
Колледж объявляет прием на подготовку специалистов со средним профессиональным образованием согласно 

лицензии, по специальностям: 
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09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
очная 3 года 10 мес. 2 года 10 мес. 25 25 

заочная 4 года 2 мес. 3 года 2 мес. - 25 

2 09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 
очная 3 года 10 мес. 2 года 10 мес 50 25 

3 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) 

очная 3 года 10 мес. 2 года 10 мес. 25 25 

заочная 4 года 2 мес. 3 года 2 мес. - 25 

4 15.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и кондиционирования 

очная 3 года 10 мес. 2 года 10 мес. 25 25 

заочная 4 года 2 мес. 3 года 2 мес. - 25 

5 19.02.03 
Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

очная 3 года 10 мес. 2 года 10 мес. 25 25 

заочная 4 года 2 мес. 3 года 2 мес. - 25 

6 19.02.05 
Технология бродильных производств и 

виноделия 

очная 3 года 10 мес. 2 года 10 мес. 25 25 

заочная 4 года 2 мес. 3 года 2 мес. - 25 

7 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 
очная 3 года 10 мес. 2 года 10 мес. 25 25 

заочная 4 года 2 мес. 3 года 2 мес. - 25 

8 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

очная 3 года 10 мес. 2 года 10 мес. 25 25 

заочная 4 года 2 мес. 3 года 2 мес. - 25 

9 43.02.11 Гостиничное дело 
очная 3 года 10 мес. 2 года 10 мес. 50 25 

заочная 4 года 2 мес. 3 года 2 мес. - 25 

  



Прием документов от поступающих 

Прием в колледж по образовательным программам проводится на первый курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов в колледж на очную форму получения образования осуществляется с 03 июня до 15 августа 2019 

года. 

Прием документов в колледж на заочную форму получения образования осуществляется с 03 июня до 22 августа 2019 

года. 

При наличии свободных мест в колледж на очную и заочную форм обучения прием документов продлевается до 30 

ноября текущего года. 
 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж поступающий предъявляет лично следующие 

документы: 

Граждане Российской Федерации: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;  

 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации;  

 6 фотографии 3х4 см.; 

 медицинская справка форма 086-у (оригинал или ксерокопию); 

 сертификат прививок; 

 СНИЛС (копия); 

 ИНН (копия); 

 приписное свидетельство (юноши).  

Все копии документов заверяются приемной комиссией при наличии оригинала. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 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 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации";  

 оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) документа об образовании о 

квалификации (далее 

 документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование 

признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании 

иностранного образования); 



 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об образовании 

и (или) о квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в 

котором выдан такой документ); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за 

рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99 - ФЗ "О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом";  

 6 фотографии. 

 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. 

  



Требования к оформлению медицинских документов о состоянии здоровья поступающего в  

ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013  года № 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», Приказом  Министерства 

образования и науки России от 23.01.2014 года № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской  Федерации от 12.04.2011 года № 302-н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований)  работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», 

поступающие на обучение в ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» по специальностям: 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)  

15.02.03 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

19.02.05 Технология бродильных производств и виноделия 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

43.02.11 Гостиничное дело 

 

должны проходить обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования). 

 Медицинская справка выдается  медицинской организацией по месту жительства, где проводится комплексное 

обследование состояния здоровья поступающего и заполняется врачами – специалистами. 

 Врачебное заключение о профессиональной пригодности к выбранной специальности (15.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования», 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)», 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», 19.02.05 

«Технология бродильных производств и виноделия», 19.02.08 «Технология мяса и мясных продуктов») выносится врачом в 



соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н "Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда" 

 Профессионально пригодным к данной профессии может быть признан поступающий, способный успешно овладеть 

профессией за время обучения, совершенствоваться в ней в процессе трудовой деятельности и успешно работать длительное 

время без ущерба для собственного здоровья. 

  

В медицинской справке в обязательном порядке должны содержаться: 

1. Полное название медицинской организации; 

2. Дата выдачи заключения о профессиональной пригодности; 

3. Сведения о поступающем: фамилия, имя, отчество, дата и год его рождения, адрес проживания, цель получения 

медицинской справки, а также место ее предъявления – ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 

4. Указания перенесенных заболеваний; 

5. Медицинская справка должна быть завизирована штампом и круглой печатью поликлиники;  

6. Флюорография с проставлением печати «В легких и сердце без патологических изменений», дата исследования, 

подпись врача-рентгенолога; 

7. Анализ крови на сифилис (реакция Вассермана) 

8. Выписка профилактических прививок с детства (подробно с указанием даты проведения и серии вакцин) или 

прививочный сертификат, в случае медицинского отвода – указание причины; 

9. Решение о профессиональной пригодности (имеет/не имеет медицинские противопоказания к обучению в медицинском 

образовательном учреждение или годен/не годен к обучению в медицинском колледже) 

10. Обязательным реквизитом медицинской справки является должность, фамилия, отчество, а также подпись и печать 

каждого врача, проводившего осмотр 

11. Подпись главного врача лечебного учреждения, заверяется круглой печатью учреждения  

12. Медицинская справка действительна в течение 6 месяцев со дня выдачи. 

13. Врачи – специалисты, от которых необходимо получить заключение о профессиональной пригодности и лабораторные 

исследования соответствуют перечню формы № 086-у утвержденной приказом Минздрава России от 15.12.2014г№ 

834н.  (форма № 086-у выдается поликлиникой) 
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