
Утверждаю
Директор НОО СПО НП «ТТЭФИ»
_________________ Т.В.Логачева
25 февраля 2014 г.
Приказ № 1КК-25-02/14

Правила приёма
в негосударственную образовательную организацию среднего 
профессионального образования некоммерческое партнерство 

«Тульский техникум экономики, финансов и информатики»
на 2014 год

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



2

I. Общие положения

1.  Настоящие  Правила  регламентируют  прием  граждан  Российской 
Федерации (далее – граждане,  лица,  поступающие),  иностранных граждан, 
лиц без  гражданства,  в  том числе  соотечественников за  рубежом (далее  - 
иностранные  граждане,  лица,  поступающие)  в  негосударственную 
образовательную  организацию  среднего  профессионального  образования 
некоммерческое  партнерство  «Тульский  техникум экономики,  финансов  и 
информатики» (далее  -  образовательная  организация)  для  обучения  по 
программам  подготовки  специалистов  среднего  звена  за  счет  средств 
заказчика по договорам на оказание платных образовательных услуг в сфере 
профессионального  образования  с  юридическими  и  (или)  физическими 
лицами (далее - договор на оказание платных образовательных услуг). 

2.  Образовательная  организация  самостоятельно  разрабатывает  и 
утверждает  ежегодные правила приема,  определяющие их  особенности  на 
соответствующий  год,  не  противоречащие  законодательству  Российской 
Федерации  и  правилам  приема,  закрепленным  в  Уставе  образовательной 
организации.

3.  Прием  граждан  в  образовательную  организацию  для  получения 
среднего  профессионального  образования  проводится  на  общедоступной 
основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации», по заявлениям лиц: 

имеющих основное общее образование; 
имеющих среднее общее образование; 
имеющих  среднее  профессиональное  образование,  завершивших 

обучение  по  программам  подготовки  квалифицированных  рабочих 
(начальное  профессиональное  образование)  и  поступающих  в 
образовательную  организацию  на  специальность,  соответствующую 
профилю  его  среднего  профессионального  образования,  в  том  числе, для 
обучения по сокращенной программе;

имеющих  среднее  профессиональное  образование  или  высшее 
образование, в том числе, для обучения по сокращенной программе. 

Прием  в  образовательную  организацию  для  получения  среднего 
профессионального  образования  по  программам  подготовки  специалистов 
среднего  звена  осуществляется  на  общедоступной  основе,  если  иное  не 
предусмотрено  законодательством  Российской  Федерации.  Условиями 
приема  должно  быть  гарантировано  соблюдение  прав  граждан  на 
образование и зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных к 
освоению основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального  образования,  если  иное  не  установлено 
законодательством Российской Федерации.

4.  Граждане  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (лица, 
имеющие  недостатки  в  физическом  и  (или)  психическом развитии,  в  том 
числе  глухие,  слабослышащие,  слабовидящие,  с  тяжелыми  нарушениями 
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речи, с  нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие, в том числе 
дети-инвалиды, инвалиды) принимаются на общедоступной основе.

При приеме  на  обучение  по  образовательным программам  среднего 
профессионального образования по специальностям, требующим наличия у 
поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических  качеств,  проводятся  вступительные  испытания  в 
соответствии  с  порядком  приема,  установленным  федеральным  органом 
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

В  случае,  если  численность  поступающих  превышает  количество 
планируемых  мест  образовательная  организация  осуществляет  прием  на 
обучение  по  образовательным  программам  среднего  профессионального 
образования  по  специальностям  на  основе  результатов  освоения 
поступающими образовательной программы основного общего или среднего 
общего  образования,  указанных  в  представленных  поступающими 
документах об образовании. 

5.  При  поступлении  на  общедоступной  основе  в  образовательную 
организацию преимущественное право при зачислении имеют:

победители  и  призеры  заключительного  этапа  всероссийской 
олимпиады  школьников,  члены  сборных  команд  Российской  Федерации, 
участвовавших  в  международных  олимпиадах  по  общеобразовательным 
предметам  и  сформированных  в  порядке,  определяемом  Министерством 
образования  и  науки  Российской  Федерации,  по  специальностям, 
соответствующим  профилю  всероссийской  олимпиады  школьников, 
международной олимпиады. 

6. Вне конкурса в образовательную организацию принимаются:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 
федерального  учреждения  медико-социальной  экспертизы  не 
противопоказано  обучение  в  соответствующих  образовательных 
учреждениях;

военнослужащие,  проходящие  военную  службу  по  контракту  
(за  исключением  офицеров),  непрерывная  продолжительность  военной 
службы по контракту которых составляет не менее трех лет в соответствии с 
Правилами  обучения  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по 
контракту (за исключением офицеров), в государственных и муниципальных 
образовательных  учреждениях  высшего  и  среднего  профессионального 
образования  и  на  подготовительных  отделениях  (курсах)  федеральных 
государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  от  7  февраля  2006  г.  №  78  (Собрание  законодательства 
Российской Федерации 2006, № 2, ст. 789; 2007, № 37, ст.4452);
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граждане  других  категорий,  предусмотренных  законодательством 
Российской Федерации.

7.  Преимущественным  правом  на  поступление  в  образовательную 
организацию пользуются:

граждане,  уволенные  с  военной  службы,  дети  военнослужащих, 
погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших 
вследствие военной травмы либо заболеваний;

дети  лиц,  погибших  или  умерших  вследствие  военной  травмы либо 
заболеваний,  полученных  ими  при  участии  в  проведении 
контртеррористических  операций  и  (или)  иных  мероприятий  по  борьбе  с 
терроризмом. Порядок определения лиц, принимавших участие в проведении 
контртеррористических  операций  и  (или)  иных  мероприятий  по  борьбе  с 
терроризмом, устанавливается в соответствии с федеральными законами;

граждане  других  категорий,  предусмотренных  законодательством 
Российской Федерации.

II. Организация приема граждан в образовательную организацию

8.  Организация  приема  на  общедоступной  основе  на  основании 
результатов освоения поступающими образовательной программы основного 
общего  или  среднего  общего  образования,  указанных  в  представленных 
поступающими  документах  об  образовании  осуществляется  приемной 
комиссией образовательной организации (далее – приемная комиссия). 

9. Состав приемной комиссии назначается директором образовательной 
организации.

Председателем приемной комиссии является директор образовательной 
организации.

10.  Порядок  формирования,  полномочия  и  деятельность  приемной, 
комиссии  регламентируется  положением,  утверждаемым  директором 
образовательной организации .

11.  Работу приемной комиссии и делопроизводство,  а также личный 
прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 
ответственный секретарь, который назначается директором образовательной 
организации.

12.  При  приеме  в  образовательную  организацию  директор 
образовательной  организации  обеспечивает  соблюдение  прав  граждан  в 
области  образования,  установленных  законодательством  Российской 
Федерации,  гласность  и  открытость  работы  приемной  комиссии, 
объективность оценки способностей и склонностей поступающих.

13.  Приемная  комиссия  обязана  осуществлять  контроль  за 
достоверностью сведений о поступающих, а также имеет право осуществлять 
проверку документов, представляемых поступающим.

С  целью  подтверждения  достоверности  иных  документов, 
представляемых  поступающими,  приемная  комиссия  вправе  обращаться  в 
соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.
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III. Организация информирования поступающих

14.  Образовательная  организация  объявляет  прием  для  обучения  по 
программам подготовки  специалистов  среднего  звена  только  при  наличии 
лицензии  на  право  ведения  образовательной  деятельности  по  этим 
образовательным программам. 

15. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 
представителей) с уставом образовательной организации, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации образовательной организации по каждой из  специальностей, 
дающим право на  выдачу  документа  государственного  образца  о  среднем 
профессиональном  образовании,  основными  профессиональными 
образовательными программами среднего  профессионального  образования, 
реализуемыми  образовательной  организацией,  и  другими  документами, 
регламентирующими  организацию  образовательного  процесса  и  работу 
приемной  комиссии,  образовательная  организация  обязана  разместить 
указанные документы на своем официальном сайте (tktep.su).

16.  До  начала  приема  документов  образовательная  организация 
объявляет следующее:

16.1. Не позднее 1 марта:
ежегодные правила приема в образовательную организацию;
перечень  специальностей,  на  которые  образовательная  организация 

объявляет  прием  в  соответствии  с  лицензией  на  право  ведения 
образовательной деятельности (с выделением форм получения образования 
(очной, очно-заочной (вечерней), заочной, экстерната), указанием основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования  базовой  и  (или)  углубленной  подготовки)  и  образования, 
необходимого  для  поступления  (основное  общее,  среднее  общее 
образование);

требования к образованию, которое необходимо для поступления;
возможность  приема  заявлений  и  необходимых  документов, 

предусмотренных настоящим Порядком, в электронно-цифровой форме;
16.2. Не позднее 1 июня:
общее количество мест для приема по каждой специальности; 
Образовательная организация вправе проводить прием без регистрации 

в заявлении специальности, при этом поступающий должен быть ознакомлен 
(под  расписку)  с  условиями,  на  основании  которых  впоследствии  будет 
определяться специальность, по которой он будет обучаться.

информацию о наличии общежития и количество мест в общежитиях 
для иногородних поступающих;

образец договора об оказании платных образовательных услуг;
льготы,  предоставляемые  победителям  и  призерам  олимпиад 

школьников  различного  уровня,  проводимых  в  соответствии  с  Порядком 
проведения олимпиад школьников.
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17.  Информация,  упомянутая  в  пунктах  19  и  20  настоящих  Правил, 
помещается  на  информационном  стенде  приемной  комиссии  и  на 
официальном сайте образовательной организации.

В  период  приема  документов  приемная  комиссия  образовательной 
организации  ежедневно  информирует  о  количестве  поданных  заявлений, 
конкурсе и организует функционирование телефонной линии для ответов на 
все вопросы поступающих.

Информация  о  количестве  поданных  заявлений,  в  том  числе 
пофамильный перечень лиц, подавших заявление, и конкурсе должна быть 
представлена  по  каждой  специальности  с  выделением  форм  получения 
образования  (очная,  заочная,  экстернат),  указанием  основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования  и  размещена  на  официальном  сайте  образовательной 
организации и на информационном стенде приемной комиссии.

 

IV. Прием документов от поступающих

18.  Прием  документов  для  обучения  по  программам  подготовки 
специалистов  среднего  звена  для  получения  среднего  профессионального 
образования начинается 17 июня.

Заканчивается прием документов от поступающих в следующие сроки: 
на очную форму обучения 15 августа; 
на заочную форму обучения до 25 сентября. 
При наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 

декабря текущего года. 
19.  Прием  в  образовательную  организацию  для  обучения  по 

программам  подготовки  специалистов  среднего  звена  для  получения 
среднего профессионального образования проводится по личному заявлению 
поступающих.

Поступающий  вправе  подать  заявление  одновременно  в  несколько 
образовательных учреждений,  на  несколько специальностей,  на  различные 
формы  получения  образования,  по  которым  реализуются  программы 
подготовки  специалистов  среднего  звена  для  получения  среднего 
профессионального образования в образовательной организации

20.  При  подаче  заявления  (на  русском  языке)  о  приеме  в 
образовательную  организацию  поступающий  предъявляет  по  своему 
усмотрению следующие документы:

20.1. Граждане РФ, :
оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 
гражданство;
оригинал  или  ксерокопию  документа  государственного  образца  об 

образовании;
6 фотографий;
20.2.  Иностранные  граждане,  лица  без  гражданства,  в  том  числе 
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соотечественники, проживающие за рубежом:
копию  документа,  удостоверяющего  личность  поступающего,  либо 

документ,  удостоверяющий  личность  иностранного  гражданина  в 
Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. No 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»;

оригинал документа государственного образца об образовании (или его 
заверенную  в  установленном  порядке  копию)  либо  оригинал  документа 
иностранного  государства  об  уровне  образования  и  (или)  квалификации, 
признаваемый  в  Российской  Федерации  на  уровне  документа 
государственного  образца  об  образовании  (или  его  заверенную  в 
установленном  порядке  копию),  а  также  в  случае,  предусмотренном 
законодательством  Российской  Федерации,  копию  свидетельства  о 
признании данного документа;

заверенный  в  установленном  порядке  перевод  на  русский  язык 
документа  иностранного  государства  об  уровне  образования  и  (или) 
квалификации  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 мая 1999 г. No 99-
ФЗ  «О  государственной  политике  Российской  Федерации  в  отношении 
соотечественников за рубежом»;

копию  визы  на  въезд  в  Российскую  Федерацию,  если  иностранный 
гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе; 

6 фотографий.
Все  переводы  на  русский  язык  должны  быть  выполнены  на  имя  и 

фамилию, указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации.

21. Лица, имеющие особые права при поступлении в образовательную 
организацию,  установленные  законодательством  Российской  Федерации, 
представляют  по  своему  усмотрению  оригинал  или  ксерокопию 
соответствующих документов при подаче заявления.

Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 
представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию одного из 
следующих документов:

заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
справку  об  установлении  инвалидности,  выданную  федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы.
Дети-инвалиды,  инвалиды  I  и  II  групп,  принимающиеся  в 

образовательную  организацию  вне  конкурса,  представляют  по  своему 
усмотрению  оригинал  или  ксерокопию  справки  об  установлении 
инвалидности и заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в 
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образовательной организации, выданные федеральным учреждением медико-
социальной экспертизы.

22.  При  поступлении  для  обучения  по  программам  подготовки 
специалистов  среднего  звена  среднего  профессионального  образования 
принимаются  заявления  от  лиц,  имеющих  документ  государственного 
образца  о  среднем  общем  образовании,  основном  общем  образовании, 
среднем профессиональном образовании или высшем образовании.

23. В заявлении поступающим указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
2) дата и место рождения;
3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан;
4) место жительства;
5)  сведения  о  предыдущем  уровне  образования  и  документе  об 

образовании, его подтверждающем;
6)  специальность(-и),  для  обучения  по  которой(-ым)  он  планирует 

поступать  в  образовательное  учреждение,  с  указанием  формы  получения 
образования и условий обучения (места по договорам с оплатой стоимости 
обучения);

7)  наличие/отсутствие  диплома  победителя  или  призера 
соответствующей  олимпиады  школьников  (при  наличии  -  с  указанием 
наименования  олимпиады,  реквизиты  диплома  победителя  или  призера 
данной олимпиады);

8)  наличие/отсутствие  особых  прав  при  поступлении  в 
образовательную  организацию,  установленных  законодательством 
Российской Федерации (при наличии - с указанием такого права и сведений о 
документе, подтверждающем наличие такого права);

9) нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные  системы  общего  пользования)  с  лицензией  на  право 
ведения  образовательной  деятельности,  свидетельством о  государственной 
аккредитации  и  приложениями  к  ним  по  выбранной  специальности  или 
отсутствия  указанного  свидетельства  и  заверяется  личной  подписью 
поступающего.

Подписью поступающего фиксируется также следующее:
получение  среднего  профессионального  образования  данного  уровня 

впервые;
ознакомление  (в  том числе  через  информационные  системы  общего 

пользования) с датой представления оригинала документа государственного 
образца об образовании;

согласие  на  обработку  своих  персональных  данных  в  порядке, 
установленном  Федеральным  законом от  27  июля  2006  г.  №  152-ФЗ  «О 
персональных данных».

Поступающий  вправе  при  подаче  заявления  использовать  образец, 
размещенный  на  официальном  сайте  образовательной  организации,  или 
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образец,  размещенный  в  федеральной  государственной  информационной 
системе  «Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг 
(функций)».

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все 
сведения,  предусмотренные подпунктами 1 - 9  настоящего пункта, и (или) 
сведения,  не  соответствующие  действительности,  образовательная 
организация возвращает документы поступающему.

24. Взимание платы с поступающих при подаче документов, а также 
требование  от  поступающих  предоставления  оригиналов  документа 
государственного  образца  об  образовании  или  предоставления  иных 
документов, не предусмотренных настоящими Правилами, запрещается.

25. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть 
направлены  поступающим  через  операторов  почтовой  связи  общего 
пользования,  а  также  в  электронно-цифровой  форме  в  соответствии  с 
Федеральным  законом  от  10  января  2002  г.  N  1-ФЗ  "Об  электронной 
цифровой  подписи"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации, 
2002, N 2, ст. 127; 2007, N 46, ст. 5554), Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" (Собрание законодательства  Российской Федерации,  2006,  N 
31, ст. 3448), Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" 
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2003,  N  28,  ст.  2895; 
2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 9752; 2006, N 6, ст. 636; N 
10, ст. 1069; N 31, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 8; N 7, ст. 835; 2008, N 18, ст. 294). 

26. Документы, направленные через операторов почтовой связи общего 
пользования,  принимаются  образовательной  организацией  при  их 
поступлении не позднее сроков, установленных п.18 настоящих Правил.

26.1.  При направлении документов через  операторов почтовой связи 
общего  пользования  поступающий  к  заявлению  о  приеме  прилагает 
ксерокопии  документов,  удостоверяющих  его  личность  и  гражданство, 
ксерокопию документа  государственного образца  об образовании,  а  также 
иные  документы,  предусмотренные  Правилами  приема  граждан  в 
образовательную организацию среднего профессионального образования.

26.2.  Документы  направляются  поступающим  через  операторов 
почтовой связи общего пользования почтовым отправлением с уведомлением 
и описью вложения. Уведомление и опись вложения являются основанием 
подтверждения приема документов поступающего.

26.3. При личном представлении оригинала документов поступающим 
допускается заверение их ксерокопии образовательной организацией.

27.  На  каждого  поступающего  заводится  личное  дело,  в  котором 
хранятся  все  сданные  документы  и  материалы  сдачи  дополнительных 
вступительных испытаний.

Личные дела поступающих хранятся в образовательной организации в 
течение шести месяцев с момента начала приема документов.

28. Поступающему при личном предоставлении документов выдается 
расписка о приеме документов.
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29.  Поступающие,  представившие  в  приемную  комиссию  заведомо 
подложные  документы,  несут  ответственность,  предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

V. Зачисление в образовательную организацию

30.  Зачисление  на  очную  форму  обучения  проводится  26  августа. 
Зачисление на заочную форму обучения проводится 25 сентября. Зачислению 
подлежат  лица,  подавшие  заявление  на  поступление,  предоставившие 
подлинник документа об образовании, успешно прошедшие дополнительные 
вступительные испытания (при наличии). 

В  случае,  если  численность  поступающих  превышает  количество 
плановых  мест,  зачислению  по  образовательным  программам  среднего 
профессионального образования по профессиям и специальностям подлежат 
лица,  имеющие  преимущественное  право  на  зачисление  и(или)  имеющие 
более высокие результаты освоения образовательной программы основного 
общего  или  среднего  общего  образования,  указанных  в  представленных 
документах об образовании. 

31.  По  письменному  заявлению  поступающих  оригинал  документа 
государственного  образца  об  образовании  и  другие  документы, 
представленные  поступающим,  должны  возвращаться  образовательной 
организацией в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. За 
задержку,  а  также  за  несвоевременную  выдачу  оригинала  документа 
государственного  образца  об  образовании  директор  образовательной 
организации,  а  также  ответственный  секретарь  приемной  комиссии  несут 
ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение 
обязанностей  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской 
Федерации. 

32. В срок до 26 августа (на заочную форму обучения – до 25 сентября) 
поступающий представляет: 

при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения - 
оригинал  документа  государственного  образца  об  образовании  и 
необходимое количество фотографий.

При  этом  поступающий,  направивший  документы  через  операторов 
почтовой  связи  общего  пользования,  при  представлении  оригинала 
документа государственного образца об образовании представляет оригинал 
документа,  удостоверяющего  его  личность,  ксерокопия  которого  была 
направлена через операторов почтовой связи общего пользования. 

33.  При поступлении на одновременное параллельное освоение двух 
основных  профессиональных  образовательных  программ  среднего 
профессионального  образования  (в  одном  или  разных  образовательных 
учреждениях) оригинал документа государственного образца об образовании 
при зачислении представляется поступающим по его выбору на ту основную 
профессиональную  образовательную  программу  среднего 
профессионального образования, на которой он будет обучаться как студент. 
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При зачислении на  другую основную профессиональную образовательную 
программу среднего профессионального образования в качестве слушателя 
поступающий  представляет  заверенную  ксерокопию  документа 
государственного  образца  об  образовании  и  справку  из  образовательного 
учреждения, где он является студентом.

34.  Слушатели  зачисляются  на  места  по  договорам  с  оплатой 
стоимости обучения. 

35.  По  истечении  сроков  представления  оригиналов  документов  об 
образовании  директором  образовательной  организации  издается  приказ  о 
зачислении  лиц,  рекомендованных  приемной  комиссией  к  зачислению  и 
представивших  оригиналы  соответствующих  документов.  Приложением  к 
приказу  о  зачислении  является  пофамильный  перечень  указанных  лиц. 
Приказ  с  приложением  размещается  на  следующий  рабочий  день  после 
издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном 
сайте образовательной организации. 

36.  При  наличии  мест,  оставшихся  вакантными  после  зачисления, 
образовательная  организация  может  объявить  дополнительный  прием  на 
соответствующие  профессии  и  специальности.  При  этом  зачисление  на 
вакантные места должно заканчиваться не позднее 25 декабря. 

VI. Особенности проведения приема иностранных граждан

37. Прием иностранных граждан в  образовательную организацию для 
обучения  по  основным  образовательным  программам  среднего 
профессионального  образования  осуществляется  в  соответствии  с 
международными  договорами  Российской  Федерации  и 
межправительственными  соглашениями  Российской  Федерации  за  счет 
средств соответствующего бюджета (в том числе в пределах установленной 
Правительством  Российской  Федерации  квоты),  а  также  по  договорам  с 
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.

38.  Прием  иностранных  граждан  для  обучения  за  счет  средств 
соответствующего бюджета осуществляется:

38.1.  В  соответствии с  Соглашением о  предоставлении равных прав 
гражданам государств -  участников Договора об углублении интеграции в 
экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление 
в  учебные  заведения,  утвержденным  Постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 22 июня 1999 г. N 662, и иными международными 
договорами  Российской  Федерации  и  межправительственными 
соглашениями Российской Федерации.

38.2.  На  основании  свидетельства  участника  Государственной 
программы  по  оказанию  содействия  добровольному  переселению  в 
Российскую  Федерацию  соотечественников,  проживающих  за  рубежом, 
ставших участниками Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
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проживающих  за  рубежом,  утвержденной  Указом  Президента  Российской 
Федерации от 22 июня 2006 г. N 637.

38.3. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ 
"О  государственной  политике  Российской  Федерации  в  отношении 
соотечественников за рубежом".

39.  Прием иностранных граждан,  указанных в  пункте  38  настоящих 
Правил, в образовательную организацию для получения образования за счет 
средств соответствующего бюджета осуществляется на конкурсной основе, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

40. Прием иностранных граждан в  образовательную организацию для 
обучения по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими  лицами  осуществляется  в  пределах  численности, 
установленной лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
на  условиях,  устанавливаемых  ежегодными  правилами  приема 
образовательной организации.

41.  Прием  документов  на  первый  курс  осуществляется  в  сроки, 
определяемые образовательной организацией в ежегодных правилах приема.

VII. Заключительные положения

42.  В  Правила  приема  на  программы  среднего  профессионального 
образования  возможно  внесение  изменений  в  случае  соответствующих 
изменений  законодательства  РФ  и  нормативно-правовых  документов 
Министерства образования и науки РФ.


