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1. Общие положения 

1.   Настоящие Правила приема на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее – 

Правила) регламентируют прием в бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Омской области «Омский автотранспортный колледж» (далее – колледж) 

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 профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования (далее - образовательные программы) на 2017/2018 

учебный год за счет бюджета Омской области и 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 особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 Прием иностранных граждан на обучение в колледж осуществляется за счет 

бюджета Омской области в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а 

также по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

2. Настоящие Правила разработаны колледжем в соответствии с положениями ФЗ 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказа от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ», приказа Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», уставом колледжа и устанавливаются в 

части, не урегулированной законодательством об образовании. 

3. Прием в колледж лиц для обучения по образовательным программам 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование или 

среднее общее образование.  

4. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджета Омской 

области является общедоступным.  

Колледж не осуществляет прием по образовательным программам, требующим 

наличия у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств и не проводит вступительных испытаний.  

Колледжем в случае, если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Омской области, 

при приеме на обучение учитываются 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. 

Численность поступающих на обучение за счет бюджета Омской области в 

разрезе образовательных программам, форм обучения определяется контрольными 

цифрами приема, устанавливаемыми ежегодно учредителем колледжа. Контрольные 

цифры приема на обучение по профессиям, специальностям за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета в 2017 году в бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Омской области «Омский автотранспортный колледж» 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

утверждены распоряжением Министерства образования Омской области от 09.12.2106 

№ 4449, приложение №21. 

5. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в 

связи с приемом в колледж персональных данных поступающих в соответствии с 
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требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных.  

6. Колледж гарантирует, что определенные в настоящих Правилах условия 

приема соблюдают права на образование и зачисление из числа поступающих лиц, 

имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 

соответствующей направленности. 

2. Организация приема в колледж 

7. Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией колледжа (далее - приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является директор колледжа. 

8. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются Положением о приемной комиссии БПОУ «Омский АТК», 

утверждаемым директором колледжа. 

9.  Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей), организует ответственный 

секретарь приемной комиссии, который назначается директором колледжа. 

10.  Колледж при организации приема обеспечивает соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии. 

11. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

3.  Организация информирования поступающих 

 12. Колледж осуществляет прием граждан на обучение по образовательным 

программам, в отношении которых обладает лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (лицензия от 02.06.2015 г. № 291-п, бланк серия 55Л01 

№ 0000948, выдана Министерством образования Омской области бессрочно); 
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13. С уставом колледжа, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в колледже, права и обязанности 

обучающихся колледжа, можно ознакомиться: 

 со скан-копями оригиналов документов на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам http://oatk.org, 

http://оатк.рф (далее - официальный сайт), в разделе «Абитуриенту»; 

 с ксерокопиями документов в свободном доступе в здании колледжа по 

адресу г. Омск, ул. Гагарина, д.10, на информационном стенде приемной комиссии. 

14. Кроме перечисленных документов на официальном сайте и информационном 

стенде приемной комиссии можно ознакомиться со следующими сведениями: 

с 1 марта 2017 года: 

 настоящие Правилами; 

 условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (Приложение 1); 

 перечень специальностей (профессий), по которым колледж объявляет 

прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

выделением форм получения образования (очная, заочная) (Приложение 2); 

 требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

(основное общее или среднее общее образование) (Приложение 2); 

 информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме (Приложение 3); 

 информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с 

указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных 



 

 

 бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области  

  «Омский автотранспортный колледж»  

Система менеджмента качества 
   

Правила приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования  в 

бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Омский автотранспортный колледж» (БПОУ 

«Омский АТК») на 2017/18 учебный год 

П-ОАТК- 03.157-2017 
 

Лист ____ из 21 
 

исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний 

(Приложение 4). 

с 1 июня 2017 года: 

 общим количеством мест для приема по каждой специальности (профессии), 

в том числе по различным формам обучения (очная, заочная); 

 количество мест, финансируемых за счет областного бюджета, для приема 

по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам обучения 

(очная, заочная); 

 количеством мест по каждой специальности (профессии), по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 

обучения (очная, заочная);  

 информацию о количестве мест в общежитии, выделяемых для иногородних 

поступающих;  

 образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

15.  В период приема документов приемной комиссией ежедневно на 

официальном сайте колледжа и информационном стенде размещаются сведения о   

количестве   поданных   заявлений   по   каждой   специальности (профессии) с 

выделением форм получения образования (очная, заочная). 

Ответы на обращения, связанные с приемом в колледж, можно получить 

непосредственно от работников приемной комиссии по телефону (3812)200702 в 

разделе «Абитуриенту» – «Задать вопрос» на официальном сайте колледжа и в 

социальной сети «В Контакте» по адресу https://vk.com/oatk55 

4.  Прием документов от поступающих 

16. Прием в колледж по образовательным программам проводится на первый 

курс по личному заявлению граждан. 

Прием заявлений в колледж начинается 1 июня 2017 года и осуществляется до 

15 часов 00 минут по местному времени г. Омска 15 августа 2017 года, а при наличии 
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свободных мест продлевается до 15 часов 00 минут по местному времени г. Омска 24 

ноября 2017 года.  

17. Приемная комиссия принимает заявления на русском языке. 

18. При подаче заявления о приеме в колледж поступающий предъявляет 

следующие документы: 

Граждане Российской Федерации: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

 оригинал или ксерокопию документа об образовании документа об 

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

 4 фотографии. 

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, в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан 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 (в случае, 

установленном Федеральным законом, - 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, 
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предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом"; 

 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. 

19.    В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения: 

 фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

 дата рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

 о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

 специальность(и)/профессию(и) для обучения по которым он планирует 

поступать в колледж, с указанием условий обучения и формы получения образования 

(в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных 

образовательных услуг); 

 нуждаемость в предоставлении общежития; 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и 

приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления 

заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 
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 получение среднего профессионального образования впервые (при этом 

получение среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем 

профессиональном образовании с присвоением квалификации квалифицированного 

рабочего или служащего, не является получением второго или последующего среднего 

профессионального образования повторно); 

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации; 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, колледж возвращает документы поступающему. 

20. В заявлении поступающий может указать необязательные (дополнительные) 

сведения: 

 наличие дополнительных документов об образовании и (или) документов об 

образовании и о квалификациях, их подтверждающих; 

 медицинская справка по форме № 086/у; 

 приоритет заявленных к поступлению специальностей/профессий (1 – 

наивысший приоритет). 

21. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень 

специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта 

по соответствующим должности, профессии или специальности (Приложение 4).  
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22. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 

документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте). 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 

ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных 

документов, предусмотренных настоящими Правилами.  

Требования к направлению заявления о приеме, а также необходимых документов 

в электронной форме приведены в Приложении 3. 

Предоставление поступающим по почте неполного комплекта документов, 

нечитаемых личных заявлений и нечитаемых ксерокопий (сканов) документов, а также 

направление абитуриентом почтового отправления по адресу, отличающемуся от 

приведенного в настоящих Правилах, может служить основанием для отказа в 

рассмотрении личного заявления. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в колледж 

не позднее сроков, установленных пунктом 16 настоящих Правил (дата и время 

определяются по почтовому штемпелю или по атрибутам электронного почтового 

сообщения). 

        При личном представлении оригиналов документов поступающим, заверение их 

ксерокопии осуществляется колледжем. 

23. В соответствии с законодательством колледж не взимает плату с 

поступающих при подаче документов, указанных в пункте 18 настоящих Правил. 

24. В колледже на каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

25.    Поступающему при личном представлении документов выдается расписка 

о приеме документов. 

26.     По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и 
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другие документы, представленные поступающими. Документы возвращаются в 

течение следующего рабочего дня после подачи заявления.  

5. Вступительные испытания 

27. Прием в колледж по всем образовательным программам, формам обучения 

проводится без вступительных испытаний. 

6.  Зачисление в колледж 

 28. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации до 15 часов 00 минут по местному 

времени г. Омска 15 августа 2017 года. 

29. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании 

и (или) документов об образовании и о квалификации директором 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 колледжа.  

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Омской области, 

колледж осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на основе следующих результатов освоения 

поступающими образовательной программы: 

 основного общего образования – сумма баллов документа об образовании 

по профильным учебным дисциплинам: русский язык, алгебра, геометрия, 

информатика, физика/обществознание; средний балл документа об образовании, 

вычисленный по правилам математического округления с учетом двух цифр 

десятичной дроби, следующих после запятой; 

 среднего общего образования – сумма баллов документа об образовании 

или документа об образовании и о квалификации по профильным учебным 
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дисциплинам: русский язык, алгебра и начала анализа, геометрия, информатика, 

физика/обществознание; средний балл документа об образовании или документа об 

образовании и о квалификации, вычисленный по правилам математического 

округления с учетом двух цифр десятичной дроби, следующих после запятой, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации. 

30. В период приема документов приемная комиссия ведет рейтинг 

(ранжированный список) результатов основного общего образования и среднего 

общего образования поступающих по каждой образовательной программе, форме 

обучения. 

Рейтинг поступающих формируется по следующим основаниям: 

 

1) по убыванию суммы баллов документа об образовании по профильным 

учебным дисциплинам;  

2) при равенстве суммы баллов документа об образовании по профильным 

учебным дисциплинам – по убыванию среднего балла документа об образовании или 

документа об образовании и о квалификации. 

К зачислению в соответствии с пунктом 29 настоящих Правил приемной 

комиссией рекомендуются лица, попавшие в рейтинг выше или равный числу мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Омской области. 

Остальные лица (имеющие рейтинг ниже числа мест, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет бюджета Омской области) при их желании и наличии 

на образовательной программе, форме обучения мест сверх контрольных цифр 

приема, могут зачисляться в колледж по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

           31. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в 

колледж осуществляется до 15 часов 00 минут по местному времени г. Омска  

1 декабря 2017 года. 

7. Особенности зачисление в колледж при указании в заявлении более одной 

образовательной программы, формы обучения 
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 32. Поступающий может указать в заявлении более одной образовательной 

программы (профессии, специальности), формы обучения. При этом в приемную 

комиссию передается 1 комплект документов, указанных в пункте 18. 

 33. Для соблюдения прав граждан в области образования, установленных 

законодательством Российской Федерации в части права на образование и зачисление 

наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности приемная комиссия 

учитывает приоритеты возможных для поступления образовательных программ, форм 

обучения, указанные поступающими. 

 34. Приемная комиссия, при наличии сведений о приоритете образовательных 

программ, форм обучения, последовательно включает поступающего в рейтинги 

результатов образовательных программ от высшего по приоритету к низшему. 

 В случае, если поступающий попадает в рейтинг выше или равный числу мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Омской области, в 

соответствии с пунктом 30 по приоритету образовательной программы, он 

рекомендуется к зачислению по данной образовательной программе.  

 Поступающий в праве отказаться от зачисления по приоритету образовательной 

программы, аннулировав соответствующее предложение. 

8.  Особенности приема лиц, имеющих среднее общее образование, среднее 

профессиональное образование на образовательные программы на базе 

основного общего образования 

35. Прием лиц, имеющих среднее общее образование, среднее профессиональное 

образование, на образовательные программы на базе основного общего образования    

осуществляется на принципах равных условий приема, для всех поступающих на 

полный срок освоения образовательной программы. 

36. Лица, имеющие среднее общее образование, имеют право подать заявление 

на поступление в колледж для обучения на образовательных программах на базе 

основного общего образования. При этом они участвуют в зачислении на тех же 

условиях, что и лица, имеющие основное общее образование. 
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В качестве сведений о предыдущем уровне образования они указывают 

«основное общее образование» и при подаче заявления прилагают документ об 

основном общем образовании. 

В качестве дополнительных сведений такие лица указывают наличие 

дополнительных документов об образовании и (или) документов об образовании и о 

квалификациях (аттестат о среднем общем образовании или диплом о среднем 

профессиональном образовании). 

37. При выполнении условий, указанных в пунктах 28-34 настоящих Правил, такие 

поступающие зачисляются в колледж на 1 курс.  

После зачисления такие лица на основании личного заявления имеют право на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

Положением об индивидуальном учебном плане (П-ОАТК-03.38-2015).  
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Приложение 1 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА В КОЛЛЕДЖ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

 

1. Для лиц, поступающих на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, условия приема определяются настоящими правилами в 

части, не регулируемой ограничениями бюджета Омской области. 

2. Прием заявлений в колледж на очную форму обучения начинается 1 июня 

2017 года и осуществляется до 15 часов 00 минут по местному времени г. Омска  

24 ноября 2017 года.  

Прием заявлений в колледж на заочную форму обучения начинается 1 марта 

2017 года и осуществляется до 15 часов 00 минут по местному времени г. Омска 24 

ноября 2017 года.  

3. В заявлении подписью поступающего заверяется ознакомление (в том числе 

через информационные системы общего пользования) с датой предоставления 

оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации. 

4. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации до 15 часов 00 минут по местному 

времени г. Омска 24 ноября 2017 года. 

5. Зачисление в колледж осуществляется: 15 августа (очная форма обучения), 

22 августа, 29 августа, 5 сентября, 12 сентября, 19 сентября, 26 сентября, 3 октября, 10 

октября, 17 октября, 24 октября, 31 октября, 7 ноября, 14 ноября, 21 ноября и 30 

ноября (очная и заочная формы обучения) 2017 года. 

         3. Поступающий на обучение по договорам об оказании образовательных услуг 

заключает договор об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее – Договор).  

Договор может быть двухсторонним либо трехсторонним.  
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 Двухсторонний Договор может быть оформлен между колледжем и 

абитуриентом (обучающимся), в том случае, если абитуриент является 

совершеннолетним лицом и может самостоятельно оплачивать обучение. 

В трехстороннем Договоре, кроме колледжа и абитуриента (обучающегося), 

третьей стороной выступает Заказчик. 

           5. Зачисление осуществляется после заключения Договора и внесения на 

расчетный счет колледжа первого взноса в счет оплаты обучения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ПРОФЕССИИ), НА КОТОРЫЕ БПОУ «ОМСКИЙ АТК» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В 2017 г. В СООТВЕТСТВИИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ 

Специальности среднего 
профессионального 

образования 

Форма 
обучения 

Требования к уровню образования 
(база образования) 

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 
видам) 

Очная Основное общее образование (9 кл.) 
Среднее общее образование (11 кл.) 

Заочная Среднее общее образование (11 кл.) 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Очная Основное общее образование (9 кл.) 
Среднее общее образование (11 кл.) 

Заочная Среднее общее образование (11 кл.) 

23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики 

Очная Основное общее образование (9 кл.) 

Заочная Среднее общее образование (11 кл.) 

38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике 

Очная Основное общее образование (9 кл.) 
Среднее общее образование (11 кл.) 

Заочная Среднее общее образование (11 кл.) 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

Заочная Среднее общее образование (11 кл.) 

09.02.02 Компьютерные сети Очная Основное общее образование (9 кл.) 

09.02.03 Программирование в 
компьютерных сетях 

Очная Основное общее образование (9 кл.) 

09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) 

Очная Среднее общее образование (11 кл.) 

Заочная Среднее общее образование (11 кл.) 

 
Основания: 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 2 июня 2015 
года рег. № 291-п серия 55 ЛО1 № 0000948 сроком действия бессрочно; 

 Свидетельство о государственной аккредитации от 23 июня 2015 года № 55 
А01 0001129 сроком действия до 23 июня 2021 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ИНФОРМАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕОБХОДИМЫХ 

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ ПОРЯДКОМ, В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

В колледже имеется возможность приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме.  

При использовании электронной почты поступающий вкладывает в электронное 

сообщение: 

1) файл в формате PDF, содержащий отсканированную (градации серого, 

разрешение 300 точек на дюйм) заполненную форму заявления о приеме (загрузка 

формы заявления доступна с 1 июня 2017 года с официального сайта колледжа) и 

включающий отделенную квалифицированную электронную подпись (в соответствии с 

ФЗ от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», ФЗ от 27 июля 2006 г. № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ФЗ 

от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»); 

2) файлы в формате PDF, содержащие отсканированные (градации серого, 

разрешение 300 точек на дюйм) документы, удостоверяющие личность, гражданство, 

документ об образовании, иных документов, предусмотренных настоящими 

Правилами; 

3) файл формата JPEG, содержащий фотографию (разрешение 300 точек на 

дюйм, черно-белый или цветной снимок без головного убора, сделанный в 2017 году). 

Тема сообщения содержит фамилию имя отчество (последнее – при наличии) в 

именительном падеже. 

Сообщение высылается на электронный адрес wellcome@oatk.org. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ (ОТСУТСТВИИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ),   

В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки, при 

приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности (утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2013 г. № 697) при приеме в колледж на следующие 

специальности (профессии) поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования): 

Специальность 

(профессия) 

Перечень врачей - 

специалистов 

Результаты лабораторных и 

функциональных исследований, 

отражаемые в мед. справке 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

23.02.05 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики 

Терапевт 

Невролог 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Хирург 

Дерматовенеролог 

 

Рост, вес 

Определение группы крови и резус-

фактора  

Аудиометрия 

Исследование вестибулярного 

анализатора  

Острота зрения  

Цветоощущение  

 Определение полей зрения  

Биомикроскопия сред глаза 

Офтальмоскопия глазного дна 

Поступающие представляют в медпункт колледжа оригинал или копию 

медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в 

соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных 

исследований, установленным приказом Министерства здравоохранения и 
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социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования)». Медицинская справка признается 

действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний. 

В качестве результатов предварительного медицинского обследования 

поступающий может представить медицинскую справку, оформленную в поликлинике 

по месту жительства или в медпункте общеобразовательной школы 

При поступлении на другие специальности (профессии) медицинского 

заключения не требуется 
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