


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 23.01.2014 № 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 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 На базе среднего общего образования (11 классов) по профессиям: 

Код 

профессии 
Наименование профессии 

Срок 

обучения 

Количество 

человек 

Количество 

групп 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

10 месяцев 25 1 

13.01.14 Электромеханик по лифтам 10 месяцев 25 1 

 

 

 



2.2 На базе основного общего образования (9 классов) по профессиям: 

Код 

профессии 
Наименование профессии 

Срок 

обучения 

Количество 

человек 

Количество 

групп 

08.01.14 Монтажник санитарно- 

технических, вентиляционных 

систем и оборудования 

2 года                   

10 месяцев 

25 1 

13.01.14 Электромеханик по лифтам 2 года  

10 месяцев 

 

25 1 

08.01.19 Электромонтажник  

по силовым сетям   

и электрооборудованию 

3 года  

10 месяцев 

25 1 

26.01.05 Электрорадиомонтажник 

судовой 

3 года  

10 месяцев 

25 1 

 

2.3 На базе основного общего образования для выпускников школ I и II вида по профессиям: 

 

Код 

профессии 
Наименование профессии 

Срок 

обучения 

Количество 

человек 

Количество 

групп 

08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

2 года  

10 месяцев 

8 1 

09.01.03 Мастер по цифровой 

обработке информации 

2 года  

10 месяцев 

8 1 

 

2.4 На базе основного общего образования (9 классов) по специальностям: 

Код 

профессии 
Наименование профессии 

Срок 

обучения 

Количест

во 

человек 

Количество 

групп 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних 

санитарно-технических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

3 года  

10 месяцев 

 

25 1 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

3 года  

10 месяцев 

 

25 1 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

3 года  

10 месяцев 

25 1 



промышленных и гражданских 

зданий 

22.02.06 Сварочное производство 3 года  

10 месяцев 

25 1 

 

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; 

2.10 Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется по очной форме. 

 

3. Организация информирования поступающих  

3.1 Образовательное учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с уставом, 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; 

3.2 В период приема документов Приемная комиссия Колледжа ежедневно информирует  

о количестве поданных заявлений и организует функционирование специальной 

телефонной линии для ответов на все вопросы: +7 (812) 552-11-88; 

3.3 Приемная комиссия на сайте Колледжа и на информационном стенде до начала приема 

документов размещает следующую информацию (не позднее 1 марта): 

 Ежегодные Правила Колледжа; 

 Перечень профессий, специальностей, по которым Колледж объявляет прием  

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности  

с выделением форм получения образования (очная); 

 Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления – среднее 

общее образование, аттестат; 

 Информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра с указанием перечня врачей-специалистов, 

лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 

медицинских противопоказаний. 

3.3.1 Не позднее 1 июня: 

 Общее количество мест для приема по каждой профессии, специальности, в том числе 

по различным формам получения образования; 

 Количество мест, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга  

по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам получения 



образования; 

 Количество мест по каждой профессии, специальности по договорам с оплатой 

стоимости обучения (при их наличии); 

 Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам конкурса аттестатов; 

 Образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения; 

3.4 В период приема документов Приемная комиссия ежедневно размещает на официальном 

сайте Колледжа и информационном стенде Приемной комиссии сведения о количестве 

поданных заявлений по каждой профессии, специальности; 

3.5 Приемная комиссия обеспечивает поступающему квалифицированную помощь по всем 

вопросам, связанным с подачей заявления о приеме и подачей документов. Если при подаче 

документов поступающий представляет копии документов, то он должен быть ознакомлен 

с датой предоставления оригинала документов. 

4. Прием документов от поступающих  

4.1 Прием заявлений на очную форму обучения по основным профессиональным 

образовательным программам (СПО) осуществляется с 01.03.2020 по 15.08.2020. Если 

количество заявлений превышает количество бюджетных мест, то проводится конкурс 

аттестатов. Абитуриенты и их законные представители информируются о том, что подача 

оригинала аттестата не гарантирует им поступление на образовательную программу,  

так как средний балл аттестата может оказаться ниже среднего по данным заявлениям.  

4.2 Прием в Колледж для обучения по основным профессиональным образовательным 

программам (СПО) образования проводится по личному заявлению граждан, имеющих 

основное общее или среднее общее образование, без вступительных экзаменов и ЕГЭ; 

4.3 При подаче заявления в Колледж, поступающий предъявляет следующие документы: 

 Оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего его личность, гражданство, 

заверенную в установленном порядке; 

  Оригинал документа государственного образца об образовании (аттестат); 

  4 фотографии (3x4); 

4.3.1 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом, предоставляют следящие документы: 

 Копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина; 

 Оригинал документа 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; 

 Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об уровне образования и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ  

об образовании); 

 Копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей  

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

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

 4 фотографии (3x4); 

4.3.2 Фамилия, имя и отчество поступающего, указанные в переводах поданных документов, 

должны соответствовать фамилии, имени и отчеству, указанным в документе, 

удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

4.3.3 Дополнительные необходимые документы для зачисления: 



 Форма № 9; 

 Форма № 086У; 

 Сертификат о прививках; 

 Медицинский полис (копия); 

 Справка из туберкулёзного диспансера; 

 Справка из психоневрологического диспансера; 

 ИНН (копия); 

 Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (копия); 

 Приписное свидетельство или военный билет; 

 2 фотографии (3x4). 

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; 

4.4 В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

 Фамилия, имя и отчество; 

 Дата рождения; 

 Реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

 Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании; 

 Указание профессии/специальности, на которую планируют поступать в образовательное 

учреждение, с указанием условий обучения и формы получения образования в рамках 

контрольных цифр приема; 

4.5 В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения или 

сведения, не соответствующие действительности, Колледж возвращает документы 

поступающему; 

4.6 В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации, 

с приложениями к ним, ознакомление с датой предоставления оригиналов документов, 

 а также факт получения среднего профессионального образования впервые. Ознакомление 

заверяется личной подписью поступающего; 

4.7 Подписью поступающего фиксируется согласие на обработку персональных данных  

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

4.8 Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка  

о приеме документов; 

4.9 По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа 

 об образовании и другие документы; 

4.10 В случае не предоставления абитуриентом необходимого перечня документов 

 для поступления, установленного действующим законодательством, Приемная комиссия  

в праве отказать данному поступающему в приеме на обучение. 

 

5. Зачисление в Образовательное учреждение 

5.1 Поступающие предоставляют оригинал документа об образовании и (или) квалификации  

до 20 августа текущего года; 

5.2 Прием заявлений осуществляется до 15 августа текущего года; 



5.3 При наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября текущего года; 

5.4 При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в образовательную 

организацию осуществляется до 1 декабря текущего года;  

5.5 По истечении сроков предоставления оригиналов документов директором Колледжа издается 

приказ о зачислении лиц, рекомендованных Приемной комиссией к зачислению  

и предоставивших оригиналы соответствующих документов для обучения по основным 

профессиональным образовательным программам (СПО) на базе среднего общего 

образования; 

5.6 Зачисление на обучение по основным профессиональным образовательным программам 

(СПО) на базе основного общего или среднего общего образования при количестве 

поданных заявлений, превышающих контрольные цифры приема, проводится на конкурсной 

основе поданных аттестатов; 

5.7 В случае, если численность поступающих 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 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; 

5.8 Результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего  

и среднего общего образования учитываются по общеобразовательным предметам в 

порядке, установленном в правилах приема, утвержденных образовательной организацией 

самостоятельно; 

5.9 При приеме на обучение по образовательным программам образовательной организацией 

учитываются следующие результаты: наличие статуса победителя и призера в олимпиадах; 

наличие статуса победителя и призера чемпионата профессионального мастерства, 

проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) либо международной организацией 

«WorldSkills International». 


