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Правила приема 

в Государственное профессиональное образовательное бюджетное  учреждение 

РД  «Дорожно-строительный колледж» 

Правила приема в Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение РД «Дорожно-строительный колледж»  (далее  по тексту – Колледж) разработаны 

на основании Закона Российской  Федерации от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании», 

Закона Российской  Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации», международными договорами Российской Федерации, межправительственными 

соглашениями Российской Федерации за счет средств соответствующего бюджета (в том числе 

в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты), Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 36 от 23 января 2014.pdf, 
Положения  о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2014/15 учебный год в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение РД «Дорожно-строительный колледж»  

1.1.  Колледж осуществляет прием граждан для обучения по следующим профессиям: 

1.   09.01.03  МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ  ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
      Срок  обучения   на  базе  9  классов   2  года 10  мес.,  на  базе  11 классов  10 мес. 
      С  присвоением  квалификации: Оператор ЭВМ  
   
2.    15.01.05   СВАРЩИК  (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ 

(НАПЛАВКИ)) 
      Срок  обучения   на  базе  9  классов   2  года 10  мес.,  на  базе  11 классов  10 мес. 
      С  присвоением  квалификации:   Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом, сварщик       
     частично механизированной сварки плавлением, сварщик ручной дуговой сварки не 

плавящимся электродом в      
     защитном газе, газосварщик, сварщик ручной сварки полимерных материалов. 
 
3.    23.01.03 АВТОМЕХАНИК 
       Срок  обучения   на  базе  9  классов  2   года  10 мес.,  на  базе  11 классов  10 мес. 
      С  присвоением  квалификации:  слесарь  по  ремонту  автомобиля,  водитель  автомобиля,  

      оператор  заправочных станций.  

 

4.    23.01.06 МАШИНИСТ ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ  МАШИН 
       Срок  обучения   на  базе  9  классов   2  года 10 мес.,  на  базе  11 классов  10 мес. 
       С  присвоением  квалификации: машинист бульдозера; машинист экскаватора 

одноковшового; 
 
5.    34.01.01 МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ  
      Срок  обучения   на  базе  9  классов   2  года 10  мес.,  на  базе  11 классов  10 мес. 
      С  присвоением  квалификации:  Младшая  медицинская сестра по уходу за больными  
 
6.    35.01.13 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ 

ПРОИЗВОСДСТВА 

http://kcetkin.ru/images/files/PRIEM_2014/prikaz_36.pdf
http://kcetkin.ru/images/files/PRIEM_2014/prikaz_36.pdf


      Срок  обучения   на  базе  9  классов   2  года 10 мес.,  на  базе  11 классов  10 мес. 
      С  присвоением  квалификации: Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, водитель 

автомобиля 
 
7.   35.01.15 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  
     Срок  обучения   на  базе  9  классов   2  года 10  мес.,  на  базе  11 классов  10 мес. 
      С  присвоением  квалификации: Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, водитель автомобиля    
 
 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ  СПО: 
 
211. 08.02.05 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И  
    АЭРОДРОМОВ  
    Срок  обучения   на  базе  9  классов   3 года 10  мес. 
    С присвоением  квалификации: техник.   
 
2. 23.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ (по видам) 
    Срок  обучения   на  базе  9  классов   3 года 10  мес. 
    С  присвоением  квалификации: техник.   
 
3. 23.02.04  ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ   ПОДЪЕМНО- ТРАНСПОРТНЫХ,  
    СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ  
    Срок  обучения   на  базе  9  классов   3 года 10  мес. 
    С  присвоением  квалификации: техник.   
Учащиеся в зависимости от успехов в учебе обеспечиваются   стипендией,   иногородние  

учащиеся  обеспечиваются   общежитием.  Учащимся,   принятым  на  обучение  

предоставляется   отсрочка, от  службы  в  РА,  на  время  обучения. 
1.2. Прием в Колледж проводится по личному заявлению граждан. Поступающие вправе 

направить заявление о приеме и  необходимые документы через операторов почтовой связи, а 

также в электронно-цифровой форме. 

1.3.  Колледж проводит прием граждан для обучения в соответствии с Положением о порядке 

приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2014/15 учебный год в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  РД «Дорожно-строительный колледж» 

1.4. В Колледж принимаются граждане, имеющие среднее (полное) общее и высшее 

профессиональное образование. 

1.4.1. Лица, имеющие среднее профессиональное  образование, принимаются в Колледж на 

общих основаниях на договорной основе. 

Прием документов производится со 2 июня 2014 года. 

1.5. Перечень документов: 

1.5.1.При подаче заявления о приеме в Колледж поступающий предъявляет лично следующие 

документы: 



Граждане РФ: 

- оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющих его личность (паспорт); 

- оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющего  гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании; 

- 6 фотографий размером 3 х 4; 

- оригинал или ксерокопию медицинской справки: наличие штампа, печати и подписей врачей 

лечебной организации, осмотр всех специалистов, результаты флюорографии с заключением, 

указание физкультурной группы, наличие профилактических прививок с детства по настоящее 

время, заключение врача о возможности обучаться в медицинском колледже. Медицинская 

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

документов и вступительных испытаний. 

- документ о прохождении психиатрического освидетельствования (решение врачебной 

комиссии) - в соответствии с приказом Минздравсоцразвтия России от 12.04.2011г. № 302н, 

раздел 16.; 

- документ о прохождении наркологического освидетельствования (решение врачебной 

комиссии) - в соответствии с приказом Минздравсоцразвтия России от 12.04.2011г. № 302н, 

раздел 16.; 

- копия трудовой книжки (при наличии); 

- копия медицинского страхового полиса; 

- военный билет (оригинал и ксерокопию) или  приписное свидетельство гражданина (оригинал 

и ксерокопию), подлежащего призыву на военную службу (только для мужчин); 

1.5.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

- паспорт (документ, удостоверяющий личность поступающего), либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

- оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в 

установленном порядке копию) либо оригинал документа иностранного государства об уровне 

образования и (или) квалификации, заверенный в установленном порядке перевод на русский 

язык документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и 

приложения к нему; 

- оригинал и ксерокопию документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом; 

- оригинал и ксерокопию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный 

гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе; 

- 6 фотографий размером 3 х 4; 



- оригинал или ксерокопию медицинской справки: наличие штампа, печати и подписей врачей 

лечебной организации, осмотр всех специалистов, результаты флюорографии с заключением, 

указание физкультурной группы, наличие профилактических прививок с детства по настоящее 

время, заключение врача о возможности обучаться в медицинском колледже. Медицинская 

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

документов и вступительных испытаний; 

- документ о прохождении психиатрического освидетельствования (решение врачебной 

комиссии) - в соответствии с приказом Минздравсоцразвтия России от 12.04.2011г. № 302н, 

раздел 16.; 

- документ о прохождении наркологического освидетельствования (решение врачебной 

комиссии) - в соответствии с приказом Минздравсоцразвтия России от 12.04.2011г. № 302н, 

раздел 16.; 

- другие документы, подтверждающие льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

-- документ, подтверждающий регистрацию в городе Москве или Московской области, 

выданный в отделениях Управления федеральной миграционной службы России. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя, отчество (при наличии) и 

фамилию, указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 

1.5.3. Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют 

также  оригинал и ксерокопию документов: 

- справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением медико-
социальной экспертизы; 

-  заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

1.5.4. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп представляют также оригинал и ксерокопию 
документов: 

-справку об установлении инвалидности; 

- заключение об отсутствии противопоказаний для обучения, выданные федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 

1.5.5. Поступающий заполняет заявление установленного образца:  

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

- дата рождения; 

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

- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его 

подтверждающем; 



- специальность, для обучения по которой он планирует поступать в Колледж, с указанием 

условий обучения и формы получения образования. 

1.5.6. В заявлении  фиксируется и заверяется подписью поступающего: 

- факт ознакомления  с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним, Правилами приема в 

ГБПОУ РД «ДСК», с правилами внутреннего распорядка студентов Колледжа. 

- получение среднего профессионального образования впервые; 

- ознакомление с датой предоставления оригинала документа об образовании. 

1.6. Приемная комиссия вправе отказать в регистрации документов поступающему в случае 

предоставление нечитаемых копий документов, предоставление неполного комплекта 

документов, отсутствие личной подписи в заявлении, представление сведений, не 

соответствующих действительности. 

1.7. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об 

образовании и другие документы, представленные поступающим в приемную комиссию, на 

следующий день. 

1.8. Группы нового набора формируются в соответствии с Типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном 

учебном заведении). 

1.9. При невозможности укомплектования группы, поступающим предлагается перевод на 

вакантные места по иной специальности или перевод в другое (колледж), реализующее 

образовательную программу по заявленной специальности соответствующего уровня. 

1.10.Колледж оставляет за собой право вносить дополнения и изменения в настоящие Правила 

при внесении изменений и дополнений в документы, регламентирующие порядок приема в 

государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования, по 

согласованию с Учредителем.  

 


