
Выписка из Правил приема в Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Мурманской области "Кандалакшский 

индустриальный колледж" на обучение в 2023/2024 учебном году  

п.1.2 

Прием в Колледж лиц для обучения по образовательным программам осуществляется по 

заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон). 

пп.3.3.1 

Приемная комиссия на официальном сайте Колледжа и информационном стенде до начала приема 

документов размещает следующую информацию: 

Не позднее 1 марта: 

 правила приема в образовательную организацию; 

 порядок приема для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения; 

 перечень специальностей/профессий, по которым колледж объявляет  прием в соответствии 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 

получения образования (очная, очно-заочная, заочная); 

 требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее 

или среднее   общее образование или окончание специального (коррекционного) 

учреждения; 

 информацию о формах вступительных испытаний; 

 информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме. 

 информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения проступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае 

необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-

специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и 

дополнительных медицинских противопоказаний. 

 

п. 4    Прием документов от поступающих 

пп. 4.1 

Прием в Колледж по образовательным программам проводится на первый курс по личному 

заявлению граждан. 

Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня. 

Прием заявлений в Колледж на очную, очно-заочную или заочную форму получения образования 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в Колледже прием документов 

продлевается до 25 ноября текущего года. 

пп. 4.2 

В 2023 году в ГАПОУ МО «КИК» осуществляется прием по основным профессиональным 

образовательным программам без вступительных испытаний. 

 



пп.4.3 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж поступающий предъявляет 

следующие документы: 

пп.4.3.1 Граждане Российской Федерации: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

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

 4 фотографии. 

пп.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, в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 

 оригинал документа иностранного гражданина об образовании и (или) квалификации (или 

его заверенную в установленном порядке копию) если удостоверяемое указанным 

документом образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 

образования в соответствии со ст.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 (или) о квалификации 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 ст.17 

Федерального закона от 24.05.1999г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

 4 фотографий размером 3 х 4; 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в переводах 

поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при 

наличии), указанных в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

 

 

пп. 4.6 

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. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в Колледж не позднее 

сроков, установленных пунктом 4.1 настоящих Правил. 

При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается заверение их 

ксерокопии Колледжем. 



пп. 4.7 

Не допускается взимания платы с поступающих при подаче документов, указанных в пункте 4.3 

настоящих Правил. 

пп. 4.8 

На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

пп. 4.9 

Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме документов. 

пп. 4.10 

По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об 

образовании и (или) квалификации и другие документы, представленные поступающим. Документы 

должны возвращаться Колледжем в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

п. 5  Зачисление в Колледж 

пп. 5.1 

Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) квалификации в срок до 15 

августа текущего года. 

пп. 5.2 

В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Мурманской 

области, колледж осуществляет прием на обучение по специальностям/профессиям на основе 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего, среднего   

общего образования или программы специальной (коррекционной) школы, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании. 

 

пп. 5.3 

 

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 путем определения среднего 

балла. 

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. 

 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 

учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 
 

 

 



 

Нормативно-правовая документация для приема на обучение в 2023 году 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 сентября 2020г. № 457 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования" 

Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 31.05.2022г. № 993 " Об 

утверждении контрольных цифр приема по профессиям, специальностям для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Мурманской области на 2023/2024 учебный год организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность»  

Правила приема в Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области "Кандалакшский индустриальный колледж" на обучение в 2023/2024 учебном 

году. 

 

 


