
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

 

Оригинал документа об образовании представляется поступающим в Приемную 

комиссию до 1500 15.08.2023 г., в соответствии с приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования».  

По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании публикуются 

списки поступающих рекомендованных к зачислению на сайте Колледжа 16.08.2023г. 

В случае зачисления в образовательную организацию на основании электронного 

дубликата документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации при 

подаче заявления с использованием функционала ЕПГУ обучающимся в течение месяца со дня 

издания приказа о его зачислении представляется в образовательную организацию оригинал 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (в ред. Приказа 

Минпросвещения РФ от 20.10.2022 № 915). 

По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании издается 

приказ о зачислении лиц, рекомендованных Приемной комиссией к зачислению из числа 

представивших оригиналы соответствующих документов, а также в случае подачи заявления с 

использованием функционала ЕПГУ, подтвердивших свое согласие на зачисление в 

образовательную организацию посредством функционала ЕПГУ, на основании электронного 

дубликата документа – 17.08.2023 г. 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 18.08.2023 г.  

Зачисление лиц на места для обучения за счет средств физических и (или) юридических 

лиц осуществляется после заключения договора об оказании платных образовательных услуг в 

срок с момента опубликования на сайте Колледжа списков поступающих, рекомендованных к 

зачислению,по 16.08.2023 г. включительно. 

Лица, зачисленные в Колледж и не приступившие к занятиям в течение 10 дней, 

отчисляются из числа обучающихся приказом по Колледжу. 

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по результатам 

вступительных испытаний, зачисление в образовательную организацию осуществляется до 1 

декабря текущего года (п. 46 Приказа Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»). 

Срок нахождения приказов о зачислении, размещенных на сайте Колледжа – до 01.12.2023 

г.                                      
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