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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Правила приема  на обучение в бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение Омской области среднего профессионального образования 

«Омский технологический колледж» (далее - Колледж)   разработаны в соответ-

ствии с: 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 23 января 2014г. №36 г. Москва «Об утвер-

ждении Порядка приема  на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

1.1. Настоящие  Правила  приема на обучение по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования на 2016-2017 учебный год 

регламентируют прием граждан  Российской Федерации, иностранных граждан,  

лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубе-

жом  (далее - граждане, лица, поступающие), в Колледж для обучения по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования:  програм-

мам подготовки квалифицированных рабочих,  программам  подготовки специ-

алистов среднего звена за счет средств бюджета Омской области, по договорам 

с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами 

(далее - договор с оплатой стоимости обучения). 

 Прием иностранных граждан в Колледж для обучения по образователь-

ным программам среднего профессионального образования осуществляется в 

соответствии с настоящими Правилами и международными договорами Рос-

сийской Федерации за счет средств соответствующего бюджета, а также по до-

говорам с оплатой стоимости обучения. 

 

1.2. Прием в Колледж для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования осуществляется на очную и заочную 

формы обучения. 

  

1.3. Прием в Колледж для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц:  

 имеющих основное общее образование; 

 имеющих среднее общее образование 

 

1.4. Прием на обучение по образовательным программам среднего профес-

сионального обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Омской обла-

сти является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 
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 1.5.   Контрольные цифры приема для обучения за счет бюджетных ассиг-   

нований бюджета Омской области (далее - бюджетные места) определяются 

Министерством образования Омской области.  

 

  1.6.   Колледж вправе осуществлять в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования прием сверх установленных кон-

трольных цифр приема для обучения на основе договоров с физическими и 

юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения. 

 

 1.7. Колледж   вправе осуществлять в пределах бюджетных мест целевой 

прием лиц в соответствии с договорами, заключенными с органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления в  целях  содействия им  в  

подготовке специалистов со средним   профессиональным  образованием. 

 

 1.8. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полу-

ченных в связи с приемом в Колледж персональных данных поступающих в со-

ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных.  

 

1.8. Структура приема обучающихся в 2016 году. 

       Очная форма обучения.  

 

Код 

 

Специальность / 

Профессия 

Квалифи- 

кация 

Очная форма 

обучения 
Базовое         

образова-

ние 

Срок 

обучения 
бюджет 

вне-

бюджет 

43.01.02 Парикмахер 

 25  Среднее            

общее  

10 мес. 

 25  Основное        

общее  

2г. 10мес. 

29.01.07 
Портной  25  Основное          

общее  

2г. 10мес. 

43.02.02 
Парикмахерское ис-

кусство 

Модельер-

художник 

50  Основное          

общее  

3г. 10мес. 

43.02.02 
Парикмахерское ис-

кусство 

Модельер-

художник 

25  Среднее            

общее  

2г  10мес. 

43.02.03 
Стилистика и искус-

ство визажа 

Визажист 

стилист- 

25  Основное         

общее  

3г 10мес. 

43.02.04 
Прикладная эстетика Технолог-

эстетист 

25  Среднее            

общее   

2г 10мес. 

38.02.04 

 

Коммерция (по отрас-

лям) 

Менеджер  * Основное 

общее 

2г.10 мес. 

38.02.04 

 

Коммерция (по отрас-

лям) 

Менеджер  * Среднее            

общее   

1г.10 мес. 

54.02.01 
Дизайн (по отраслям) 

 

Дизайнер 25  Основное          

общее 

3г. 10мес. 

54.02.08 
Техника и искусство 

фотографии 

Фототех-

ник 

25  Основное 

общее  

2г. 10мес 
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54.02.08 
Техника и искусство 

фотографии 

Фототех-

ник 

 * Среднее 

общее  

1г. 10мес 

29.02.04 

Конструирование, мо-

делирование и техно-

логия швейных изде-

лий 

Технолог 

конструк-

тор- 

25  Основное 

общее  

3г. 10мес 

29.02.04 

Конструирование, мо-

делирование и техно-

логия швейных изде-

лий 

 

Технолог 

конструктор 

25  Среднее 

общее  

2г. 10мес 

Всего   300    

 
* Обучение  на основе  договоров с физическими и юридическими лицами с оплатой ими стоимо-

сти обучения 

 

 

1.9. Структура приема обучающихся в 2016году.  

       Заочная  форма обучения.  

 

Код 

 
Специальность  

Квали-

фи- 

кация 

 

Кол-

во 

мест 

 

Заочная форма 

обучения 

Базовое         

образова-

ние 

Срок 

обучения 

43.02.02 
Парикмахерское ис-

кусство 

Технолог 20 внебюджет Среднее 

общее  

2г.10мес 

54.02.08 

 

Техника и искусство 

фотографии 

Фототех-

ник 

20 

 
внебюджет Среднее 

общее  

2г.10мес 

Всего   40    

 

2. Организация приема в Колледж 

 

 2.1. Организацию приема на обучение  по освоению образовательных 

программ среднего профессионального образования  осуществляет  приемная  

комиссия  Колледжа (далее – приемная комиссия)  в порядке, определяемом 

правилами приема.  Председателем приемной комиссии является директор кол-

леджа. 

 

 2.2.  Состав,  полномочия и порядок деятельности приемной комиссии ре-

гламентируются положением о работе приемной комиссии, утверждаемым  ди-

ректором Колледжа.  

 

 2.3.  Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует от-

ветственный секретарь приемной комиссии, который назначается директором  

колледжа. 
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 2.4. Для организации и проведения вступительных испытаний по специ-

альностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих спо-

собностей (далее – вступительные испытания), председателем приемной комис-

сии  утверждаются составы экзаменационной и апелляционной комиссий. Пол-

номочия и порядок деятельности экзаменационной и апелляционной комиссий 

определяются положениями о них, утвержденными председателем приемной 

комиссии. 

 

 2.5. При приеме в Колледж обеспечивается соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федера-

ции, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

  

 2.6.  С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

 

  

3. Организация информирования поступающих 

 

 3.1 Колледж объявляет прием  на обучение по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования только при наличии лицензии на 

осуществление  образовательной деятельности по этим образовательным про-

граммам. 

 

 3.2. С целью ознакомления поступающего и  его родителей (законных 

представителей) с уставом Колледжа, лицензией на право ведения образова-

тельной деятельности,  свидетельством о государственной аккредитации Кол-

леджа по каждой из специальностей и профессий, дающим право на выдачу до-

кумента государственного образца о среднем профессиональном образовании, 

образовательными программами среднего профессионального образования, ре-

ализуемыми Колледжем, и другими документами, регламентирующими органи-

зацию образовательного процесса и работу приемной комиссии,   Колледж обя-

зан разместить указанные документы на своем официальном сайте. 

 

 3.3. Приемная комиссия на официальном сайте Колледжа и информаци-

онном стенде приемной комиссии до начала приема документов размещает 

следующую информацию: 

 

 3.3.1. Не позднее 1марта:   

 Правила  приема в Колледж;  

 перечень специальностей и профессий, по которым Колледж объ-

являет прием в соответствии с лицензией на осуществление обра-
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зовательной деятельности (с выделением форм получения обра-

зования); 

 требования к уровню образования, которое необходимо для по-

ступления (основное общее, среднее общее образование);   

 перечень вступительных испытаний; 

 информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

 прием заявлений и документов в электронно-цифровой форме не 

предусмотрен; 

 особенности проведения вступительных испытаний для граждан 

с ограниченными возможностями здоровья. 

3.3.2. Не позднее 1 июня: 

 общее количество мест для приема по каждой специальности и 

профессии; 

 количество бюджетных мест для приема по каждой специально-

сти и профессии; 

  количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема 

по каждой специальности и профессии;  

 количество мест по каждой специальности по договорам с опла-

той стоимости обучения; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам всту-

пительных испытаний; 

 информацию о наличии общежития и количестве мест в обще-

житии, выделяемых  для иногородних поступающих;  

 образец договора для поступающих на места по договорам с 

оплатой стоимости обучения. 

 3.4. В период приема документов приемная комиссия ежедневно разме-

щает на официальном сайте Колледжа и информационном стенде приемной 

комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности 

и профессии. 

 Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование             

специальных телефонных линий и раздела сайта Колледжа для ответов на                 

обращения, связанные с приемом граждан, поступающих в Колледж. 

 

4. Прием документов от поступающих 

 

 4.1.  Прием в Колледж на обучение  по образовательным программам 

среднего профессионального образования на очную и заочную формы обучения  

проводится по личному заявлению поступающего. 

 Прием документов на первый курс  очного  и заочного  обучения  начина-

ется не позднее 20 июня. 

Прием заявлений на обучение в Колледж на очную форму получения об-

разования осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в Кол-

ледже прием документов продлевается до 01октября текущего года. 
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Прием заявлений на обучение в Колледж на заочную форму получения 

образования осуществляется до 01 октября, а при наличии свободных мест в 

Колледже прием документов продлевается до 31декабря текущего года. 

 

 

 

Прием заявлений у лиц, поступающих  для обучения по образовательным 

программам по специальностям и профессиям, требующим у поступающих 

определенных творческих способностей осуществляется до 1 августа  

 

  4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж  посту-

пающий предъявляет следующие документы: 

 Граждане Российской Федерации: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

 оригинал или ксерокопию документа государственного образца об об-

разовании; 

 4 фотографии. 

 

 4.3.Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотече-

ственники, 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 года № 115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации»; 

 оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) 

о квалификации (или его заверенную в установленном порядке ко-

пию), если удостоверяемое указанным документом образование при-

знается  в Российской Федерации на уровне  соответствующего обра-

зования в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, 

установленном Федеральным законом, - также свидетельство о при-

знании иностранного образования); 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык доку-

мента иностранного государства об  образовании  и (или) о квалифи-

кации и приложения к нему (если последнее предусмотрено законода-

тельством государства, в котором выдан такой документ); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принад-

лежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. 

№ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в от-

ношении соотечественников за рубежом»; 

 4 фотографии; 
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 фамилия, имя и отчество (последнее - при  наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов должны соответствовать 

фамилии, имени и отчеству (последнее-при наличии), указанным в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации.  

 

 4.4. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения:  

 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 образо-

вании и (или) квалификации,  его подтверждающем; 

 специальность или профессию, для обучения по которой он планирует 

поступать в Колледж, с указанием условий обучения и формы полу-

чения образования (в рамках контрольных цифр приема, по договорам 

с оплатой стоимости обучения); 

 нуждаемость в предоставлении общежития. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации и приложениями к ним или отсутствии копии указанного свиде-

тельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

 

 4.5. Подписью поступающего заверяется также следующее:  

 получение среднего  профессионального образования впервые; 

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и 

(или) квалификации; 

 В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, или сведения, не соответ-

ствующие действительности, Колледж возвращает  документы поступающему. 

  

 4.6. Согласно статье 55 пункта 7 Закона РФ от 21. 12. 2012г. № 273-ФЗ 

при приеме на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам по профессиям, специальностям, направлениям подготовки пере-

чень, который утверждается Правительством Российской Федерации1, посту-

пающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (об-

                                                           
1 Постановление Правительства Российской Федерации  от 14 августа 2013г. № 697 «Об утверждении 

перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры  (обследования) в порядке, установленном 

при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности» 
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следования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специ-

альности. 

Медицинская справка признается действительной, если она получена 

не раннее одного года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний. 

             Сфера обслуживания: 

 Парикмахерское искусство; 

 Стилистика и искусство визажа. 

В случае непредставления поступающим либо недействительности ме-

дицинской справки, отсутствие в ней полностью или частично сведений о про-

ведении медицинского осмотра, соответствующего требованиям, установлен-

ным приказом Минздравсоцразвития России, Колледж обеспечивает прохож-

дение поступающим медицинского осмотра полностью или в недостающей ча-

сти в порядке, установленном указанным приказом. Информация о времени и 

месте прохождения медицинского осмотра размещается на официальном сай-

те. 

 В случае, если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 

установленные приказом Минздравсоцразвития России, Колледж обеспечивает 

его информирование о связанных с указанными противопоказаниями послед-

ствиях в период обучения в Колледже и последующей профессиональной дея-

тельности. 

 

4.7. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необхо-

димые документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее 

– по почте) в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ 

«О связи». При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, документа государственного образца об образовании, а также 

иных документов, предусмотренных настоящими  Правилами о приеме в Кол-

ледж. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 

Колледж  не позднее сроков, установленных пунктом 4.1.  

Прием документов, направленных через операторов почтовой связи об-

щего пользования, завершается 15 августа, а при наличии свободных мест в 

Колледже прием документов продлевается до 01 октября текущего года. 

  При личном представлении оригинала документов поступающим допус-

кается заверение их ксерокопии Колледжем. 

        Прием заявлений и документов в электронно-цифровой форме не преду-

смотрен. 

 

 4.8. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче докумен-

тов, указанных в п. 4.2. настоящего Порядка. 
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 4.9. На  каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранят-

ся все сданные  документы.  

 

 4.10.  Поступающему при личном предоставлении документов выдается 

расписка о приеме документов.  

 

 4.11.  По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

оригинал документа об образовании и другие документы, представленные по-

ступающим. 

 Документы должны возвращаться Колледжем в течение следующего ра-

бочего дня после подачи заявления.  

 

 4.12. Поступающий вправе подать заявление одновременно в несколько 

образовательных учреждений, на места по договорам с оплатой стоимости обу-

чения, на несколько специальностей и профессий, а также на различные формы 

получения образования (очную, заочную), по которым реализуются образова-

тельные программы. 

 

 4.13. При подаче заявления поступающий имеет  право указать в заявле-

нии  несколько специальностей и профессий, кроме основной специальности 

или  профессии,  при этом поступающий указывает приоритеты зачисления при 

выборе специальности или профессии. 

 

5. Вступительные  испытания 

 

 5.1. При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на очную и заочную формы обучения  по про-

фессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 

творческих способностей, проводятся вступительные испытания: 

 

 

№ 
Код и наименование  специальности среднего 

профессионального    образования 

Вид вступительного 

испытания 

1. 
43.02.02 -    Парикмахерское искусство 

 
Рисунок 

2. 
43.02.03 -    Стилистика и искусство визажа 

 
Рисунок 

3. 
29.02.04 -  Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
Рисунок 

4. 

 

54.02.01 -   Дизайн ( по отраслям) 
Рисунок 

 

 5.2. Вступительные испытания проводятся в виде просмотра выполнен-

ного рисунка. 
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 5.3. По окончании вступительного испытания оформляется ведомость 

вступительного испытания, в которой фиксируются зачет или незачет выпол-

ненных работ поступающих. 

 

 5.4.  На вступительных испытаниях должна быть спокойная,  доброжела-

тельная обстановка, предоставляющая  возможность поступающим проявить 

свои творческие способности.  

 

 5.5. Расписание вступительных испытаний, (дата, время, экзаменационная 

группа и место проведения, консультации, дата объявления результатов) 

утверждается председателем приемной комиссии и доводится до сведения по-

ступающего и  его родителей (законных представителей) не позднее 20 июня 

текущего года. 

 

 5.6. Вступительные испытания могут проводиться в несколько потоков по 

мере формирования экзаменационных групп из числа лиц, подавших докумен-

ты для поступления в Колледж. 

 При организации сдачи вступительного испытания в несколько потоков 

не допускается повторное участие поступающего в сдаче вступительных испы-

таний.  

 

 5.7. Для поступающих на обучение по образовательным программам  за 

счет бюджетных ассигнований Омской области,  а также на места по договорам 

с оплатой стоимости обучения на определенную специальность проводятся 

одинаковые вступительные испытания.  

 

 5.8. Лица, не явившиеся на вступительные испытания, по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к ним в параллельных группах на следующем этапе для сдачи 

вступительных испытаний. 

 

 5.9.  Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной 

причины, а также забравшие документы в период проведения вступительных 

испытаний, считаются непрошедшими вступительные испытания,  не зачисля-

ются для обучения  по образовательным программам в Колледж.  

 

  

6. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 6.1.  Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 

колледж сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 
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индивидуальные особенности) таких поступающих. 

 

 6.2.  При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблю-

дение следующих требований: 

 вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не име-

ющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 

для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

 присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую 

техническую  помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабо-

чее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзамена-

тором); 

 поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 

техническими средствами. 

 материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающего в аудитории, туалеты  и другие по-

мещения, а так же их пребывание в указанных помещениях,  при отсутствии 

лифтов аудитория для приемных экзаменов должна располагаться  на первом 

этаже. 

 

7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

7.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и 

(или) несогласии с его (их) результатами (далее - апелляция). 

 

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного ис-

пытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценки результатов сдачи вступительного испытания.  

 

7.3.  Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий 

имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступитель-

ного испытания, в порядке, установленном Колледжем. 

  Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабо-

чего дня. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня по-

сле дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испы-

таний. 
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7.4.  Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апел-

ляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность, и экзаменационный лист.  

 

7.5.  С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 

один из  родителей или иных  законных представителей. 

 

7.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию.  

 

7.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии прово-

дится голосование, и решение утверждается большинством голосов. Оформ-

ленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (под роспись). 

 

8. Зачисление в Колледж 

 

 8.1.  Поступающий на очную  форму обучения представляет оригинал до-

кумента государственного образца об образовании в срок -  не позднее  18 авгу-

ста.  

 8.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об обра-

зовании директором Колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендо-

ванных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы  соот-

ветствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является по-

фамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на 

следующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной 

комиссии и на официальном сайте Колледжа.  

 

         8.3. В случае если численность поступающих на очную  форму обучения   

 превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Омской области, Колледж осу-

ществляет прием в следующем порядке. 

 

8.3.1. На обучение  по образовательным программам среднего професси-

онального образования, по которым требуется  от  поступающих наличия опре-

деленных творческих способностей, на основе результатов: 

- вступительных испытаний; 

- освоения поступающими образовательной программы основного общего 

или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах государственного образца об образовании (конкурса аттестатов). 

 

           8.3.2. При наличии равных результатов освоения поступающими  образо-

вательной программы  основного общего или среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах  об образовании,  
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предпочтение при зачислении  предоставляется поступающим, имеющим по-

вышенные показатели успеваемости  по профильным учебным дисциплинам. 

 

 

 

 

№ Профессия, специальность Профильные дисци-

плины 

1 Проф. 43.01.02 Парикмахер Обществознание 

2 Проф. 29.01.07 Портной Физика 

3 Спец. 54.02.08 Техника и искусство фотографии Химия 

4 Спец. 43.02.03 Стилистика и искусство визажа Биология 

5 Спец. 43.02.04 Прикладная эстетика Биология 

6 Спец 38.02.04 Коммерция ( по отраслям) Математика 

 

 8.4. Зачисление в Колледж при наличии свободных мест может осуществ-

ляться до 01 октября текущего года. 
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Приложение 1 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ 

приема  на обучение  по профессиям, специальностям 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 2016 году 

в бюджетное образовательное учреждение Омской области среднего про-

фессионального образования «Омский технологический колледж» по образова-

тельным программам среднего профессионального образования 

 
Код 

 

Специальность / 

Профессия 

Квалифи- 

кация 

Числен-

ность при-

ема сту-

дентов 

Срок обучения 

43.01.02 Парикмахер  25 Среднее 

общее 

10 мес 

 25 Основное 

общее 

2г 10мес 

29.01.07 Портной  25 Основное 

общее 

2г 10мес 

Всего профессиям среднего профессионального 

образования 

75   

43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

Модельер-

художник 

50 Основное 

общее 

3г 10мес 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

Модельер-

художник 

25 Среднее 

общее 

2г 10мес 

54.02.08 Техника и искус-

ство фотографии 

Фототехник 25 Основное 

общее 

2г10мес 

43.02.04 Прикладная эсте-

тика 

Технолог-

эстетист 

25 Среднее 

общее 

2г 10мес 

43.02.03 Стилистика ис-

кусство визажа 

Стилист-

визажист 

25 Основное 

общее 

3г 10мес 

54.02.01 Дизайн (по отрас-

лям) 

Дизайнер 25 Основное 

общее 

3г 10мес 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология швей-

ных изделий 

Технолог -

конструктор- 

25 Среднее 

общее 

2г 10мес 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология швей-

ных изделий 

Технолог -

конструктор 

25 Основное 

общее 

3г 10мес 

Всего по специальностям среднего профессио-

нального образования 

225   

ИТОГО по среднему профессиональному обра-

зованию 

300   

 


