ПРАВИЛА ПРИЕМА
в Автономную некоммерческую профессиональную
образовательную организацию
«ЯКУТСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
в 2021/22 учебном году
(утверждены Педагогическим советом АНПОО ЯГК 22 февраля 2021 г.)
1.

Общие положения

1.1. Автономная некоммерческая профессиональная образовательная
организация «Якутский гуманитарный колледж» (далее - Колледж) имеет
Лицензию на осуществление образовательной деятельности серии 14 Л 01 №
0001876, регистрационный № 1884 от 11.10.2016, выданную Министерством
образования Республики Саха (Якутия), Свидетельство о государственной
аккредитации серия 14А02 № 0000776, регистрационный № 0850 от 16.06.2017,
выданное Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия).
1.2. В Колледж на обучение принимаются граждане Российской
Федерации, лица без гражданства, соотечественники, проживающие за
рубежом, а также иностранные граждане.
1.3. Прием граждан на обучение в Колледж в 2021 году осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования».
1.4. Прием в Колледж для получения среднего профессионального
образования осуществляется по заявлениям лиц:
имеющих основное общее образование;
имеющих среднее общее образование.
1.5. Прием на обучение в Колледж осуществляется по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических
и (или) юридических лиц.
1.6. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление
полученных в связи с приемом в Колледж персональных данных поступающих
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
области персональных данных.
1.7. Условиями приема на обучение по образовательным программам
гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа
поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее
способных и подготовленных к освоению образовательной программы
соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.

2.

Перечень специальностей, на которые объявляется прием

2.1. Колледж осуществляет прием лиц, имеющих основное общее
образование, на обучение по очной форме по договорам с оплатой стоимости
обучения по специальностям:

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - срок обучения
3 года 10 месяцев;
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - срок обучения
2 года 10 месяцев;
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» - срок обучения
2 года 10 месяцев;
40.02.02 «Правоохранительная деятельность» - срок обучения 3 года 6
месяцев.
2.2. Колледж осуществляет прием лиц, имеющих основное общее
образование, на обучение по заочной форме по договорам с оплатой стоимости
обучения по специальности:
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» - срок обучения
2 года 10 месяцев.
2.3. Колледж осуществляет прием лиц, имеющих среднее общее
образование, на обучение по очной форме по договорам с оплатой стоимости
обучения по специальностям:
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - срок обучения
1 год 10 месяцев;
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» - срок обучения
1 год 10 месяцев;
40.02.02 «Правоохранительная деятельность» - срок обучения 2 года 6
месяцев.
2.4. Колледж осуществляет прием лиц, имеющих среднее общее
образование, на подготовку по заочной форме обучения по договорам с оплатой
стоимости обучения по специальностям:
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - срок обучения
2 года 10 месяцев;
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» - срок обучения
2 года 10 месяцев;
40.02.02 «Правоохранительная деятельность» - срок обучения 3 года 6
месяцев.
2.5.
Выпускникам
Колледжа,
успешно
освоившим
основную
образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается
документ установленного образца и присваивается квалификация по профилю
избранной специальности:
по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 38.02.01 «Бухгалтер, специалист по налогообложению»;
по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 38.02.01 «Бухгалтер»;
по специальности «Право и организация социального обеспечения» 40.02.01 «Юрист»;
по специальности «Правоохранительная деятельность» - 40.02.02
«Юрист».

3.

Прием документов

3.1. Поступающие в Колледж при подаче заявления предъявляют
следующие документы:
3.1.1. граждане Российской Федерации:
3.1.1.1. оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
3.1.1.2. оригинал или копию документа об образовании и (или) документа
об образовании и о квалификации;
3.1.1.3. 4 фотографии 3х4;
3.1.1.4. сертификат о профилактических прививках.
3.1.2. иностранные граждане, лица без гражданства:
3.1.2.1. копию документов, удостоверяющего личность;
3.1.2.2. оригинал документа иностранного государства об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации;
3.1.2.3. заверенный перевод на русский язык документа иностранного
государства об образовании;
3.1.2.4. 4 фотографии 3х4;
3.1.2.5. сертификат о профилактических прививках.
3.2. Поступающий помимо документов, указанных в п. 3.1 Правил, вправе
предоставить оригинал или копию документов, подтверждающих результаты
индивидуальных достижений.
3.3. Поступающий может не проходить предварительный медицинский
осмотр.
3.4. Прием документов для поступающих на очную форму начинается 1
июня и заканчивается 15 августа. При наличии в Колледже свободных мест
прием документов продлевается до 25 ноября.
Прием документов для поступающих на очную форму на специальность
«Правоохранительная деятельность» начинается 1 июня и заканчивается 10
августа.
3.5. Прием документов для поступающих на заочную форму начинается 1
июня и заканчивается 30 ноября.
3.6. Поступающие вправе направить/представить в Колледж заявление о
приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов:
3.6.1. лично в приемную комиссию Колледжа;
3.6.2. через операторов почтовой связи общего пользования заказным
письмом с уведомлением о вручении;
3.6.3. в электронной форме:
посредством электронной почты 350564@bk.ru
с использованием функционала официального сайта Колледжа по адресу
гуманитарныйколледж.рф;
с использованием функционала портала образовательных услуг
Республики Саха (Якутия) по адресу https://edu.e-yakutia.ru/.

4. Вступительные испытания
4.1. Поступающие на специальность 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» проходят вступительное психологическое испытание.

4.2. Вступительное испытание проводится в письменной форме.

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
5.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право
подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о
нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой
результатов вступительного испытания (далее – апелляция).
5.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или)
правильность оценивания результатов вступительного испытания.
5.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня.
5.4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего
дня после дня ее подачи.
5.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право
присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью
дееспособным до достижения совершеннолетия.
5.6. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценки без изменения.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего. Факт ознакомления поступающего с решением
апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего.

6. Зачисление абитуриентов
6.1. Зачисление в Колледж производится на конкурсной основе, по
среднему баллу документа об образовании по всем общеобразовательным
предметам. Средний балл рассчитывается арифметическим сложением всех
оценок и делением полученной суммы на количество предметов. Округление
среднего балла документа об образовании производится до двух знаков после
запятой (до сотых долей).
6.2. Результаты индивидуальных достижений 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.

6.3. При равенстве всех вышеперечисленных критериев учитывается дата и
время представления оригинала документа об образовании в приемную
комиссию Колледжа.
6.4. Приказ о зачислении лиц, рекомендованных к зачислению на места с
оплатой стоимости обучения и представивших оригиналы, издается: на очную
форму обучения – не позднее 30 августа текущего года; на заочную форму
обучения – не позднее 30 ноября текущего года.
6.5. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после
издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном
сайте колледжа.
6.6. Для обучения в качестве студента по очной форме поступающие
предоставляют оригинал документа об образовании в срок до 20 августа.
6.7. Для обучения в качестве студента по заочной форме поступающие
предоставляют оригинал документа об образовании в срок до 30 ноября.
6.8. Результаты индивидуальных достижений 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 приеме на обучение по образовательным программам Колледжем
учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:
1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных
на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных
знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239 «Об утверждении
Правил
выявления
детей,
проявивших
выдающиеся
способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»;
2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»;
3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата
профессионального мастерства, проводимого Союзом "Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)", или международной организацией "Ворлдскиллс
Интернешнл WorldSkills International", или международной организацией
"Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)";
4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы
по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;
5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы,
лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам

спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр.
За каждое индивидуальное достижение начисляется 1 балл.
6.9. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том
числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в Колледж
осуществляется до 1 декабря текущего года.

7. Правила приема в Колледж иностранных граждан, лиц без гражданства
7.1. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом, принимаются в Колледж на все
специальности.
7.2. Поступление иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение производится на
основании разделов 1-6 настоящих Правил.
8. Адреса и телефоны Колледжа
677018, г. Якутск, ул. Дежнева, 16.
Тел.: (4112) 35-05-64, 8(914)8223728.

