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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе:
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. № 36
«Об утверждении порядка приема на обучение по программам среднего
профессионального образования»;
2. В целях содействия органам государственной власти и органам местного
самоуправления в подготовке специалистов Государственное профессиональное
учреждение «Беловский педагогический колледж» (далее – ГПОУ БПК, Колледж)
может выделить в рамках контрольных цифр приема, финансируемых из
регионального бюджета, места для целевого приема. Целевой прием возможен по всем
направлениям подготовки (специальностям) Колледжа, а также по всем формам
обучения.
2. Правила организации приема
2.1. Колледж рассматривает заявки на целевой прием поступившие от
федеральных государственных органов, органов государственной власти субъекта
Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных
(муниципальных) учреждений, унитарных предприятий, государственных корпораций,
государственных компаний или хозяйственных обществ, в уставном капитале которого
присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования (далее - органы или организации) и принимает решение о
выделении целевых мест по специальностям с указанием их количества, в пределах
контрольных цифр приема и в пределах квот, установленных учредителем.
Решение о распределении выделенных целевых мест утверждается директором.
2.2. Количество мест для целевого приема на каждую специальность определяется
не позднее, чем за месяц до начала приема документов и не должно превышать 15% от
общего количества бюджетных мест по каждой специальности.
Об этом оповещаются поступающие и общественность через размещение
информации
на
официальном
сайте
ГПОУ
БПК
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (www.belpc.ru), а также обеспечивается
свободный доступ в здание Колледжа к информации, размещенной на
информационном стенде приемной комиссии.
2.3 Прием заявлений в Колледж на очную форму обучения для получения
образования осуществляется до 15 августа.
2.4. Колледж информирует о принятом решении органы или организации и
заключает с ними договоры на целевой прием.
2.5. В заявке (приложении к договору о целевом приеме) должны быть
перечислены конкретные лица, направляемые органами или организациями для
обучения в Колледже на целевых местах с указанием направления подготовки
(специальности) и формы обучения. На каждого человека должна быть подана только
одна заявка.
2.6. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема
документов, вступительных испытаний и зачисления.
2.7. В случае если договаривающиеся с Колледжем стороны не обеспечивают
конкурс направленных лиц на целевые места, приемная комиссия обязана уменьшить
количество выделенных целевых мест, поставить в известность об этом
соответствующие органы или организации и поступающих на целевые места. Все
процедура по целевому приему оформляются протоколами приемной комиссии.
2.8. Прием заявлений от лиц, поступающих на целевые места, начинается с 1
июня и заканчивается 15 августа. Лица, поступающие на целевые места,
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предоставляют документы, указанные в п. 21 Приказа Министерства образования и
науки РФ от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по
программам среднего профессионального образования».
2.9. Зачисление на целевые места при равенстве баллов осуществляется в
соответствии с правилами приема на обучение в ГПОУ БПК.
2.10. Лица, не прошедшие конкурс на целевые места, могут участвовать в общем
конкурсе на соответствующие формы получения образования.
2.11. Целевые места, оставшиеся вакантными после зачисления, предоставляются
лицам, участвующим в общем конкурсе.
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