
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИНН/КПП 5042042925/504201001  141303, Московская область, г. Сергиев Посад, 
Министерство экономики и финансов Московской области  ул. 40 лет Октября, д. 5а 
л/с 20014845110 ГБПОУ МО «СПК»  т. +7 (496) 542-06-91 Секретарь 
Казначейский счет 03224643460000004800  т. +7 (496) 542-04-26 Директор 
Единый казначейский счет 40102810845370000004  т. +7 (496) 546-00-67 Отдел ЭиГЗ 
в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области г. Москва  сайт: www.spkmo.ru 
БИК ТОФК 004525987 ОГРН 1025005332010 ОКТМО 46728000001  e-mail: mo_spkolledzh@mosreg.ru 

 

 
ПРИКАЗ 

г. Сергиев Посад 
 

«07» июня 2022 г.          № 117-ОС 
 
 
 В соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ 
от 16.05.2022 № АБ-1305/05 «Об особенностях приема в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» 
в 2022 году»   

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения в Положение о правилах приема на обучение в ГБПОУ МО 
«Сергиево-Посадский колледж» на 2022-2023 учебный год (далее - Положение) в части 
уточнения профильных предметов при учете результатов освоения поступающими 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования, изложить 
пункт 8 Положения в следующей редакции:  

 
«8. Зачисление в колледж 
 

8.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документ 
об образовании и о квалификации до 15 августа 2022 г.  
   8.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании 
и (или) документов об образовании и о квалификации руководителем колледжа 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. 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно 
прошедших вступительные испытания, 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 основного общего или среднего общего 
образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании 
и (или) документах об образовании и о квалификации, результатов освоения профильных 
предметов, 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 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» 

 
Профильные предметы: 

 

 
№ 

Коды профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

Наименования профессий, 
специальностей и направлений подготовки 

Профильные 
предметы 

1.  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Физика, информатика и 
ИКТ 

2.  09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Физика, информатика и 
ИКТ 

3.  08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома 

Физика, информатика и 
ИКТ 

4.  15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования 

Физика, информатика и 
ИКТ 

5.  15.02.14 
Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств 
(по отраслям) 

Физика, математика, 
информатика и ИКТ 

6.  15.02.15 Технология металлообрабатывающего 
производства 

Математика, физика, 
информатика и ИКТ  

7.  21.02.05 Земельно-имущественные отношения Физика, информатика и 
ИКТ 

8.  23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Физика, информатика и 
ИКТ 

9.  35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство 

Химия, математика, 
биология 

10.  35.02.16 
Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

Физика, математика, химия 

11.  36.02.01 Ветеринария Биология, химия 
 

12.  38.02.03 Операционная деятельность в логистике Математика, информатика 

13.  43.02.14 Гостиничное дело Литература, иностранный 
язык, история 

14.  08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

Физика, информатика и 
ИКТ, технология 

15.  09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации Физика, информатика и 
ИКТ, технология 

16.  13.01.10 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования  
(по отраслям) 

Физика, информатика и 
ИКТ, технология 

17.  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Математика, русский язык, 
ОБЖ 

18.  15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением 

Математика, русский язык, 
ОБЖ 

19.  15.01.36 Дефектоскопист Математика, русский язык, 
ОБЖ 

20.  18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 
реактивов, промежуточных продуктов, 

Химия, математика, 
биология  



готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

21.  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

Физика, информатика и 
ИКТ, технология 

22.  43.01.09 Повар, кондитер Химия, биология, 
технология 

 
Заказчиками целевого обучения могут выступать любые юридические лица 

и индивидуальные предприниматели (статья 56 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 
обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

Результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего 
или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими 
документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, 
учитываются по общеобразовательным предметам в следующем порядке: сумма баллов 
в представленных поступающими документах об образовании делится на количество 
предметов (средний балл аттестата).  

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом 
обучении учитываются 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. 

8.3. При приеме на обучение по образовательным программам образовательной 
организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) 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 Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об 
утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»;  

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого Союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров» «Молодые профессионалы (Ворлдскиллз 
Россия)» либо международной организацией «Ворлдскиллс Интернешнл», 
или международной организацией «Ворлдскиллс Европа». 

4) Наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, Чемпиона Европы, лица, 
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр. 

5) Наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 
не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 
игр. 

Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 
обучении 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: 

1) Наличие договора о целевом обучении в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 13.10.2020 N 1681 "О целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования". Поступающий может 
представить копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 
обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала;  

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого Союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы Ворлдскиллс 
Россия» либо международной организацией Ворлдскиллс;  

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс; 

4) 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 Российской. Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об 
утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6602; 2016, № 20, ст. 2837; 2017, № 28, ст. 4134; № 
50, ст. 7633; 2018, № 46, ст. 7061; 

Результаты индивидуальных достижений, которые учитываются в последнюю 
очередь, могут представляться поступающими в виде оригиналов или копий грамот, 
дипломов, сертификатов, удостоверений участников олимпиад, конференций, 
соревнований и пр. При учете индивидуальных достижений колледжем установлен 
приоритет рассматриваемых результатов: в первую очередь учитывать участие 
в олимпиадах, конференциях, соревнованиях по профильным предметам, предметным 
областям, во вторую – по всем остальным предметам, предметным областям. 

8.4. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе 
по результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную организацию 
осуществляется до 1 декабря текущего года.» 
 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УР Панову С.Г.  
 

 
 
 

Директор          Г.А. Носырева 

 

 
 
 
 
 
Панова С.Г. – зам. директора по УР 
8(496)541-35-08 
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