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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам 

основного общего образования в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Самарской области «Тольяттинский социально-

экономический колледж» (далее ГБПОУ «ТСЭК») разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.09.2020 № 458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 

2014 года № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода, 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности»; 

 Уставом ГБПОУ «ТСЭК». 

1.2. Настоящий Порядок регламентируют правила приема граждан на обучение 

в ГБПОУ «ТСЭК» по образовательным программам основного общего образования.  

2. Организация приема 

2.1. ГБПОУ «ТСЭК» осуществляет прием на обучение по образовательным 

программам основного общего образования граждан, имеющих право на получение 

основного общего образования. 

2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской 

области и бюджета городского округа Тольятти осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации.  

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

2.4. В приеме в ГБПОУ «ТСЭК» может быть отказано только по причине 

отсутствия в нем свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2.5. В случае отсутствия мест в ГБПОУ «ТСЭК» родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в департамент 

образования администрации городского округа Тольятти. 

2.6. При приеме на обучение ГБПОУ «ТСЭК» обязан ознакомить поступающего 

и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом ГБПОУ «ТСЭК», со 

сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся (далее – регламентирующие документы). 
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2.7. Ознакомление поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с регламентирующими документами обеспечивается: 

 размещением регламентирующих документов или их копий на официальном сайте 

ГБПОУ «ТСЭК» в информационно-телекоммуникационной сети (далее – Сайт) и 

информационном стенде ГБПОУ «ТСЭК» в здании колледжа; 

 предоставлением регламентирующих документов или их копий поступающему и 

(или) его родителям (законным представителям) для ознакомления ГБПОУ «ТСЭК».  

2.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Порядок зачисления 

3.1.  Прием на обучение в ГБПОУ «ТСЭК» осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест по личному заявлению родителей 

(законных представителей). 

3.2. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) 

ребенка или поступающим указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

 дата рождения ребенка или поступающего; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

 адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

 о наличии права первоочередного или преимущественного приема; 

 о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения ребенка по адаптированной образовательной программе); 

 согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

указанного поступающего по адаптированной образовательной программе); 

 факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 



 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных. 

3.3. Зачисление в ГБПОУ «ТСЭК» оформляется приказом директора ГБПОУ 

«ТСЭК» по итогам рассмотрения документов, поданных в соответствии с настоящими 

Правилами исходя из наличия свободных мест.  

3.4. ГБПОУ «ТСЭК» вносит данные о зачислении обучающегося в 

автоматизированную систему управления региональной системой образования (далее - 

АСУ РСО).  

3.5. При приеме родители (законные представители) обучающегося при 

предъявлении документов, удостоверяющих личность, дополнительно к документам, 

указанным в настоящих Правилах, предоставляют личное дело обучающегося, выданное 

учреждением, в котором он обучался ранее. 

4. Прием документов 

4.1.  Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий на обучение по программам основного общего образования представляют 

следующие документы: 

   - справку об обучении или о периоде обучения с предыдущего места учебы 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

наличии); 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

4.2.  При посещении ГБПОУ «ТСЭК» и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами ГБПОУ «ТСЭК» родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, а поступающий - 

оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего. 

4.3. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) 

документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской 

Федерации. 

4.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

4.5. Не допускается требовать представления других документов в качестве 

основания для приема на обучение по основным общеобразовательным программам. 

4.6. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий 

имеют право по своему усмотрению представлять другие документы. 

4.7. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в 

ГБПОУ «ТСЭК». 



 

4.8. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или 

поступающему выдается документ, заверенный подписью должностного лица ГБПОУ 

«ТСЭК», ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов, 

содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень 

представленных при приеме на обучение документов. 

4.9. ГБПОУ «ТСЭК» осуществляет обработку полученных в связи с приемом в 

колледж персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

4.10. Директор ГБПОУ «ТСЭК» издает приказ о приеме на обучение 

поступающего. 

4.11. На каждого поступающего, принятого в ГБПОУ «ТСЭК», формируется 

личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные 

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим 

документы (копии документов). 
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