
ограниченные
возможности здоровья, требующие создания указанных условий.

6. Процедура зачисления
6.1 Поступающие
представляют оригинал документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации на очную форму обучения до 20 августа
2018 года, на заочную форму обучения до 30 сентября 2018 года.
6.2 По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации, директором ГАПОУ «Оренбургский
аграрный колледж», издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной
комиссией к зачислению, и представивших оригиналы документов об образовании и (или)
документов об образовании и о квалификации. 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.oacolledge.ru в разделе «Абитуриенту» и доступен
для ознакомления до 31 декабря текущего года включительно
6.2.1 В случае, если численность поступающих превышает количество мест,
финансируемых за счет средств областного бюджета, 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 предоставленных поступающими
документах об образовании и (или) документов об образовании и о квалификации. В
случае одинакового среднего балла результатов в представленных документах прием
осуществляется на основе среднего балла профильных предметов, определяемых по
специальностям
6.3
Поступающие на очную Форму обучения, не представившие оригиналы
документов в срок до 20 августа 2018 года, исключаются из списка рекомендованных к
зачислению.
6.4 Приказ о зачислении студентов в Колледж на очную форму обучения доводится до
сведения поступающих не позднее 25 августа 2018 года на собрании по зачислению и
вывешивается на официальном сайте Колледжа www.oacolledge.nl
в разделе
«Абитуриенту».
6.5 Зачисление в Колледж при наличии свободных мест, оставшихся после зачисления,
осуществляется до 1 декабря текущего года.

6.6 Приказ о зачислении студентов в Колледж на заочную форму обучения доводится
до сведения поступающих не позднее 05 октября 2018 года.

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Оренбургский аграрный колледж» оставляет за собой право вносить изменения и
дополнения в настоящие Правила при внесении изменений в нормативные правовые акты,
регламентирующие порядок приема граждан в образовательные учреждения.

