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Настоящие Правила приема на обучение по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский социально-экономический 

колледж» (ГБПОУ «ТСЭК») (далее – Правила приема в ГБПОУ «ТСЭК») разработаны в 

соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ (в редакции Федеральных законов); 

 Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2020, № 17, ст. 2701); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования», с изменениями и дополнениями, внесенными 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16.03.2021 № 100, 

30.04.2021 № 222 20.10.2022 № 915; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022г. №336 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования и установления соответствия отдельных профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013г. № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.12.2013г. № 

1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013г. № 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»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2014г. № 06-

664 «О приеме лиц, прибывших с территории Украины»; 

 Приказом министерства образования и науки Самарской области от 27.02.2023г. № 102-од 

«Об утверждении профессиональным образовательным организациям и образовательным 

организациям высшего образования контрольных цифр приема граждан по профессиям и  

специальностям для обучения на территории Самарской области по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Самарской области на 2023/2024 учебный год»; 

 Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Тольяттинский социально-экономический колледж». 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящие Правила приема в ГБПОУ «ТСЭК» регламентируют прием граждан 

Российской Федерации (далее – граждане, лица, поступающие), иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников за рубежом (далее – иностранные граждане, лица, 

поступающие), в имеющее государственную аккредитацию государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский социально-

экономический колледж» (далее – колледж) на обучение по образовательным программам 

consultantplus://offline/ref=9CE7336AE7CD1726E2750F58B1C3B04BDFE96C7A7B0E06CC9B82AEA2FA0407ABB0D5085098E8729A3FEE979AF3ZDwAF


ПРАВИЛА ПРИЕМА В ГБПОУ «ТСЭК»-2023 
 

3 

 

среднего профессионального образования: программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена (далее – 

образовательные программы) – за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области, 

по договорам на оказание платных образовательных услуг юридическим и (или) физическим 

лицам (далее – договор об оказании платных образовательных услуг), в том числе по 

специальностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств (далее - вступительные испытания), а также 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, с учетом мероприятий, направленных на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации. 

1.2. При приеме ГБПОУ «ТСЭК» гарантирует соблюдение прав граждан на образование, 

установленных Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки 

способностей и склонностей поступающих. 

1.3. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

1.4. Настоящие Правила приема в ГБПОУ «ТСЭК» содержат 

- перечень образовательных программ (Приложение 1), по которым колледж объявляет 

прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по 

очной форме получения образования; 

- требования к образованию, которое необходимо для поступления (основное общее или 

среднее общее образование); 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний;  

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящими Правилами приема в ГБПОУ «ТСЭК», в электронно-

цифровой форме; 

- порядок проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.5. Настоящие Правила приема в ГБПОУ «ТСЭК»размещаются на официальном сайте и 

информационном стенде приемной комиссии колледжа. 

1.6. Объем и структура приема в колледж обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Самарской области (далее – бюджетные места) определяются в 

соответствии с заданиями (контрольными цифрами приема), устанавливаемыми ежегодно 

министерством образования и науки Самарской области. 

1.7. ГБПОУ «ТСЭК» вправе в пределах бюджетных мест, на общих основаниях, 

осуществлять целевой прием граждан в соответствии с договорами, заключенными с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, в целях содействия им в 

подготовке специалистов со средним профессиональным образованием. 

1.8. ГБПОУ «ТСЭК» вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в области образования осуществлять прием сверх установленных бюджетных мест для обучения 

на основе договоров об оказании платных образовательных услуг. При этом общее количество 

обучающихся в образовательной организации не должно превышать предельную численность, 

установленную в лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

1.9. В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской 

области, ГБПОУ «ТСЭК» осуществляет прием на обучение с учетом результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего 

consultantplus://offline/ref=9CE7336AE7CD1726E2750F58B1C3B04BDFEB6872780406CC9B82AEA2FA0407ABA2D5505C9FE867CE6DB4C097F1D9ECCF001232439DZEw2F
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образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании. 

1.10. Прием в ГБПОУ «ТСЭК» для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее 

или среднее общее образование, на общедоступной основе, если образование данного уровня они 

получают впервые. 

1.11.  При приеме на обучение по образовательным программам, требующим у 

поступающих определенных творческих способностей и (или) психологических качеств, 

проводятся вступительные испытания в порядке, установленном настоящими Правилами. 

1.12. ГБПОУ «ТСЭК» осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в 

связи с приемом граждан в образовательную организацию персональных данных поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

1.13. Условия приема на обучение по образовательным программам гарантируют 

соблюдение права на образование и зачисление наиболее способных и подготовленных к 

освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности лиц из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования. 

1.14. При приеме документов на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования). 

Поступающие представляют заключение медицинской организации по результатам 

предварительного медицинского осмотра. Медицинское заключение признается действительным, 

если оно получено не ранее года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний. 

1.15. Обучение в ГБПОУ «ТСЭК» осуществляется на русском языке. 

 

2. Организация приема граждан в колледж 

2.1. Для организации работы по приему граждан для обучения по образовательным 

программам создается приемная комиссия (далее – приемная комиссия). Председателем 

приемной комиссии является директор ГБПОУ «ТСЭК». 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 

положением о ней, утверждаемым директором ГБПОУ «ТСЭК». 

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 ГБПОУ «ТСЭК». 

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), создается комиссия для 

проведения вступительных испытаний. Полномочия и порядок деятельности указанной комиссии 

определяются отдельным положением. 

2.5. Приемная комиссия осуществляет контроль достоверности сведений в документах, 

представляемых поступающим. С целью подтверждения достоверности документов, 

представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

3. Организация информирования поступающих 

3.1. ГБПОУ «ТСЭК» объявляет прием на обучение по образовательным программам 

только при наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности по этим 

образовательным программам.  

3.2. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом колледжа, со сведениями о дате предоставления и регистрационном 
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номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями  обучающихся, приемная комиссия размещает указанные документы на 

официальном сайте колледжа и информационных стендах. 

3.3. Приемная комиссия на официальном сайте колледжа и на информационных стендах 

до начала приема, но не позднее 1 марта размещает следующую информацию: 

- правила приема в колледж; 

- перечень специальностей (профессий), по которым ГБПОУ «ТСЭК» объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением 

очной формы получения образования) (Приложение 1); 

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

(Приложение 2); 

- требования к уровню образования, который необходим для поступления (основное 

общее образование); 

- перечень вступительных испытаний (Приложение 3); 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний (Приложение 3); 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящими Правилами приема в ГБПОУ «ТСЭК», в электронной 

форме; 

- информацию об особенностях проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования). 

3.4. Помимо информации, указанной в пункте 3.3. настоящих Правил, на 

информационных стендах в помещениях ГБПОУ «ТСЭК» (по адресу: г. Тольятти, ул. Мурысева, 

61, ул. Ленина, 68) размещается следующая информация: 

- адрес официального интернет-сайта министерства образования и науки Самарской 

области; 

- месторасположение, график приема граждан, номера телефонов, адреса интернет-сайта и 

электронной почты Тольяттинского управления министерства образования и науки 

Самарской области; 

- извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность колледжа; 

- перечень лиц, имеющих право на поступление в колледж для получения среднего 

профессионального образования; 

- перечень документов и комплектность (достаточность) для ведения колледжем 

образовательной деятельности; 

- порядок обжалования решений, действий (бездействий) должностных лиц и работников 

колледжа; 

- основания для отказа в приеме в ГБПОУ «ТСЭК»; 

- образцы заполнения заявлений для поступления в ГБПОУ «ТСЭК»; 

- сроки рассмотрения заявлений и принятия решения о зачислении; 

- порядок получения справок о результатах приема в ГБПОУ «ТСЭК». 

3.5. Информация о процедуре приема в ГБПОУ «ТСЭК» и ведения образовательной 

деятельности сообщается при обращении граждан, включая обращение по номерам телефонов 

для справок (консультаций), по электронной почте, размещается в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе сети Интернет), средствах 

массовой информации, на информационных стендах и в раздаточных рекламно-

информационных материалах (например, брошюрах, буклетах и т.п.). Информация о процедуре 

приема и ведения образовательной деятельности предоставляется бесплатно. 
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3.6. Письменные обращения граждан рассматриваются в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» с учетом времени подготовки ответа заявителю в срок, не превышающий 30 дней с 

момента получения обращения. 

3.7. В любое время с момента приема документов приемной комиссией ГБПОУ «ТСЭК» 

заявитель имеет право на получение сведений о рассмотрении заявления посредством телефона, 

электронной почты или личного посещения колледжа. Для получения указанных сведений 

заявителем называется дата и регистрационный (входящий) номер заявления. Заявителю 

предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой 

административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 

3.8. Приемная комиссия на официальном сайте ГБПОУ «ТСЭК» и на информационном 

стенде до начала приема документов, но не позднее 1 июня размещает следующую информацию, 

подписанную председателем приемной комиссии: 

- правила приема в образовательную организацию; 

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

- перечень специальностей (профессий), по которым образовательная организация 

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (с указанием форм обучения (очная, очно-заочная, заочная); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное 

общее или среднее общее образование); 

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования). 

3.9. В период приема документов приемная комиссия ежедневно информирует о 

количестве поданных заявлений по каждой образовательной программе, организует 

функционирование специальных телефонных линий для ответов на все вопросы поступающих. 

3.10. Приемная комиссия ГБПОУ «ТСЭК» обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела на официальном сайте образовательной организации для ответов на 

обращения, связанные с приемом в образовательную организацию. 

3.11.  Информация о количестве поданных заявлений, в том числе пофамильный перечень 

лиц, подавших заявление, результаты освоения образовательной программы основного общего  

образования, указанные в представленных поступающими документах об образовании, 

представляется по каждой образовательной программе с выделением форм получения 

образования и размещается на официальном сайте ГБПОУ «ТСЭК» и на информационном стенде 

приемной комиссии в учебном корпусе по адресу: г. Тольятти, ул. Мурысева, 61. 

 

4. Прием документов от поступающих 

4.1. Прием на обучение по образовательным программам проводится на первый курс по 

личному заявлению граждан, которое оформляется на русском языке. Бланк заявления закреплен 

положением о приемной комиссии, утверждаемым директором ГБПОУ «ТСЭК».  

4.2. Прием документов на первый курс на очную форму получения образования 

начинается не позднее 20 июня 2023 года и осуществляется до 15 августа 2023 года. 

4.3. Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по основным образовательным 

программам 20.02.04 Пожарная безопасность, 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 

требующим у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств осуществляется до 10 августа 2023 года. 

4.4. В случае если на момент окончания срока приема заявлений число свободных 

бюджетных мест, а также мест, обучение на которых осуществляется по договорам об оказании 
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платных образовательных услуг, превышает численность поступающих, прием заявлений 

продлевается до 25 ноября 2023 года. 

4.5. В случае если на момент окончания срока приема заявлений на образовательные 

программы, при поступлении на которые проводятся вступительные испытания, число 

свободных бюджетных мест, а также мест, обучение на которых осуществляется по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, превышает численность поступающих, прием 

заявлений продлевается до 25 ноября 2023 года и вступительные испытания проводятся в 

индивидуальном порядке. 

4.6. Для поступления на обучение поступающие имеют возможность подать заявление о 

приеме с приложением необходимых документов одним из следующих способов: 

1) лично в образовательную организацию; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) заказным 

письмом с уведомлением о вручении. 

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; 

3) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов): 

посредством электронной почты ГБПОУ «ТСЭК» или электронной информационной 

системы организации, в том числе с использованием функционала официального сайта ГБПОУ 

«ТСЭК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

с использованием функционала ЕПГУ; 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов 

Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в образовательную 

организацию не позднее сроков, установленных пунктами 4.2 - 4.4  настоящих Правил. 

4.7. Приемная комиссия ГБПОУ «ТСЭК» 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. 

4.8. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий, в зависимости от 

выбранного способа подачи заявления, предъявляет: 

4.8.1. Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство, кроме 

случаев подачи заявления с использованием функционала федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

(далее - ЕПГУ); 

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

квалификации, кроме случаев подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ; 

- в случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ: копию документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации или электронный дубликат 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, созданный 

уполномоченным должностным лицом многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг и заверенный усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица многофункционального центра 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
http://ivo.garant.ru/#/document/12184522/entry/21
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предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - электронный дубликат 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации); 

- 4 фотографии; 

4.8.2. 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; 

- 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» (в случае, установленном 

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

признании иностранного образования); 

- заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1, перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

- 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. N 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

- 4 фотографии. 

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; 

4.9.  При поступлении на обучение по основной образовательной программе по 

специальности 20.02.04. Пожарная безопасность помимо перечисленных в п. 4.8 документов 

поступающий предъявляет медицинскую справку о прохождении обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования) (или ее заверенную в установленном 

порядке ксерокопию / сканкопию). 

4.10. Ксерокопии документов могут быть заверены ответственным секретарем приемной 

комиссии. 

4.11. Поступающие, помимо документов, указанных в пункте 4.8. настоящих Правил 

приема в ГБПОУ «ТСЭК», вправе предоставить оригинал или ксерокопию 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. 

4.12. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

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

- дата рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования) (при наличии); 

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

образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

- специальность(и)/профессия(и), для обучения по которым он планирует поступать в 

образовательную организацию, с указанием условий обучения и формы обучения (в рамках 

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

consultantplus://offline/ref=9CE7336AE7CD1726E2750F58B1C3B04BDFEB6872780406CC9B82AEA2FA0407ABA2D5505C98EB6F933FFBC1CBB58EFFCF0112304081E1CCE1Z4w7F
consultantplus://offline/ref=9CE7336AE7CD1726E2750F58B1C3B04BDFEB6872780406CC9B82AEA2FA0407ABB0D5085098E8729A3FEE979AF3ZDwAF
consultantplus://offline/ref=9CE7336AE7CD1726E2750F58B1C3B04BDFE96C7A7F0E06CC9B82AEA2FA0407ABA2D5505C98EA6F9C39FBC1CBB58EFFCF0112304081E1CCE1Z4w7F
consultantplus://offline/ref=9CE7336AE7CD1726E2750F58B1C3B04BDDEB6E767E0306CC9B82AEA2FA0407ABA2D5505C9FE138CB78A5989AF3C5F2CC1D0E3041Z9wEF
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- нуждаемость в предоставлении общежития; 

- необходимость 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 право ведения ГБПОУ «ТСЭК» 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по образовательным программам и приложений к ним по выбранной 

образовательной программе и заверяется личной подписью поступающего.  

Подписью поступающего подтверждается также следующее: 

- факт получения им среднего профессионального образования впервые; 

- факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего пользования) 

с датой представления оригинала документа государственного образца об образовании; 

- согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

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

- 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; 

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

датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и 

о квалификации. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в образовательную 

организацию не позднее сроков, установленных пунктами 4.2 - 4.4  настоящих Правил приема в 

ГБПОУ «ТСЭК». 

4.13. При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 

медицинского осмотра осуществляется перевод обучающегося по его заявлению на другую 

специальность/профессию, не связанную с наличием медицинских противопоказаний, в ГБПОУ 

«ТСЭК» при наличии свободных мест или в другую организацию на имеющиеся свободные 

места с сохранением условий обучения (за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской 

области  или за счет средств физических и (или) юридических лиц). 

4.14. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

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

приемная комиссия возвращает документы поступающему. 

4.15. Поступающие, предоставившие в приемную комиссию заведомо подложные 

документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

4.16.  Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме через 

операторов почтовой связи общего пользования, включая возврат заявления о приеме в связи с 

представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные 

сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется через 

операторов почтовой связи общего пользования и (или) с использованием дистанционных 

технологий. 

4.17. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме посредством 

электронной почты организации, включая возврат заявления о приеме в связи с представлением 

неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу 

поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется с использованием указанной 

электронной почты. 

4.18. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме посредством 

электронной информационной системы организации или иным способом с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая возврат заявления о приеме в 
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связи с представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих 

недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться, 

осуществляется с использованием дистанционных технологий. 

4.19. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме с 

использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг осуществляется с использованием указанного функционала (сервисов). 

Возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, подача 

поступающим уведомления о намерении обучаться осуществляются организацией с 

использованием дистанционных технологий. 

4.20. Поступающие из числа инвалидов или лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при подаче заявления представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию 

(сканкопию) одного из следующих документов: 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

- справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

4.21. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп представляют по своему усмотрению 

оригинал или ксерокопию справки об установлении инвалидности и заключения об отсутствии 

противопоказаний для обучения по выбранной образовательной программе, выданные 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

4.22. Взимание платы с поступающих при подаче документов, а также требование от 

поступающих предоставления в момент подачи заявления оригиналов документа 

государственного образца об образовании или предоставления иных документов, не 

предусмотренных настоящими Правилами приема в ГБПОУ «ТСЭК», запрещается. 

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

документы (копии документов), включая документы, представленные с использованием 

функционала ЕПГУ. 

4.24. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме 

документов. 

4.25. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа 

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

представленные поступающим в приемную комиссию. Документы возвращаются приемной 

комиссией не позднее следующего рабочего дня после подачи заявления. 

 

5. Вступительные испытания 

5.1. При приеме на обучение по образовательным программам по специальностям 

20.02.04 Пожарная безопасность, 40.02.02 Правоохранительная деятельность проводятся 

вступительные испытания (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 Российской Федерации). 

5.2. Вступительные испытания проводятся с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья поступающего, с использованием 

дистанционных технологий, позволяющих при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

поступающего и педагогических работников оценить наличие у поступающего определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, необходимых для 

обучения по программе. 

5.3. Организация вступительных испытаний регламентируется Положением о 

вступительных испытаниях, утвержденным приказом директора ГБПОУ «ТСЭК». 

https://www.gosuslugi.ru/
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5.4. Для проведения вступительных испытаний создается комиссия, деятельность 

которой регламентируется Положением о комиссии для проведения вступительных испытаний, 

утвержденным приказом директора ГБПОУ «ТСЭК». 

5.5. При проведении вступительных испытаний приемная комиссия обеспечивает 

идентификацию личности поступающего. 

5.6. Вступительные испытания по образовательным программам по специальностям 

20.02.04 Пожарная безопасность и 40.02.02 Правоохранительная деятельность проводятся в виде 

творческих и психологических испытаний (сочинения-эссе), а также проводятся вступительные 

испытания, требующие проверки у поступающих наличия физических качеств в виде 

выполнения физических упражнений с учетом нормативов. Сроки проведения вступительных 

испытаний определяются приемной комиссией не позднее 20 июня 2022 года.  

5.7. Примерный перечень тем и упражнений для проведения вступительных испытаний 

по указанным образовательным программам размещается на информационном стенде приемной 

комиссии в помещениях колледжа (по адресу: г. Тольятти, ул. Мурысева, 61, ул. Ленина, 68) и на 

официальном сайте колледжа не позднее 20 июня 2022 года. 

5.8. Результаты вступительных испытаний оцениваются по бинарной системе «зачет-

незачет». Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у 

поступающих определенных творческих способностей и (или) психологических качеств, 

определенных физических качеств, необходимых для обучения по соответствующим 

образовательным программам. 

 

6.  Особенности проведения вступительных испытаний  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Поступающие из числа лиц с инвалидностью и 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 ГБПОУ «ТСЭК» 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, расположение аудитории 

для сдачи вступительных испытаний 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: 
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- 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; 

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. 

 

7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

7.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 

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

установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее – 

апелляция). 

7.2. Работа апелляционной комиссии регламентируется Положением об апелляционной 

комиссии, утвержденным приказом директора ГБПОУ «ТСЭК». 

7.3. Подача и рассмотрение апелляций осуществляются с использованием 

дистанционных технологий. 

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

рассмотрения апелляции проверяется только правильность установленного порядка проведения 

испытания и (или) оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

7.5. Апелляция подается поступающим лично, на следующий день после объявления 

результатов вступительного испытания. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в 

течение всего рабочего дня. 

7.6. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций в качестве независимого 

эксперта включается, по согласованию, представитель Тольяттинского управления министерства 

образования и науки Самарской области. 

7.7.  Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.  

7.8. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один 

из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в 

соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

consultantplus://offline/ref=E831FF2DFC4B0F880A555BB732EE11FA82AF479C35046BDBF238108F9F2232DE99F18FBC59F318q9K9L
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7.9. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

оценке по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и понижения или 

оставления без изменения). 

7.10. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

7.11. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится  до сведения 

поступающего (под роспись). 

 

8. Зачисление на обучение в колледж  

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

об образовании и о квалификации в течение 3-х рабочих дней после окончания прима заявлений. 

8.2. В случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ поступающий 

подтверждает свое согласие на зачисление в ГБПОУ «ТСЭК» посредством функционала ЕПГУ в 

сроки, установленные п. 8.1 настоящего Порядка для представления оригинала документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации. 

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

документов об образовании и о квалификации руководителем образовательной организации 

издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению из числа 

представивших оригиналы соответствующих документов, а также в случае подачи заявления с 

использованием функционала ЕПГУ, подтвердивших свое согласие на зачисление в 

образовательную организацию посредством функционала ЕПГУ, на основании электронного 

дубликата документа об образовании и (или) документа 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 (по адресу: г.о.Тольятти, ул. Мурысева, 61) и на официальном сайте 

ГБПОУ «ТСЭК». 

8.4. Зачисление поступающих на обучение по образовательным программам по 

специальностям 20.02.04 Пожарная безопасность и 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

по результатам вступительных испытаний производится не позднее 17 августа 2022 года: 

директором ГБПОУ «ТСЭК» издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению. 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 (по адресу: г.о.Тольятти, ул. Мурысева, 61) и на 

официальном сайте ГБПОУ «ТСЭК». 

8.5. Зачисление поступающих на обучение по образовательным программам, не 

требующим прохождения вступительных испытаний, производится не позднее 20 августа 2022 

года: директором ГБПОУ «ТСЭК» издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных 

приемной комиссией к зачислению. 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 (по адресу: 

г.о.Тольятти, ул. Мурысева, 61) и на официальном сайте ГБПОУ «ТСЭК». 

8.6. В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно 

прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, образовательная организация 

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 поступающий 

вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с организациями, 

https://www.gosuslugi.ru/
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указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Лицам, указанным в части 7 статьи 71 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», предоставляется преимущественное право зачисления в 

образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях. 

8.7. Для осуществления зачисления в ГБПОУ «ТСЭК» вычисляется средний балл 

представленного документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации 

с точностью до 3 знаков после запятой. 

8.8. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом 

обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных 

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

квалификации. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 

учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

8.9. При приеме на обучение по образовательным программам учитываются следующие 

результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6602; 2016, № 20, ст. 2837; 2017, № 28, 

ст. 4134; № 50, ст. 7633; 2018, № 46, ст. 7061); 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс»; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального 

мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» или международной организацией 

«Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International)», или международной организацией 

«Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)»; 

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего 

первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего 

первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

8.10. Приоритет результатов индивидуальных достижений соответствует порядку 

перечисления их видов в п. 8.9. 

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

результатам вступительных испытаний, зачисление в ГБПОУ «ТСЭК» осуществляется до 1 

декабря текущего года. 

8.12. В случае зачисления в ГБПОУ «ТСЭК» на основании электронного дубликата 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации при подаче 

consultantplus://offline/ref=9CE7336AE7CD1726E2750F58B1C3B04BDFEB6872780406CC9B82AEA2FA0407ABA2D5505C9FEF67CE6DB4C097F1D9ECCF001232439DZEw2F
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108842
consultantplus://offline/ref=D1CEA866BC1DBBAC6C20CAE7B0234693E3B5951EB82F6E17F4D9B265BC2124DFD4A22E4C44351677A0DF716CA6wFy3F
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заявления с использованием функционала ЕПГУ обучающимся в течение месяца со дня издания 

приказа о его зачислении представляется в ГБПОУ «ТСЭК» оригинал документа об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации. 

 

9. Основания для отказа в приеме на обучение в колледж  

9.1. Основанием для отказа в приеме на обучение является 

- отсутствие у заявителя права на получение государственной услуги; 

- отсутствие у заявителя полного пакета надлежаще оформленных документов; 

- выявление недостоверности сведений в документах, представляемых поступающим. 

9.2. Приёмной комиссией не позднее следующего рабочего дня после принятия решения 

об отказе в приеме на обучение на бланке колледжа формируется письменное уведомление 

заявителю об отказе в приеме на обучение (с указанием основания для принятия решения). 

Уведомление удостоверяется подписью директора ГБПОУ «ТСЭК» и направляется 

заявителю в электронном виде. 

 

https://www.gosuslugi.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Правилам приема в ГБПОУ»ТСЭК», утвержденным приказом директора ГБПОУ «ТСЭК» 

№ 08-01/39 от 28.02.2023г. 

Перечень основных образовательных программ среднего профессионального образования,  

по которым осуществляется прием граждан на обучение в ГБПОУ «ТСЭК» в 2023 году 

Код по   

ФГОС 
Образовательная программа Квалификация 

Кол-во 

бюджетн

ых мест 

Кол-во 

мест с 

полным 

возмеще

-нием 

затрат 

Срок 

обучен

ия 

Форма 

обучени

я 

ОТДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (ТС) 

Обучение в Центральном районе на ул. Ленина, 59, 61, 63, 65 

08.02.13 

Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

Техник 50 - 
2 года 

10 мес. 
Очная 

15.02.06 

Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

холодильно-компрессорных и 

теплонасосных машин и установок (по 

отраслям) 

Техник 25 - 
3 года 

10 мес. 
Очная 

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (ППКРС) 

Обучение в Центральном районе на ул. Ленина, 59, 61, 63, 65 

08.01.29 

Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

Мастер инженерных 

систем жилищно-

коммунального 

хозяйства 

25 - 
1 года 

10 мес. 
Очная 

15.01.05 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом – Сварщик 

частично 

механизированной 

сварки плавлением 

50 - 
1 года 

10 мес. 
Очная 

15.01.20 
Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и автоматике 

25 - 
1 года 

10 мес. 
Очная 

19.01.18 
Аппаратчик-оператор производства 

продуктов питания из растительного сырья 

Аппаратчик-оператор 

производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

25 - 
1 года 

10 мес. 
Очная 

19.02.11 
Технология продуктов питания из 

растительного сырья 
Техник-технолог 25 - 

3 года 

10 мес. 
Очная 

ОТДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПРАВОВОЙ СФЕРЫ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (СПСиПБ) 

Обучение в Центральном районе на ул. Ленина, 68, 70, 72 

20.02.04 Пожарная безопасность 
Специалист по 

пожарной безопасности 
25 50 

3 года 

10 мес. 
Очная 

40.02.04 Юриспруденция Юрист - 25 
2 года 

10 мес. 
Очная 

40.02.02 Правоохранительная деятельность   Юрист - 50 
3 года 

6 мес. 
Очная 

ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (ИТЭС) 

Обучение в Комсомольском районе на ул. Мурысева, 61 
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Код по   

ФГОС 
Образовательная программа Квалификация 

Кол-во 

бюджетн

ых мест 

Кол-во 

мест с 

полным 

возмеще

-нием 

затрат 

Срок 

обучен

ия 

Форма 

обучени

я 

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 

Cпециалист по 

информационным 

системам 

25 25 
3 года 

10 мес. 
Очная 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам 25 - 
2 года 

10 мес 
Очная 

38.02.03 
Операционная деятельность в логистике Операционный логист 

- 25 
2 года 

10 мес. 
Очная 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет Бухгалтер 

- 25 
2 года 

10 мес. 
Очная 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (РЦПО) для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Обучение в Центральном районе на ул. Ленина, 68 

09.01.04 
Наладчик аппаратных и программных 

средств инфокоммуникационных систем 

Наладчик 

компьютерных сетей 
10 - 

1 года 

10 мес. 
Очная 

19.01.18 

Аппаратчик-оператор производства 

продуктов питания из растительного сырья 

Аппаратчик-оператор 

производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

10 - 
1 года 

10 мес. 
Очная 

В целом: 10 специальностей, 6 профессий 320 200   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Правилам приема в ГБПОУ»ТСЭК»,  

утвержденным приказом директора ГБПОУ «ТСЭК» 

№ 08-01/39 от 28.02.2023г. 

 

Условия приема в колледж для обучения 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1. Прием на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг с оплатой 

обучения физическими или юридическими лицами осуществляется на образовательные 

программы сверх установленных на них контрольных цифр приема. 

2. Примем заявлений в колледж на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется в те же сроки, что и прием на обучение по основным 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области.  

3. В 2023 году осуществляется прием на обучение в очной форме обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по следующим образовательным программам: 

 

 Перечень образовательных программ среднего профессионального образования,  

по которым осуществляется прием граждан на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг в ГБПОУ «ТСЭК» в 2023 году 

Код по   

ФГОС 
Образовательная программа Квалификация 

Кол-во 

мест с 

полным 

возмеще

-нием 

затрат 

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Отделение специальностей правовой сферы и пожарной безопасности (СПСиПБ) 

20.02.04 Пожарная безопасность 

Специалист по 

пожарной 

безопасности 

50 
3 года 

10 мес. 
Очная 

40.02.04 Юриспруденция Юрист 25 
2 года 

10 мес. 
Очная 

40.02.02 
Правоохранительная 

деятельность   
Юрист 50 

3 года 

6 мес. 
Очная 

Отделение информационно-технологических и экономических дисциплин (ИТЭС) 

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование  

Cпециалист по 

информационным 

системам 

25 
3 года 

10 мес. 
Очная 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет 

Бухгалтер 
25 

2 года 

10 мес. 
Очная 

38.02.03 
Операционная деятельность в 

логистике 

Операционный 

логист 
25 

2 года 

10 мес. 
Очная 

В целом: 6 специальностей 200   

 

4. Взаимоотношения между колледжем, с одной стороны, и физическим или юридическим 

лицом, с другой стороны, для оказания платных образовательных услуг по подготовке 

специалиста среднего профессионального образования регулируются договором об оказании 

платных образовательных услуг. 

5. Приказ о зачислении издается после оплаты стоимости обучения за I семестр 2023-2024 

уч. года физическим или юридическим лицом на основании представления ответственного 

секретаря приемной комиссии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Правилам приема в ГБПОУ»ТСЭК»,  

утвержденным приказом директора ГБПОУ «ТСЭК» 

№ 08-01/39 от 28.02.2023г. 

 

Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение  

по образовательным программам среднего профессионального образования  

в 2023 году 

 

Образовательная программа 

среднего профессионального 

образования 

Вид вступительного испытания 

20.02.04 Пожарная 

безопасность 

Сочинение-эссе 

Выполнение физических 

упражнений с учетом 

норматива 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

Сочинение-эссе 

Выполнение физических 

упражнений с учетом 

норматива 
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