УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
ЧПОУ «Региональный нефтегазовый колледж»

от «___»_______ 2022 № __

ПРАВИЛА ПРИЁМА
на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
в частное профессиональное образовательное учреждение
«Региональный нефтегазовый колледж»
на 2022/2023 учебный год
Правила приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования в частное профессиональное образовательное учреждение «Региональный
нефтегазовый колледж» на 2022/2023 учебный год (далее - Правила) разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» (далее —
Порядок приема), Уставом частного профессионального образовательного учреждения
«Региональный нефтегазовый колледж» (далее - Колледж).
В соответствии с пунктом 3 Порядка приема Правила устанавливаются Колледжем в части,
не урегулированной законодательством об образовании.

1.

Общие положения

Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных
граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее граждане, лица, поступающие) на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, по образовательным программам среднего профессионального
образования в Колледж на 2022/2023 учебный год.
1.1. Обучение в Колледже осуществляется:
- за счет финансирования ООО «Эксперт-групп» (далее - Учредитель) по договорам о
целевом обучении, заключенным гражданами с дочерними обществами и/или организациями ООО
«Эксперт-групп»,
- за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам на обучение по
образовательной программе среднего профессионального образования (далее - договор об
оказании платных образовательных услуг).
1.2. Количество мест для приема граждан на первый курс Колледжа по форме
обучения/образовательной
программе
определяется
контрольными
цифрами
приема,
утверждаемыми Учредителем.
1.3. Колледж ведёт прием на обучение:
1.4.1. по очной форме обучения на базе основного общего образования (9 классов) со
сроком обучения 3 года 10 месяцев и на базе среднего общего
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образования (11 классов) или среднего профессионального образования со сроком обучения 2 года
10 месяцев по следующим специальностям (квалификация техник или техник-технолог):
21.02.03. «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»;
13.02.11.«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования»;
09.02.07. «Информационные системы и программирование»;
40.02.01. «Право и организация социального обеспечения»;
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет».
1.4.2. по заочной форме обучения на базе среднего общего образования (11 классов) или
среднего (начального) профессионального образования по следующим специальностям
(квалификация техник или техник-технолог) со сроком обучения 3 года 10 месяцев:
13.0211.«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования»;
21.02.03. «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»
09.02.07. «Информационные системы и программирование»;
40.02.01. «Право и организация социального обеспечения»;
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет».

2. Организация приема
2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования осуществляется приемной комиссией Колледжа (далее - приемная
комиссия).
2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются
Положением о приемной комиссии ЧПОУ «Региональный нефтегазовый колледж», утверждаемым
директором Колледжа.
2.3. Колледж осуществляет прием граждан на очную, очно-заочную и заочную формы
обучения на конкурсной основе в количестве, не превышающем контрольные цифры приема,
утвержденные Учредителем на 2022/2023 учебный год.
2.4. К приему на очную форму обучения в рамках контрольных цифр приема за счет
финансирования Учредителя допускаются лица, имеющие договоры о целевом обучении,
заключенные с дочерними обществами и/или организациями ООО «Эксперт-групп». В случае если
численность поступающих с договором о целевом обучении превышает количество мест,
утвержденных Учредителем в Плане приема Колледжа на 2022/2023 учебный год, Колледж
осуществляет прием в рамках контрольных цифр приема за счет финансирования Учредителя по
договорам о целевом обучении лиц, имеющих наибольшие результаты освоения 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.
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2.5. К приему на очно-заочную и заочную форму обучения в рамках контрольных цифр
приема за счет финансирования Учредителя допускаются лица, имеющие на момент подачи
документов подтверждение 1 потребности обучения и заключенный с дочерним обществом и/или
организацией ООО «Эксперт-групп» договор на обучение по образовательной программе среднего
профессионального образования.
2.6. Категории лиц, не указанные в пп. 2.4, 2.5, вправе быть зачислены на обучение в
Колледж на конкурсной основе в рамках контрольных цифр приема на основании заключенных
договоров об оказании платных образовательных услуг в пределах контрольных цифр приема,
установленных Учредителем.

3. Организация информирования поступающих
3.1. В целях информирования о приеме на обучение Колледж размещает информацию на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее официальный сайт) по адресу: …… в разделе «Абитуриенту», а также обеспечивает свободный
доступ в здание Колледжа к информации, размещенной на информационном стенде.
3.2. Для ответов на обращения граждан по вопросам приема на обучение Колледжем
организуется функционирование специальной телефонной линии по номеру телефона
89205877763.

4. Прием документов от поступающих
4.1. Прием в Колледж по основным профессиональным образовательным программам
проводится на первый курс по личному заявлению граждан.
4.2. Сроки подачи заявлений:
4.2.1. на очную форму обучения на первый курс: с 15 июня 2022 года до 15 августа 2022
года;
при наличии свободных мест до 25 ноября 2022 года;
4.2.2. на очно-заочную и заочную форму получения образования с 15 июня 2022 года до
15 сентября 2022 года;
при наличии свободных мест до 25 декабря 2022 года.
4.3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж поступающий
предъявляет следующие документы:
4.3.1. Граждане Российской Федерации:
- оригинал или копию документов, удостоверяющих личность, гражданство; оригинал или
копию документа об образовании и (или) документа об образовании и квалификации;
- копию договора о целевом обучении, заверенную ООО «Эксперт-групп», или
незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала (при наличии);
- 4 фотографии (размер 3x4 см).

Письмо директора или заместителя директора, курирующего вопросы управления персоналом ООО «Эксперт-групп» в адрес
Колледжа
1
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4.3.2.
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 (далее - документ иностранного государства об
образовании), 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 установленном порядке 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 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации
в отношении соотечественников за рубежом»;
- копию договора о целевом обучении, заверенную ООО «Эксперт-групп», или
незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала (при наличии);
- 4 фотографии (размер 3x4 см).
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.
4.4. Поступающие помимо документов, указанных в пункте 4.3 настоящих Правил, 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.
4.5. Поступающие вправе направить/пред ставить в Колледж заявление о приеме, а также
необходимые документы одним из следующих способов:
1) лично в Колледж;
2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу: 367027, Республика Дагестан, город Махачкала,
проспект Акушинского 21, ЧПОУ «Региональный нефтегазовый колледж», Приемная комиссия.
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.
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3) в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 №63-Ф3 «Об
электронной подписи», Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 07.07.2003
№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 (info@dagrnk.ru,dagoilenergo@dagrnk/ru) в
том числе с использованием функционала официального сайта Колледжа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
4)
с использованием функционала федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

5. Зачисление на обучение
5.1. Колледж 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 индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить
при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с ООО «Эксперт-групп».
5.2. 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 путем определения среднего балла успеваемости.
5.3. Средним баллом успеваемости является результат частного суммы оценок по
общеобразовательным предметам, указанным в документе об образовании и их количества.
Итоговое значение округляется до 3 знака после запятой.
5.4. При равенстве среднего балла успеваемости поступающих решение принимается на
основании сравнения оценок по профильным предметам в порядке приоритетной значимости:
По специальностям:
21.02.3
«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»;
13.02.1 . «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования»;
09.02.07. «Информационные системы и программирование»;
40.02.01.«Право и организация социального обеспечения»
По профессии: Техник, программист, юрист, бухгалтер.
1. Математика (алгебра, геометрия),
2. Физика,
3. Информатика
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5.5. 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 (или) документах
об образовании и о квалификации.
При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении,
заключенным с ООО «Эксперт-групп», учитывается в первую очередь договор о целевом
обучении, заключенный с ООО «Эксперт-групп».
Результаты индивидуальных достижений могут быть учтены в следующих размерах:
- 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 17.11.2015 №1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся
способности, и сопровождения их дальнейшего развития» - 0,2 балла к среднему баллу
успеваемости документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации;
- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» - 0,2 балла к среднему баллу успеваемости документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации;
- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального
мастерства, проводимого автономной некоммерческой организацией «Агентство развития
профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия» или международной организацией
«WorldSkills International», или международной организацией "Ворлдскиллс Европа (WorldSkills
Europe)" - 0,3 балла к среднему баллу успеваемости документа об образовании и (или) документа
об образовании и о квалификации;
- наличие у поступающего статуса участника российского детско- юношеского
патриотического движения «Юнармия» - 0,2 балла к среднему баллу успеваемости документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации;
- наличие у поступающего статуса золотого или серебряного знака отличия
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - 0,2
балла к среднему баллу успеваемости документа об образовании и (или) документа об образовании
и о квалификации.
5.6. Зачисление производится только при условии предоставления в приемную комиссию
Колледжа оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации установленного образца и заявления о согласии на зачисление в установленные
сроки.
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5.7. Зачисление на 1 курс поступающих на обучение проводится в следующие сроки:
16 августа 2022 года - размещение на официальном сайте Колледжа и информационном
стенде списка рекомендуемых приемной комиссией к зачислению поступающих на очную форму
обучения;
22 августа 2022 года - издание и размещение на официальном сайте Колледжа приказа о
зачислении поступающих на очную форму обучения.
26 сентября 2022 года - издание и размещение на официальном сайте Колледжа приказа о
зачислении поступающих на очно-заочную и заочную форму обучения.
5.8. Лица, рекомендуемые приемной комиссией к зачислению на обучение на 1 курс,
обязаны заключить договор об обучении до издания и размещения на официальном сайте
Колледжа приказа о зачислении на обучение.
В случае, если рекомендуемый к зачислению гражданин не достиг возраста 18 лет, договор
заключается его законным представителем.
5.9. Лица, рекомендуемые приемной комиссией к зачислению на обучение и не
заключившие договоры об обучении до издания приказа о зачислении, выбывают из конкурса и
рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.

Ответственный секретарь
приемной комиссии

…...

« ___ » ___________2022
СОГЛАСОВАНО:
Зам. директора по учебно-воспитательной работе

…...

« __»________2022
Начальник отдела
«__»_______2022
Специалист по защите информации 2 категории

…...

…….

« __»________2022
Юрисконсульт

« __»________2022

…….
^Г.Н. Суринская2

