ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ


Поступающие на очную форму обучения представляют оригинал документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации: по специальностям 49.02.01 Физическая
культура, 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и 42.02.01 Реклама - до 10 августа текущего года
(включительно); поступающие по другим специальностям - до 15 августа текущего года.



Поступающие на заочную форму обучения представляют оригинал документа об образовании
и (или) документа об образовании и о квалификации - до 17 сентября (включительно)
текущего года.



Для абитуриентов, поступающих на специальности 49.02.01 Физическая культура, 54.02.01
Дизайн (по отраслям) и 42.02.01 Реклама, обязательным условием для зачисления является
успешное прохождение вступительного испытания.



По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации директором ОГБПОУ «РПК» издается приказ о
зачислении лиц, представивших оригиналы соответствующих документов и рекомендованных
приемной комиссией к зачислению. Приложением к приказу о зачислении является
пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением после издания размещается на
следующий рабочий день на информационном стенде приемной комиссии и на официальном
сайте колледжа.



Присутствие рекомендованных приемной комиссией к зачислению абитуриентов на
зачислении является обязательным. В случае невозможности присутствия по уважительной
причине, абитуриент должен заблаговременно проинформировать Приёмную комиссию.



В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших
испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за
счет бюджета Рязанской области, ОГБПОУ «РПК» осуществляет прием на обучение 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, указанными в части 1
статьи 71.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».



При равенстве результатов освоения поступающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования результаты освоения поступающими
образовательной программы, указанные в представленных поступающими документах об
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, учитываются по
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общеобразовательным предметам с учетом оценок профильных предметов в документе об
образовании и (или) документе об образовании и о квалификации, а именно:
49.02.01 Физическая культура – по русскому языку и биологии;
44.02.02 Преподавание в начальных классах – по русскому языку и математике;
44.02.04 Специальное дошкольное образование – по русскому языку и биологии;
44.02.01 Дошкольное образование – по русскому языку и биологии;
54.02.01 Дизайн – по русскому языку и ИЗО;
42.02.01 Реклама – по русскому языку и ИЗО;
40.02.01 Право и организация социального обеспечения – по русскому языку и
обществознанию;
40.02.03 Право и судебное администрирование – по русскому языку и обществознанию;
43.02.10 Туризм – по русскому языку и обществознанию;
43.02.14 Гостиничное дело – по русскому языку и обществознанию.


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 по
общеобразовательным предметам с учетом оценок профильных предметов в документе об
образовании и (или) документе об образовании и о квалификации учитываются результаты
индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении.



При наличии результатов индивидуальных достижений и (или) наличии договора о целевом
обучении, в первую очередь учитывается договор о целевом обучении.



При равенстве среднего балла аттестата, оценок по профильным предметам и отсутствии
возможности выявить преимущество у нескольких поступающих с учетом договоров о
целевом обучении учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:



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 РФ от
17.11.2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; наличие у
поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; наличие у
поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального мастерства,
проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) либо международной организацией
«WorldSkills International», или международной организацией «WorldSkills Europe».



При наличии мест, оставшихся после зачисления, в том числе по результатам вступительных
испытаний, зачисление в ОГБПОУ «РПК» осуществляется до 1 декабря текущего года.
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