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УТВЕРЖДАЮ: 
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Изменения и дополнения 
к Правилам приема на 2021/2022 учебный год 

в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Владимирской области 

«Муромский педагогический колледж» 

1. Настоящие изменения и дополнения разработаны на основе части 
8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 2 7 3 - 0 3 «Об 
образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства просвещения 
РФ от 2 сентября 2020 г. N 457 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образовании» (в ред. Приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 г. № 
100, от 30.04.2021 г. № 222; Уставом колледжа. 

2. Пункт 18 изложить в новой редакции: 

«18. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж 
поступающий предъявляет следующие документы: 

18.1. Граждане Российской Федерации: 
оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 
оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 
4 фотографии 3x4. 
18.2. 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 (или его 
заверенную в установленном порядке копию), 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. М99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за рубежом»; 

4 фотографии 3x4; 
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. 

18.3. Поступающие • предъявляют дополнительный документ 
медицинскую справку формы 086/У (включая прохождение следующих 
специалистов: психиатр, нарколог, дерматовенеролог) в силу п. 23 Порядка 
приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457. Специальности колледжа входят в перечень, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
августа 2013 г. № 697. 

18.4. При необходимости создания специальных условий при 
проведении вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья дополнительно предоставляют документ, 
подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 
требующие создания указанных условий. 

18.5. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 18.1-18.4 
настоящего Порядка, 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. 

18.6. При личном представлении оригиналов документов поступающим 
допускается заверение их копий колледжем.» 

3. Пункт 21 изложить в новой редакции: 

«21. Поступающие вправе направить/представить в колледж заявление 
о приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов: 

лично в колледж; 



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 настоящими 
Правилами приема; 

в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 
апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 
27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ 
«О связи» (документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования или фотографирования с 
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов): 

посредством электронной почты колледжа или его электронной 
информационной системы, в том числе с использованием функционала 
официального сайта колледжа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», или иным способом с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

с использованием функционала федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»; 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 
информационными системами субъектов Российской Федерации, 
созданными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации (при наличии). 

Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных 
электронных образов документов. При проведении указанной проверки 
колледж вправе обращаться в соответствующие государственные 
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 
организации. 

Документы, направленные в колледж одним из перечисленных 
способов принимаются не позднее. сроков, установленных пунктом 17 
настоящих Правил приема». 


