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1.Общие положения 
 

1.1. Настоящие  правила приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2020-2021 учебный год 

в Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

«Оренбургский областной художественный колледж» (далее – Колледж) опреде-

ляют последовательность и   особенности приема граждан Российской Федера-

ции, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие), на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

средств областного бюджета, по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - 

договор об оказании платных образовательных услуг), а также определяет осо-

бенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и  лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

1.2. Настоящие Правила разработаны на основании:  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», часть 9, статья 55; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014 №36 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования» (далее- По-

рядок приема).  

2.Информирование поступающих о приеме 

 

2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования осуществляется приемной комиссией 

Оренбургского художественного колледжа, деятельность которой регулируется 

Положением о ней.  

2.2. Для поступающего на официальном сайте Колледжа, (художественный-

колледж.рф) в разделе «Абитуриенту» и на информационном стенде в учебном 

корпусе по  адресу г. Оренбург, ул.8 Марта, д.24 размещена информация о после-

довательности и особенностях приема. 

          2.3. По вопросам, связанным с приемом, следует обращаться в Приемную 

комиссию в соответствии  с режимом и графиком ее работы: 

           понедельник – пятница с 9.00 – 15.00. 

 - по телефону 8 (3532) 78-10-18,  

 в разделе «Обратная связь»  на официальном сайте Колледжа 

(художественный-колледж.рф) 

 лично по адресу: г. Оренбург, ул.8 Марта, дом 24  
2.4. Колледж в обязательном порядке осуществляет ознакомление поступа-

ющих и их родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ-

ственной аккредитации, образовательными программами, программой вступи-

тельных испытаний, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся и дру-

гими документами, регламентирующими организацию и осуществление образо-
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вательной деятельности, права и обязанности обучающихся,  через размещение 

копий указанных документов: 

 на официальном сайте Колледжа (художественный-колледж.рф) в подраз-

деле «Документы» главного раздела «Сведения об образовательной органи-

зации»; 

 на информационных стендах в Приемной комиссии по адресу г. Оренбург, 

ул.8 Марта, д.24 

2.5.  В период приема документов приемная комиссия  ежедневно размещает 

на официальном сайте Колледжа в разделе «Абитуриенту» (художественный-

колледж.рф) и информационном стенде приемной комиссии по адресу г. Орен-

бург, ул.8 Марта, д.24 сведения о количестве поданных заявлений по каждой спе-

циальности. 

 

3. Перечень специальностей по очной форме обучения  

за счет средств бюджета Оренбургской области и за счет средств физических 

и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных  

образовательных услуг 

 
3.1. Прием в Колледж лиц для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет 

средств бюджета Оренбургской области, является общедоступным в рамках кон-

трольных цифрах приема утверждены приказом министерства культуры Орен-

бургской области №82 от 17.02.2020 г. «Об утверждении контрольных цифр при-

ема на 2020 год» 

3.2. Получение среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о 

среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации квалифи-

цированного рабочего или служащего, не является получением второго или по-

следующего среднего профессионального образования повторно, следовательно, 

поступающие имеют право претендовать на получение образования по специаль-

ности  за счет бюджета Оренбургской области. 

3.3. Перечень специальностей среднего профессионального образования, на 

которые Колледж в 2020 году объявляется набор на общедоступной основе: 

Подготовка специалистов среднего звена 

 

На базе основного общего образования (9 классов) 

Код 

специальности 

 

Наименование специ-

альности,  квалифи-

кация 

Нормативный 

срок обучения в 

соответствии с 

ФГОС СПО 

Форма обу-

чения 

Количество 

мест за счет 

бюджета 

Оренбургской 

области 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

– дизайнер, препода-

ватель 

3 года 10 месяцев Очная  24 
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3.4. Прием на целевое обучение осуществляется на бюджетные места в рам-

ках контрольных цифр приема.  

3.5.  Колледж осуществляет прием сверх установленных контрольных цифр 

бюджета Оренбургской области на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

специальностям: 

Подготовка специалистов среднего звена 

 

 

 

4. Сроки приема заявлений и документов от поступающих 

4.1. Прием в Колледж для обучения по образовательным программам средне-

го профессионального образования осуществляется на первый курс по заявлениям 

на бланке установленной формы (Приложение 1) граждан, имеющих основное 

общее образование и (или) среднее общее образование.  

 4.2. Начало приема документов по образовательным программам среднего 

профессионального образования по всем формам обучения –19.06.2020 г. 

4.3. Прием заявлений на очную форму получения образования осуществляет-

ся до 10 августа (включительно). 

4.4. В заявлении поступающий обязан внести все обязательные в соответ-

54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

(по видам) – худож-

ник-мастер, препода-

ватель 

3 года 10 месяцев Очная 24 

54.02.05 Живопись (по видам) – 

художник-живописец, 

преподаватель 

3 года 10 месяцев Очная 16 

                                                                                                                Итого 64 

На базе основного общего образования (9 классов) 

Код 

специальности 

 

Наименование специ-

альности,  квалифика-

ция 

Нормативный 

срок обучения в 

соответствии с 

ФГОС СПО 

Форма обу-

чения 

Количество 

мест  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) – 

дизайнер, преподава-

тель 

3 года 10 месяцев Очная  16 

54.02.05 Живопись (по видам) – 

художник-живописец, 

преподаватель 

3 года 10 месяцев Очная 8 

54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

(по видам) – художник-

мастер, преподаватель 

3 года 10 месяцев Очная 8 
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ствии с Порядком приема сведения. 

4.5. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения из числа обязательных и (или) сведения, не соответствующие действи-

тельности Колледж возвращает документы поступающему. 

4.6. В электронной форме документы в связи с отсутствием специальных 

возможностей и условий Колледж не принимает.  

4.7. Прием документов продлевается  при наличии свободных мест, остав-

шихся после зачисления, в том числе по результатам вступительных испытаний, 

до 25 ноября 2020 года, зачисление осуществляется до 1 декабря текущего года. 

 

5.Прием документов от поступающих 

 

5.1. Перечень документов от граждан Российской Федерации 

5.1.1. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж посту-

пающий из числа граждан Российской Федерации предъявляет следующие доку-

менты из числа обязательных: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

 4 фотографии; 

 

5.2. Прием документов от иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников, проживающих за рубежом 

 

5.2.1 Прием иностранных граждан на обучение в Колледж осуществляется 

за счет средств бюджета Оренбургской области в соответствии с международны-

ми договорами Российской Федерации, на образование иностранных граждан в 

Российской Федерации, а также по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг. 

5.2.2 В соответствии со статьей 1 Соглашения от 24.11.1998 между Прави-

тельством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Прави-

тельством Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Таджикистан о взаимном признании и эквивалент-

ности документов об образовании, ученых степенях и званиях «О предоставлении 

равных прав гражданам государств - участников Договора об углублении инте-

грации в экономической и гуманитарной областях от 29.03.1996 на поступление в 

учебные заведения» на места, финансируемые из государственного бюджета (за 

счет средств бюджета Оренбургской области) могут поступать лица, имеющие 

гражданство указанных иностранных государств. 

5.2.3 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотече-

ственники, проживающие за рубежом предъявляют следующие документы из 

числа обязательных: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,     

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 
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 оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации в случае, если удосто-

веряемое указанным документом образование подпадает под действие меж-

дународных договоров о взаимном признании на уровне соответствующего 

образования (основного общего и (или) среднего общего образования, полу-

чаемых в Российской Федерации) в том числе указанных в пункте 6.2.2                  

и обеспечивает их обладателю академические права (право на образование в 

Российской Федерации);  

 свидетельство о признании иностранного образования в случае, если доку-

мент (документы) иностранного государства об образовании и (или) доку-

мента об образовании и о квалификации не подпадают под действие между-

народных договоров о взаимном признании на уровне соответствующего 

образования; 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если по-

следнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан та-

кой документ); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлеж-

ность соотечественника, проживающего за рубежом, к соответствующим 

группам; 

 4 фотографии. 

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. 

 

 

5.3 Общие правила по приему документов от поступающих 

 

 5.3. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 5.1.1  и 5.2.3 

настоящих Правил, вправе предоставить: 

5.3.1оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты 

индивидуальных достижений: наличие статуса победителя и призера в олимпиа-

дах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, спо-

собностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творче-

ской, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений;  наличие у поступающего статуса 

победителя и призера чемпионата по профессиональному мастерству среди инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"; наличие у 

поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального ма-

стерства, проводимого союзом "Агентство развития профессиональных сооб-

ществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо 

международной организацией "WorldSkills International". 
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5.3.2 копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 

обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его 

оригинала, заключенного с организациями: федеральными государственными ор-

ганами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганами местного самоуправления;   государственными и муниципальными учре-

ждениями, унитарными предприятиями; государственными корпорациями; госу-

дарственными компаниями (их дочерними хозяйственными обществами); органи-

зациями, включенными в сводный реестр организаций оборонно-промышленного 

комплекса; хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присут-

ствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-

ципального образования (их дочерними хозяйственными обществами); акционер-

ными обществами, акции которых находятся в собственности или в доверитель-

ном управлении государственной корпорации (их дочерними хозяйственными 

обществами); организациями, которые созданы государственными корпорациями 

или переданы государственным корпорациям в соответствии с положениями фе-

деральных законов об указанных корпорациях. 
5.4. При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний по специальностям  - инвалиды и лица с ограниченны-

ми возможностями здоровья дополнительно предоставляют документ, подтвер-

ждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 

создания указанных условий. 

5.5. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходи-

мые документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по 

почте). При направлении документов по почте поступающий к заявлению о прие-

ме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и граждан-

ство, документа об образовании и (или) документа об образовании  и о квалифи-

кации, а также иных документов, предусмотренных настоящими правилами при-

ема. 

5.6.Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 

Колледж не позднее сроков, установленных пунктом 4 настоящего Правила. 

5.7. Поступающему при личном представлении документов выдается рас-

писка о приеме документов (Приложение 2). 

5.9. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать ориги-

нал документа об образовании и (или) документа об образовании и о  квалифика-

ции и другие документы, представленные поступающим. Документы должны воз-

вращаться Колледжем в течение следующего рабочего дня после подачи заявле-

ния. 

 

6. Вступительные испытания 

 

6.1. В  Колледже  вступительные испытания (далее – ВИ) проводятся по 

следующим специальностям с установленными формами и видами: 

 
№п/п Наименование  

специальности 

Содержание вступи-

тельного испытания 

Форма ВИ Вид ВИ 

1. 54.02.05 Живопись  Творческие задания, Письменная Просмотр 
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(по видам) позволяющие опреде-

лить уровень подго-

товленности  в обла-

сти рисунка, живопи-

си, композиции  

2. 54.02.01 Дизайн  

(по отраслям) 

Творческие задания, 

позволяющие опреде-

лить уровень подго-

товленности  в обла-

сти рисунка, живопи-

си, композиции 

Письменная Просмотр 

3 54.02.02 Декоратив-

но-прикладное ис-

кусство и народные 

промыслы (по ви-

дам) 

Творческие задания, 

позволяющие опреде-

лить уровень подго-

товленности  в обла-

сти рисунка, живопи-

си, композиции 

Письменная Просмотр 

 

 6.2. Вступительные испытания проводятся Экзаменационной комиссией, 

деятельность которой регламентирована Положением о ней, в соответствии с рас-

писанием, размещаемым по адресу: г.Оренбург, ул. 8 Марта, д.24, в срок                         

не позднее 20 июня 2020 г.   

6.3. Вступительные испытания проводятся в срок с 11 августа по 13 августа 

2020 года.  

Расписание вступительных испытаний утверждается председателем прием-

ной комиссии и размещается по адресу: г.Оренбург, ул. 8 Марта, д.24,  приемная 

комиссия, информационный стенд. 

Для  подготовки к вступительному испытанию  Приемная комиссия разме-

щает на официальном сайте Колледжа (художественный-колледж.рф) в разделе 

«Абитуриенту» и на информационном стенде (учебный корпус по  адресу г. 

Оренбург, ул.8 Марта, д.24) Программу содержания и проведения вступительных 

испытаний.  

6.4. На вступительные испытания поступающему необходимо явиться в со-

ответствии с установленной датой и временем его проведения. При себе необхо-

димо иметь оригинал документа, удостоверяющего его личность, на основании 

которого поступающему выдается «Экзаменационный лист». 

6.5. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной систе-

ме и вносятся в «Экзаменационный лист», который остается в личном деле по-

ступающего. 

6.6. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает нали-

чие у поступающих определенных творческих способностей, необходимых для 

обучения по соответствующим образовательным программам. 

   6.7. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в Апелляционную комиссию письменное заявление на следующий день 

(кроме выходного) после объявления результата вступительного испытания о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и 

(или) несогласии с его результатами. Деятельность Апелляционной комиссии ре-

гламентирована Положением о ней.  
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7. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

7.1.Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении 

в Колледж сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее -

индивидуальные особенности) таких поступающих. 
7.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований:  

вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не име-

ющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 

для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

присутствие ассистента, из числа работников Колледжа или привлеченных 

лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом 

их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочи-

тать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке прове-

дения вступительных испытаний;  

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 

средствами; 

 материально-технические условия Колледжа обеспечивают возможность бес-

препятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие поме-

щения, а также их пребывания в указанных помещениях (имеются пандус, по-

ручни, расширенные дверные проемы, аудитория располагается на первом этаже). 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается со-

блюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

б) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих на все 

вступительные испытания по желанию поступающих может предоставляться сур-

допереводчик; 

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми наруше-

ниями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних ко-

нечностей): 

обеспечивается наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов; 

предоставляется аудитория, где будут проходить творческие испытания, на I эта-

же.  

На основании п. 33 Порядка приема на обучение по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования (Приказ Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. No36 в ред.от 

11.12.2015No1456). 
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8. Процедура зачисления на обучение за счет средств бюджета  

Оренбургской области 

 

8.1. Поступающий представляет оригинал документа  об образовании и 

(или) документа об образовании и о  квалификации в приемную комиссию до 15 

августа (включительно).  

8.2. В случае если численность поступающих, включая поступающих, 

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, фи-

нансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Оренбургской 

области, Колледж осуществляет прием на обучение по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования на основе результатов освое-

ния 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.Результаты освоения поступающими образовательной программы ос-

новного общего и среднего общего образования, указанные в представленных по-

ступающими документах об образовании (или) документах об образовании и о 

квалификации, учитываются по общеобразовательным предметам по приоритет-

ности  следующих учебных предметов:   

 
Код специ-

альности 

Наименование специальности Профильные дисциплины, 

результаты которых рас-

сматриваются в приоритете 

54.02.05 Живопись (по видам) История, литература 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Математика, история 

54.02.02 Декоративно- прикладное искусство и народ-

ные промыслы (по видам) 

История, литература 

  

8.4. При равенстве результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, указанные в 

представленных поступающими документах об образовании (или) документах об 

образовании и о квалификации, учитываются результаты индивидуальных дости-

жений, указанных в п. 5.3.1 и (или) наличие договора о целевом обучении.  

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целе-

вом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

8.5. На обучение по образовательным программам в число рекомендуемых 

приемной комиссией к зачислению включаются лица из числа поступающих: 

8.5.1 представивших оригиналы соответствующих документов в установ-

ленные сроки; 

8.5.2 имеющих соответствующий уровень образования; 

8.5.3 наиболее подготовленных и  способных к освоению образовательной 

программы соответствующего уровня и соответствующей направленности.  

  8.6. Зачисление оформляется приказом директора  колледжа.. Приложени-

ем к приказу о зачислении является пофамильный перечень лиц, указанных в 

пункте 8.5 настоящих Правил. Приказ с приложением размещается на следующий 
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рабочий день после издания  на информационном стенде приемной комиссии и на 

официальном сайте Колледжа в разделе "Абитуриенту". 

8.7.Срок оформления приказа о зачислении: 17 августа 2020 года. 

8.8. При наличии свободных мест по очной форме обучения зачисление 

оформляется до 01.12.2020 

 8.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами Колледжа, возникают 

у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на 

обучение. 

8.10. Лицам, не зачисленным на обучение, документы по приему возвраща-

ются в полном объеме при предъявлении расписки о представлении их в прием-

ную комиссию.  

 

9. Процедура зачисления на обучение за счет средств физических 

и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

9.1. Поступающий, на обучение за счет средств физических и (или) юриди-

ческих лиц, и представивший оригинал документа об образовании и (или) доку-

мента об образовании и о квалификации в сроки, установленные пунктом 5 

настоящих Правил рассматривается приемной комиссией в качестве кандидата, в 

том числе успешно прошедшего вступительные испытания, для заключения дого-

вора об оказании платных образовательных услуг. 

9.2. Изданию приказа о приеме лица на обучение в Колледж предшествует 

заключение договора об оказании платных образовательных услуг и соблюдения 

его заказчиком порядка оплаты. 

 9.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами Колледжа, возникают 

у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о при-

еме лица на обучение  

9.4. Лицам, не зачисленным на обучение, документы по приему возвраща-

ются в полном объеме при предъявлении расписки о представлении их в прием-

ную комиссию.  
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 Приложение 1                                                                                 

 Регистрационный  номер  ____________ 

Директору  ГБПОУ «ООХК» Ерышеву В.Н.   

  

от 

Фамилия_____________________ 

Имя_________________________ 

Отчество______ ____________ 

Дата рождения_________________ 

Место рождения___________________ 

________________________________ 

Гражданство_______________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

__________________________________ 

серия_____ номер___________________ 

Кем и когда выдан__________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Проживающего(ей) по адресу:_________________________________________________________ 

_______________________________________  контактный тел.____ ________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять   меня  на обучение  по специальности: 

 54.02.05 Живопись (станковая) 

 54.02.01 Дизайн (средовой) 

 54.02.01 Дизайн (графический) 

 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (художественная керамика)  

 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (художественное круже-

воплетение)  

  54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (художественная обработка 

дерева)  

 

Форма обучения      очная,             

Условия получения образования: 

на места, финансируемые из бюджета Оренбургской области (в рамках контрольных цифр)  

на места по договорам с оплатой стоимости обучения  

Сведения о предыдущем уровне образования: 

основное общее образование/ 

среднее общее образование/ 

среднее профессиональное образование (по профессии) 

высшее образование 

 

Документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации серия___________ № 

_____________дата выдачи____________кем выдан____________________ 

___________________________________________________________________________________ 

В общежитии  нуждаюсь          , не нуждаюсь 

Среднее профессиональное образование соответствующего уровня получаю: 

впервые         ,   не впервые                                                                           ____________________ 
                                                                                                                                                         (подпись поступающего) 

          

Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования с копиями 

Устава, лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государ-

ственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и при-

ложениями к ним, реализуемыми образовательными программами среднего профессионального 

образования, программой вступительных испытаний, Правилами приема и условиями обуче-

ния, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся 
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                   ______________________                      
                        подпись поступающего                         

 

 

С датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образова-

нии и о квалификации (не позднее 15.08.2020 г.) ознакомлен (а): 

                     ______________________                       

                      подпись поступающего                           

 

 
Согласен на обработку  своих персональных данных в порядке, установленном  Федеральным  

законом  от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных  данных»     

     
                       ______________________                       

                       подпись поступающего                         

      

                                                                                                                           

Создание специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с инвалид-

ностью или ограниченными возможностями по здоровью: 

необходимо , нет необходимости   

 
                      ______________________                     

                      подпись поступающего                         

 

 

 

       Подпись родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица    ____________________                                                                                      

 

 

«____»______________ 2020 г.  
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Приложение 2  

 

 

Расписка о приеме документов 
 

 

Настоящим подтверждаю, что _____   ______2020 года_________________________________________ 
                                                          (Ф.и.о. поступающего) 

в приемную комиссию   Государственного бюджетного профессионального образовательного учре-

ждения «Оренбургский областной художественный колледж» 

 

согласно пункту 5 Правил приѐма к заявлению представлены следующие документы: 

1.  Ксерокопия документа, удостоверяющего личность  

 Оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании о квалификации 

2.  Ксерокопия оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании о квалификации  

3.  4 фотографии (3х4 см) 

согласно пункту 5.3. Правил приѐма к заявлению представлены следующие дополнительные до-

кументы: 

1. копии документов, подтверждающих  результаты индивидуальных достижений 

(при наличии) _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2.  копию договора о целевом обучении от организации (при наличии) 

_________________________________________________________________________________ 

  3. документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания специальных условий для проведения вступительных испытаний (при 

наличии)      

_________________________________________________________________________ 
 

Подпись ответственного секретаря  приемной комиссии  _____________________________ 

 

 

 

 


