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1. Подпункт 5.4. 2  дополнить следующими словами: 
 
Приѐм иностранных граждан, прибывших с территорий Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины (далее 

соответственно ДНР, ЛНР, Украина), на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования может быть 

осуществлѐн на основании копий документов об образовании, документов об 

образовании и о квалификации, при наличии мотивированного заявления 

поступающего с указанием причин отсутствия оригинала указанных 

документов с последующим представлением недостающего документа до 

окончания обучения в колледже. Наряду с копиями документов об 

образовании, документов об образовании и о квалификации  могут быть 

приняты выписки, справки, иные формы документов, содержащие сведения о 

результатах освоения основных общеобразовательных программ, достаточные 

для их учѐта при осуществлении приѐма на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с 

положениями части 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 
 
2. Пункт 9.1. читать в следующей редакции: 

 
  Поступающие на первый курс для обучения по специальностям СПО 

предоставляют в приёмную комиссию оригинал документа установленного 

образца об образовании и/или документов об образовании и о квалификации. 

Иностранные граждане,  прибывшие с территорий Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины, могут предоставить 

копию документа об образовании (об образовании и/или  квалификации) с 

последующим предоставлением недостающего документа до окончания 

обучения в колледже. 
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Категория рекомендованных к 
зачислению 

Сроки завершения 
предоставления 

оригиналов 
документов 

Дата издания 
приказа 

(приказов) о 
зачислении 

1. Поступающие на БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА ОЧНОЙ ФОРМЫ обучения 
по специальностям / профессиям СПО на базе основного общего 
образования  
Лица предоставившие оригинал 
документа об образовании и/или 
документов об образовании и о 
квалификации.  
Иностранные граждане,  прибывшие 
с территорий Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины, 
предоставившие копию оригинала 
документа об образовании и/или 
документов об образовании и о 
квалификации.   

20 августа 2022г. 
12.00 местного 
времени 

23 августа 2022г. 

2. Поступающие на договорные МЕСТА ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ обучения по 
специальностям СПО на базе среднего общего образования   
Лица предоставившие оригинал 
документа об образовании и/или 
документов об образовании и о 
квалификации и выполнившие 
обязательства по договору на 
оказание платных образовательных 
услуг. 
Иностранные граждане,  прибывшие 
с территорий Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины, 
предоставившие копию оригинала 
документа об образовании и/или 
документов об образовании и о 
квалификации.  . 

26 сентября 2022 г. 28сентября 2022 г. 
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