


1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила приема в Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Невский колледж имени А.Г. Неболсина» 

(Далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями: 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 

 № 06-ПГ-МОН-46419;   

 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-Ф3 «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-Ф3 «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 

 Иными правовыми актами. 

1.2 Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом  

в Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Невский колледж имени А.Г. Неболсина» (далее – Колледж)  

по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга; 

1.3 Прием в Колледж лиц для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее – Образовательные программы) осуществляется 

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

не установлено Федеральным законом; 

1.4 Прием на обучение по образовательным программам за счет средств бюджета 

 Санкт-Петербурга является общедоступным; 

1.5 Контрольные цифры приема граждан для обучения в образовательном учреждении за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга утверждаются ежегодно распоряжением Комитета  

по образованию; 

1.6 Общежитие колледж не предоставляет.  

 
2. Организация приема в Образовательное учреждение 

2.1 Обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих осуществляется по очно-заочной форме. 

2.2 На базе неполного основного общего образования (8 классов) по профессиям: 

 

Код 

профессии 
Наименование профессии 

Срок 

обучения 

Количество 

человек 

Количество 

групп 

19933 Электрослесарь строительный 10 месяцев 50 2 

18466 Слесарь 

механосборочных работ 

10 месяцев 

 

50 2 

 

 



2.3 Для выпускников специальных (коррекционных) школ/классов (VIII вида) по профессии: 

 

Код 

профессии 
Наименование профессии 

Срок 

обучения 

Количество 

человек 

Количество 

групп 

16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин 

1 год 

10 месяцев 

8 1 

 

 

   

2.4 По профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

тестирование не проводится; 

2.5 Организация приема граждан для обучения по образовательным программам, указанным 

 в Уставе Колледжа, осуществляется приемной комиссией Колледжа (далее – Приемная 

комиссия). Председателем Приемной комиссии является директор Колледжа; 

2.6 Состав, полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии регламентируется 

положением о ней, утверждаемым директором Колледжа; 

2.7 Работу Приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих 

 и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь 

Приемной комиссии, который назначается приказом директора Колледжа; 

2.8 При приеме в Колледж Приемной комиссией обеспечивается соблюдение прав граждан 

 в области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы Приемной комиссии; 

2.9 С целью подтверждения достоверности документов, предоставляемых поступающими, 

Приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

 

3. Организация информирования поступающих 

3.1 Колледж объявляет прием на обучение по образовательной программе только при наличии 

лицензии на осуществление образовательной деятельности по этой образовательной 

программе; 

3.2 Колледж должен ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со  свидетельством о   государственной   аккредитации, с образовательной программой 

 и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

3.3 Колледж с целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) 

с образовательным учреждением размещает информацию на официальном сайте 

 и на информационном стенде Приемной комиссии: 

 Копию устава; 

 Копию лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 Копию свидетельства о государственной аккредитации учреждения; 

 Образовательную программу основного общего образования, реализуемую 

образовательным учреждением; 

 Документы, регламентирующие организацию образовательного процесса и работу 

Приемной комиссии; 

 Расписание тестирования, проводимого Колледжем; 

3.4 Колледж осуществляет прием на обучение по образовательной программе на основе 

результатов освоения поступающими образовательной программы начального общего 

образования, указанных в предоставленных поступающими документах об образовании  



и тестирования; 

3.5 В целях информирования о приеме на обучение Колледж размещает информацию 

 на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание к информации, 

размещенной на информационном стенде Приемной комиссии; 

3.6 В период приема документов Приемная комиссия ежедневно размещает на официальном 

сайте Колледжа и информационном стенде Приемной комиссии сведения о количестве 

поданных заявлений. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела на официальном сайте Колледжа для ответов на обращения, 

связанные с приемом. 

4. Прием документов от поступающих  

4.1 Прием на обучение по программам профессиональной подготовки и основной 

общеобразовательной программе на базе неполного основного общего образования  

(8 классов) осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, проводится  

на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Гражданам может 

быть отказано в приеме на обучение в Колледж только по причине отсутствия свободных 

мест или по состоянию здоровья; 

4.2 Прием в Колледж на обучение по программам профессиональной подготовки на базе 

неполного основного общего образования (8 классов) с обучением по программе 

основного общего образования осуществляется: 

 Поступающими в возрасте до 14 лет по личному заявлению родителя (законного 

представителя) поступающего при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) поступающего, либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства; 

 Поступающими старше 14 лет по личному заявлению поступающего (при предъявлении 

оригинала или ксерокопии документа, удостоверяющего его личность, гражданство, 

заверенную в установленном порядке) в присутствии родителя (законного 

представителя) поступающего при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) поступающего, либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без; 

4.3 В заявлении родителями (законными представителями) поступающего указываются 

следующие сведения: 

 Фамилия, имя, отчество поступающего (ребёнка); 

 Дата и место рождения поступающего; 

 Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) поступающего; 

 Адрес места жительства поступающего, его родителей (законных представителей); 

 Контактные телефоны родителей (законных представителей) поступающего; 

4.4 Родители (законные представители) несовершеннолетних поступающих, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка); 

4.5 Родители (законные представители) поступающего, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (вид 

 на жительство); 

4.6 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык; 

4.7 Перечень обязательных документов, необходимых для зачисления в Колледж для граждан 

Российской Федерации: 

 Оригинал или ксерокопия документа, удостоверяющего личность, гражданство 

(паспорт, свидетельство о рождении), заверенные в установленном порядке; 



 Оригинал или ксерокопия документа, подтверждающего, что поступающий (ребёнок) 

был переведен в 9 класс, и за все предыдущие классы у него по предметам выставлена 

аттестация; 

 4 фотографии (3x4); 

4.8 Дополнительные документы: 

 Форма 9 (о регистрации по месту жительства); 

 Форма № 086У; 

 Сертификат о прививках; 

 Медицинский полис (копия); 

 Справка из туберкулёзного диспансера; 

 Справка из психоневрологического диспансера; 

 ИНН (копия); 

 Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (копия); 

 2 фотографии (3x4); 

4.9 Дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, дополнительно предоставляют 

следующие документы: 

 Решение суда о лишении прав или свидетельство о смерти родителей; 

 Свидетельство о рождении. 

Если ребенок не достиг совершеннолетия, то приносятся следующие документы: 

 Постановление (распоряжение) об опеке; 

 Справка из органов опеки о выплате пособия за последние три месяца; 

 Копия удостоверения опекуна; 

 Копия о постановке на учет; 

4.10 Факт ознакомления родителей (законных представителей) поступающего с лицензией  

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом Колледжа фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) поступающего; 

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

документы. 

5. Зачисление в Образовательное учреждение 

5.1 Поступающий, отобранный Приемной комиссией к зачислению, предоставляет оригинал 

документа до 25 июня текущего года; 

5.2 Для успешного освоения по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих проводится тестирование; 

5.3 Поступающие с наивысшим средним баллом по документу об образовании, результатам 

тестирования, предоставив все необходимые документы, рекомендуются Приемной 

комиссией к зачислению; 

5.4 По истечении срока предоставления оригинала документа об образовании директором 

Колледжа издается приказ о зачислении. 

 

 


