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I. Общие положения 

1. Настоящие Правила приема в ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко» на обучение по образователь-

ной программе среднего профессионального образования в 2020/2021 учебном 

году (далее - Правила, Институт) регламентируют прием граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотече-

ственников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие), 

на обучение по образовательной программе среднего профессионального обра-

зования по специальности среднего профессионального образования (далее - 

образовательные программы) по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (да-

лее - договор об оказании платных образовательных услуг), а также определяют 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Прием иностранных граждан на обучение в Институт осуществляется по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

2. Настоящие Правила составлены на основе: 

-Федерального закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»,   

- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

-Приказа Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении пе-

речней профессий и специальностей среднего профессионального образова-

ния». 

- Приказа Минобрнауки России от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального образования»,  

- Приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 № 1456 «О внесении изме-

нений в Порядок приема на обучение по образовательным программам средне-

го профессионального образования», 

- Постановления Правительства РФ от 17.11.2015 №1239 «Правила выяв-

ления детей, проявивших выдающиеся способности,  сопровождения и монито-

ринга их дальнейшего развития» 

- Приказа Минпросвещения России от 26.11.2018 №243 «О внесении изме-

нений в Порядок приема на обучение по образовательным программам средне-

го профессионального образования».  

3. Правила приема в части, не урегулированной законодательством Рос-

сийской Федерации в области образования, определяются Институтом самосто-

ятельно.  

4. Прием в Институт для обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих 

основное общее или среднее общее образование. 

5. Прием на обучение по образовательной программе на основе договоров 

об оказании платных образовательных  услуг с физическими и (или) юридиче-

скими лицами осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов).  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201647&rnd=244973.1353928398&dst=100763&fld=134
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6. Институт осуществляет передачу, обработку и предоставление получен-

ных в связи с приемом граждан в образовательную организацию персональных 

данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации в области персональных данных. 

7. Условиями приема на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования Институт гарантирует соблюдение права на 

образование и зачисление поступающих, имеющих соответствующий уровень 

образования, наиболее способных и подготовленных к освоению образователь-

ной программы соответствующего уровня и соответствующей направленности 

лиц. 

8. Институт ведет прием граждан на обучение по образовательной про-

грамме среднего профессионального образования 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах на очную и заочную форму, на основе договоров об 

оказании платных образовательных услуг с физическими и (или) юридически-

ми лицами. 

 

Перечень специальностей,  по которым Институт объявляет набор  

в 2020/2021 уч.г. 

 

Очное обучение (платное) на общедоступной основе 

На базе основного общего образования 
№ Код Специальность Присваиваемая 

квалификация 

Срок 

обучения 

1 09.02.03 Программирование в компью-

терных системах 

Техник-

программист 

3 г.10 мес. 

 

Очное обучение (платное) на общедоступной основе 

На базе среднего общего образования 
№ Код Специальность Присваиваемая 

квалификация 

Срок 

обучения 

1 09.02.03 Программирование в компью-

терных системах 

Техник-

программист 

2 г.10 мес. 

 

Заочное обучение (платное) 

На базе среднего общего образования 

№ Код Специальность Присваиваемая 

квалификация 

Срок 

обучения 

1 09.02.03 Программирование в компью-

терных системах 

Техник-

программист 

3 г. 10 мес. 

 

8.1. Выпускники по окончании освоения образовательной программы по-

лучают диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением ква-

лификации «Техник-программист».    
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II. Организация приема граждан в Институт  

9. Организация приема на обучение по образовательным программам осу-

ществляется приемной комиссией Института (далее - приемная комиссия).  

Председателем приемной комиссии Института является его ректор. 

10. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии опре-

деляется положением о ней, утверждаемым ректором Института. 

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

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответ-

ственный секретарь приемной комиссии, который назначается ректором Инсти-

тута. 

12. В силу общедоступной основы приема на обучение в Институт на про-

грамму среднего профессионального образования согласно п. 29 настоящих 

Правил приема экзаменационная комиссия не создается. Для организации при-

ема председателем приемной комиссии утверждается состав апелляционной 

комиссии. Полномочия и порядок деятельности апелляционной комиссии опре-

деляется положением о ней, утвержденным председателем приемной комиссии.  

13. При приеме в Институт  обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федера-

ции, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

14. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие гос-

ударственные (муниципальные) органы и организации. 

14.1. Институт вносит сведения о поступающих в Федеральную информа-

ционную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттеста-

ции и приема граждан.    
  

III. Организация информирования абитуриентов 

15. Институт объявляет прием на обучение по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования на основании лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности от 06 сентября 2016 г., №2366 серия 

90Л01 №0009430, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образо-

вания и науки.  

16. Институт знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление образователь-

ной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации вуза по 

каждой из специальностей, дающим право на выдачу документа государствен-

ного образца о среднем профессиональном образовании, реализуемыми образо-

вательными программами и другими документами, регламентирующими орга-

низацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся.   

17. В целях информирования о приеме на обучение Институт  размещает 

информацию на официальном сайте www.ggpi.org информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), обеспе-

чивает свободный доступ в здание к информации, размещенной на информаци-

http://www.ggpi.org/
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онном стенде приемной комиссии и (или) в электронной информационной си-

стеме (далее вместе – информационный стенд).  

18. Приемная комиссия на официальном сайте Института и информацион-

ном стенде до начала приема документов размещает следующую информацию:  

18.1. Не позднее 01 марта: 

- правила приема в Институт  на обучение по образовательным програм-

мам среднего  профессионального образования в 2020/2021 уч.году; 

-условия приема в Институт  на обучение по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг;   

-перечень специальностей, по которым Институт объявляет прием в соот-

ветствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выде-

лением форм получения образования (очная, заочная); 

-требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

(основное общее или среднее общее образование); 

-перечень вступительных испытаний; 

-информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

-информацию о возможности приема заявлений и необходимых докумен-

тов, предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме; 

-особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обсле-

дования).  

18.2. Не позднее 01 июня:  

-общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе 

по различным формам получения образования; 

-количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов по каждой спе-

циальности, в том числе по различным формам получения образования;  

-количество мест по каждой специальности по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получения 

образования; 

-правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний; 

-информацию о наличии общежитий и количестве мест в общежитиях, вы-

деляемых для иногородних поступающих;  

-образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

19. В период приема документов приемная комиссия Института ежедневно 

размещает на своем официальном сайте и информационном стенде сведения о 

количестве поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм 

получения образования (очная, заочная). 

Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных теле-

фонных линий и раздела сайта для ответов на обращения, связанные с приемом 

в Институт.   
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IV. Прием документов от поступающих 

20. Прием документов в Институт  на обучение по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования проводится на первый курс 

по личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается 19 июня 2020 г. 

Прием заявлений в Институт на обучение на очную форму получения об-

разования осуществляется до 15 августа 2020 г., а при наличии свободных мест 

в образовательной организации прием документов продлевается до 25 ноября 

2020 г. 

Настоящими Правилами устанавливаются следующие сроки приема заяв-

лений в Институт: 

очная форма обучения по договорам об оказании платных образовательных 

услуг:  

- на базе основного общего образования -  с 19 июня по 15 августа 2020 г.; 

- на базе среднего общего образования - с 19 июня по 15 августа 2020 г. 

заочная форма обучения по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг: 

- на базе среднего общего образования - с 19 июня по 25 сентября 2020 г. 

21. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Институт посту-

пающий предъявляет следующие документы: 

21.1. Граждане РФ: 

-оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

-оригинал или ксерокопию документа государственного образца об обра-

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

 -4 фотографии (3х4 см.) 

21.2 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотече-

ственники, проживающие за рубежом: 

-копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо доку-

мент, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Феде-

рации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 

115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции"; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об образо-

вании 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 соот-

ветствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона 

(в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о при-

знании иностранного образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образования и приложение к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой доку-

мент); 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201647&rnd=244973.1463312017&dst=101393&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201647&rnd=244973.71767725
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-копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлеж-

ность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотрен-

ным статьей 17 ФЗ от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ «О государственной политике РФ 

в отношении соотечественников за рубежом».  

- 4 фотографии (3х4 см). 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) поступающего, указан-

ные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, име-

ни, отчеству (последнее – при наличии), указанным в документе, удостоверяю-

щем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

21.3. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 21.1-21.2 

настоящих Правил, вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, 

подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию до-

говора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или не-

заверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала.     

22. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные све-

дения: 

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

- дата рождения; 

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

-сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании 

и (или) документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

- специальность (и)/профессию (и), для обучения по которым он планирует 

поступать в Институт, с указанием условий обучения и формы получения обра-

зования (очная или заочная форма, на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг); 

-нуждаемость в предоставлении общежития;  

-необходимость создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или огра-

ниченными возможностями здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления  (в том числе через ин-

формационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации и приложений к ним или отсутствия копии указанного свидетель-

ства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

- получение среднего профессионального образования впервые; 

-ознакомление (в том числе через информационные системы общего поль-

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

документа об образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все све-

дения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответ-

ствующие действительности, Институт возвращает документы поступающему.  

23. Прохождение поступающими обязательного предварительного меди-

цинского осмотра (обследования) не требуется, так как специальности, на кото-

рые осуществляется прием в Институт, не входят в Перечень специальностей и 
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направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ав-

густа 2013 г. N 697.  

24. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необхо-

димые документы: 

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

по адресу: 427620, Удмуртия, г. Глазов, ул. Первомайская, д.25.  

- в электронной форме по адресу priem@ggpi.org  

Поступающему необходимо лично подтвердить достоверность высланного 

по электронной почте заявления не позднее окончания сроков приема оригина-

лов документов об образовании.     

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о прие-

ме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и граж-

данство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о ква-

лификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими Правила-

ми приема. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 

Институт не позднее сроков, установленных пунктом 20 настоящих Правил 

приема. 

При личном представлении оригиналов документов поступающим допус-

кается заверение их ксерокопий в Институте. 

25. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче докумен-

тов, указанных в пункте 21 настоящих Правил приема. 

26. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы. 

27. Поступающему при личном представлении документов выдается рас-

писка о приеме документов. 

28. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать ориги-

нал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалифи-

кации и другие документы, представленные поступающим. Документы должны 

возвращаться приемной комиссией Института в течение следующего рабочего 

дня после подачи заявления. 

 

V.  Вступительные испытания 

29. Прием в Институт на обучение по образовательным программам сред-

него профессионального образования согласно п.4 ст. 111 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. осу-

ществляется на общедоступной основе для всех категорий граждан, вступи-

тельные испытания при приеме на обучение не предусмотрены. 

 

VI. Особенности проведения вступительных испытаний для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

30. Прием в Институт на обучение по образовательным программам сред-

него профессионального образования согласно п.4 ст. 111 Федерального закона 

mailto:priem@ggpi.org
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«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

общедоступной основе для всех категорий граждан, вступительные испытания 

при приеме на обучение не предусмотрены. 

 

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

31. По итогам учета результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования поступающий 

имеет право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нару-

шении, по его мнению, установленного порядка проведения учета результатов и 

(или) несогласия с его результатами (далее - апелляция). 

32. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность учета 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, проведенного приемной комиссией. 

33. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результатов освоения поступающим образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования. Приемная комиссия обес-

печивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. Рассмотрение апелля-

ций проводится на следующий день после подачи апелляции.  

34. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекоменду-

ется включать в качестве независимых экспертов представителей органов ис-

полнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управ-

ление в сфере образования.  

34. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелля-

ции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его лич-

ность. 

35. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 

один из родителей или иных законных представителей. 

36. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной ко-

миссии по правильности учета результатов освоения поступающими образова-

тельной программы основного общего или среднего общего образования.  

37. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводит-

ся голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего. Факт ознакомления заверяется личной подписью по-

ступающего. 

 

VIII.  Зачисление в Институт  

38. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 

(или) документа об образовании и квалификации в сроки, установленные Ин-

ститутом:  

- 19 августа 2020 г.– при поступлении на очную форму обучения; 

- 28 сентября 2020 г. – при поступлении на заочную форму обучения. 
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При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в 

Институт  на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования осуществляется до 01 декабря 2020 года. 

39. По истечении сроков представления оригиналов документа об образо-

вании и (или) документа об образовании и о квалификации ректором Института 

издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к за-

числению и представивших оригиналы соответствующих документов. Прило-

жением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных 

лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после из-

дания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 

Института.  

Сроки издания приказов о зачислении:  

- 24 августа 2020 г. – зачисление на очную форму обучения; 

- 01 октября 2020 г. – зачисление на заочную форму обучения. 

40. В случае, если численность поступающих превышает плановое количе-

ство мест для приема по специальности, прием на обучение проводится на ос-

нове результатов освоения поступающими образовательной программы основ-

ного общего или среднего общего образования,  указанных в предоставленных 

поступающим документах об образовании и (или) документах об образовании и 

о квалификации, результатов индивидуальных достижений,  сведения о кото-

рых поступающий вправе представить при приеме.  

В связи с отсутствием мест, финансируемых за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и 

местного бюджета, прием на целевое обучение по образовательной  программе 

среднего профессионального образования «Программирование в компьютер-

ных системах» в 2020/2021 учебном году не осуществляется.   

 

Результаты освоения поступающими образовательной программы основ-

ного общего или среднего общего образования учитываются путем определе-

ния среднего балла по общеобразовательным предметам, указанным в пред-

ставленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации.  

Список поступающих ранжируется по следующим основаниям:  

1) по убыванию суммы средних баллов по общеобразовательным предме-

там, указанным в представленных поступающими документах об образовании и 

(или) документах об образовании и о квалификации и дополнительно начис-

ленных баллов согласно п. 35.1. настоящих Правил;  

2) в случае равенства баллов:  

а) при наличии индивидуальных достижений - по убыванию суммы сред-

них баллов по общеобразовательным предметам и дополнительно начисленных 

баллов согласно п. 40.1. настоящих Правил;  

б) при отсутствии индивидуальных достижений – по убыванию суммы 

средних баллов по общеобразовательным предметам, указанным в представ-

ленных поступающими документах об образовании и (или) документах об об-
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разовании и о квалификации, и в соответствии с приоритетностью оценок по 

общеобразовательным предметам:  

- информатика и ИКТ; 

- математика (алгебра); 

- русский язык.    

 

41. При приеме на обучение по общеобразовательным программам Инсти-

тутом учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:  

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллекту-

альных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на разви-

тие 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 зна-

ний, творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 17.11.2015 №1239 «Об утверждении Правил выявления 

детей,  проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга 

их дальнейшего развития».  

В текущем году учитываются результаты индивидуальных достижений в 

олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях из перечня, утвержденного 

Приказом от 09 ноября 2018 г. № 197 «Об утверждении перечня олимпиад и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направ-

ленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способно-

стей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных зна-

ний, творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год» 

2) наличия у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья «Абилимпикс»; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата про-

фессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профес-

сиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы  (Ворл-

дскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills 

International».  

 

40.1.Учет индивидуальных достижений осуществляется путем начисления 

1 (одного) дополнительного балла по каждому представленному основанию 

(дипломы победителей (1 место) или призеров (2,3 место)).  

Результаты участия в мероприятиях, указанных в п. 40, учитываются толь-

ко за учебный год, предшествующий поступлению (2019/2020 уч. г.). 

  

  


