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1.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан Российской
Федерации,

иностранных

граждан,

лиц

без

гражданства,

в

том

числе

соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие)
в

имеющее государственную

аккредитацию

Государственное

бюджетное

профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Образовательный
комплекс градостроительства «Столица» (далее - Комплекс) для обучения по
основным

профессиональным

образовательным

программам

среднего

профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего
звена; программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) за счет
средств бюджета Департамента образования города Москвы в соответствии с
лицензией (серия 77Л01 № 0011010 от 10.06.2019 года) - очная форма обучения; в
порядке оказания платных образовательных услуг юридическим и/или физическим
лицам - очная и заочная форма обучения; а также определяет особенности
проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья и по специальностям, требующим наличия у поступающих
определенных творческих способностей (далее -

вступительные испытания),

обусловленные мероприятиями, направленными на предотвращение распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации.
1.2. Комплекс самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные правила
приема, определяющие их особенности на текущий год, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и закрепленные в Уставе Комплекса.
1.3. В

Комплекс

для

обучения

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования принимаются граждане Российской Федерации и
иностранные граждане, имеющие образование не ниже основного общего или
среднего общего (если образование данного уровня граждан получает впервые).

1.4. Прием поступающих в Комплекс для получения среднего
профессионального образования на очную форму обучения осуществляется на
общедоступной основе:
•

для лиц, имеющих основное общее образование, среднее общее образование - на

основании личного заявления установленного образца;
•

для лиц,

имеющих

среднее

профессиональное

образование

(программы

подготовки квалифицированных рабочих (служащих)) - на основании личного
заявления установленного образца как для лиц, имеющих среднее общее образование.
1.5.

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение

по образовательным программам среднего профессионального образования по
профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных
творческих способностей, утверждаемым Министерством образования и науки
Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на
обучение по следующим специальностям среднего профессионального образования:
54.02.01 Дизайн (по отраслям), 07.02.01 Архитектура, 35.02.12 Садово-парковое и
ландшафтное строительство.
1.6.

В случае если численность поступающих превышает количество мест,

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований в
Комплексе при приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования учитываются результаты освоения поступающими
образовательной программы основного общего или среднего общего образования,
указанные в представленных поступающими документах об образовании.
1.7.

Объем и структура приема абитуриентов в Комплекс, обучающихся за счет

средств

бюджета

города

Москвы,

определяются

контрольными

цифрами,

устанавливаемыми Департаментом образования города Москвы, по специальностям и
профессиям среднего профессионального образования в соответствии с лицензией.
1.8.

Контрольные

цифры

приема

утверждаются

приказом

Департамента

образования города Москвы.
1.9.

Комплексу предоставлено право приема сверх установленных контрольных

цифр приема, финансируемых за счет городского бюджета, в пределах численности,

определенной лицензией, за счет средств физических и юридических лиц.
2. Организация приема граждан в Комплекс
2.1.

Организация

приема

граждан,

в

том

числе

организация

проведения

вступительных испытаний творческой направленности, собеседования для граждан
иностранных

государств,

образовательным

для

обучения

программам

среднего

по

основным

профессиональным

профессионального

образования,

осуществляется Приемной комиссией Комплекса (далее - приемная комиссия).
Председателем приемной комиссии является директор Комплекса.
2.2.

Для

организации

направленности

и

проведения

председателем

вступительных

приемной

комиссии

испытаний

творческой

создаются

предметная

экзаменационная и апелляционная комиссии.
2.3.

Порядок формирования, состав, полномочия и деятельность приемной,

предметной

экзаменационной

и

апелляционной

комиссий

регламентируется

положениями, утверждаемыми директором Комплекса.
2.4.

Работу приемной комиссии и делопроизводство организует ответственный

секретарь, который назначается директором Комплекса.
2.5.

При приеме в Комплекс Председатель приемной комиссии обеспечивает

соблюдение прав граждан на образование зачисление из числа поступающих,
имеющих

соответствующий

подготовленных

к

уровень

освоению

образования,

образовательного

наиболее

уровня

и

способных

и

соответствующей

направленности лиц.
3. Организация информирования поступающих
3.1.

Комплекс объявляет прием

поступающих для

обучения по основным

профессиональным образовательным программам среднего

профессионального

образования на основании лицензии серия 77Л01 № 0011010 от 10.06.2019 года,
выданной Департаментом образования города Москвы.
3.2.

Комплекс обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей со своим

уставом,

с лицензией

на

осуществление

образовательной

деятельности,

со

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
3.3.

В целях информирования о приеме на обучение Комплекс размещает

информацию на своем

официальном

сайте

http://stolitsa.mskobr.ru/

в

информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4. Прием документов
4.1. Прием документов на очную форму обучения завершается 25 августа.
Прием документов для поступления на очную форму обучения по специальностям
требующим у поступающих определенных творческих способностей: «54.02.01
Дизайн (по отраслям)», «07.02.01 Архитектура», «35.02.12 Садово-парковое и
ландшафтное строительство» завершается 15 августа.
-

при наличии свободных мест в Комплексе прием документов на очную форму

обучения, в том числе по программам и специальностям, требующим у поступающих
определенных творческих способностей продлевается до 25 ноября текущего года;
4.2.

Прием документов необходимых для поступления на заочную форму обучения

завершается 1 декабря текущего года.
4.3.

Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с

приложением необходимых документов одним из следующих способов:
- через операторов почтовой связи общего пользования;
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов).
4.4.

Подача

и регистрация

образовательным

заявлений

программам

на

среднего

обучение

по

профессиональным

профессионального

образования,

реализуемым за счет средств бюджета города Москвы может быть произведена
только

через

Официальный

сайт

Мэра

Москвы

в

информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.mos.ru путем
заполнения электронного заявления.
4.5.

Правила подачи и регистрации заявлений на обучение по программам среднего

профессионального образования в электронном виде через Официальный сайт Мэра
Москвы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены на

сайте Комплекса http://stolitsa.mskobr.ru/
4.6.

Подача

и регистрация

образовательным

заявлений

программам

на

среднего

обучение

по

профессиональным

профессионального

образования,

реализуемым на внебюджетной основе осуществляется по средствам электронной
почты приемной комиссии Комплекса в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4.7.

Документы необходимые для поступления, предоставляются (направляются) в

приемную комиссию Комплекса в электронной форме (документ на бумажном
носителе, преобразованный

в электронную форму путем сканирования или

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).
4.8.

При подаче заявления о приеме в Комплекс поступающий должен быть

ознакомлен с датой предоставления уведомления о намерении обучаться и о сроках
его представления.
4.9.

Приемная

комиссия

Комплекса

осуществляет

проверку

достоверности,

сведений указанных в заявлении о приеме и соответствия действительности
поданных образов документов. При проведении указанной проверки сотрудники
приемной

комиссии

Комплекса

вправе

обращаться

в

соответствующие

государственные информационные системы, государственные органы и организации.
4.10. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме через
операторов почтовой связи общего пользования, включая возврат заявления о приеме
в связи с представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих
недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться,
осуществляется через операторов почтовой связи общего пользования и (или) с
использованием дистанционных технологий.
4.11. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме
посредством электронной почты Приемной комиссии, включая возврат заявления о
приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, документов,
содержащих

недостоверные

сведения, подачу поступающим уведомления о

намерении обучаться, осуществляется с использованием указанной электронной
почты.

4.12. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме
посредством электронной информационной системы Комплекса или иным способом
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая
возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта
документов,

документов, содержащих

поступающим

уведомления

о

недостоверные

намерении

сведения,

подачу

обучаться, осуществляется

с

использованием дистанционных технологий.
4.13. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме через
Официальный сайт Мэра Москвы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://www.mos.ru

осуществляется

с

использованием

указанного функционала. Возврат заявления о приеме в связи с представлением
неполного комплекта документов, подача поступающим уведомления о намерении
обучаться, осуществляется с использованием дистанционных технологий.
5. Вступительные испытания
5.1.

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение

по образовательным программам среднего профессионального образования по
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих
способностей, утверждаемым «Министерством просвещения Российской Федерации,
проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по следующим
специальностям среднего профессионального образования:

Код

Наименование
специальности

54.02.01

Дизайн (по отраслям)

07.02.01

Архитектура

35.02.12

Садово-парковое и
ландшафтное
строительство

Вид испытания
Творческое
испытание
«Композиция»
Творческое
испытание
«Рисунок»
Творческое
испытание
«Рисунок»

Форма проведения
вступительного
испытания
Письменная

Письменная

Письменная

5.2.

Вступительные

испытания проводятся с использованием дистанционных

технологий (далее - онлайн) с применением информационно-телекоммуникационных
сетей,

позволяющих

поступающего

при

опосредованном

(на

расстоянии)

взаимодействии

и педагогических работников оценить наличие у поступающих

определенных творческих способностей, необходимых для обучения по программе.
5.3.

При

проведении

вступительных

идентификацию личности
5.4.

испытаний

организация

обеспечивает

поступающего.

Поступающим онлайн предоставляется право ознакомиться с программой

вступительного испытания по предмету, образцами экзаменационных материалов.
5.5.

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе.

Успешное

прохождение

вступительных

испытаний

подтверждает

наличие у

поступающих определенных творческих способностей, необходимых для обучения
по соответствующим образовательным программам.
5.6.

Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, экзаменационная

группа и место проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов)
утверждается

председателем

приемной

комиссии

и доводится

до

сведения

поступающих не позднее начала приема заявлений от поступающих.
5.7.

Поступающие сдают экзамен на русском языке.

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 вступительных испытаний или
индивидуально до их полного завершения.
5.9.

При организации сдачи вступительного испытания в несколько потоков не

допускается повторное участие поступающего к сдаче вступительных испытаний.
5.10. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины,
получившие неудовлетворительную оценку, а также забравшие документы в период
проведения вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
5.11. Повторная

сдача

вступительного

испытания

при

получении

неудовлетворительной оценки и пересдача вступительного экзамена с целью
улучшения оценки не допускается.

5.12. В случае нарушения процедуры проведения вступительного испытания, по
мнению поступающего, и (или) несогласии с его результатами, поступающий имеет
возможность подать апелляцию.
6.
6.1.

Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в

апелляционную комиссию онлайн заявление о нарушении, по его мнению,
установленного

порядка

проведения

испытания

и (или)

несогласии

с его

результатами (далее - апелляция).
6.2.

Апелляция подается поступающим онлайн на следующий день после

объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет
право онлайн ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного
испытания, в порядке, установленном образовательной организацией. Приемная
комиссия онлайн обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. При
подаче апелляции поступающему сообщается дата и время рассмотрения апелляции.
6.3.

Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения

апелляции

проверяется

только

правильность оценки

результатов

сдачи

вступительного испытания.
6.4.

Поступающий

имеет

право

онлайн

присутствовать

при

рассмотрении

апелляции.
6.5.

С несовершеннолетним, поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать

онлайн один из его родителей или иных законных представителей.
6.6.

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии

об оценке по вступительному испытанию.
6.7.

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится

голосование, и решение утверждается большинством голосов.
6.8.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до

сведения, поступающего (онлайн).
7.1.

7.
Зачисление в Комплекс
Приемная комиссия Комплекса в электронной форме или с помощью

операторов почтовой связи общего пользования информирует поступающего о
необходимости для зачисления в Комплекс предоставить уведомление о намерении

обучаться и о сроках его представления.
7.2.

Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем способом,

которым было подано заявление о приеме.
В уведомлении о намерении обучаться должно, быть указано:
1) обязательство в течение первого года обучения:
- представить в Комплекс оригинал документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации.
пройти
(обследования)

обязательные
при

обучении

предварительные
по

медицинские

специальностям,

входящим

осмотры
в перечень

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,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа
2013 г. № 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст.
4398) (далее - медицинские осмотры);
2) подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о намерении
обучаться в другой организации за счет средств бюджета города Москвы
(бюджетов субъектов РФ).
7.3.

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения

медицинского осмотра осуществляется перевод обучающегося по его заявлению на
другую специальность, не связанную с наличием медицинских противопоказаний,
в Комплексе, при наличии свободных мест, или в другую организацию на
имеющиеся свободные места с сохранением условий обучения (за счет средств
бюджета города Москвы).
7.4.

В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно

прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований, Комплекс
осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на основе 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, результатов индивидуальных
достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а
также наличия договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1
статьи 71 Федерального закона; «Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст.
4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23,
ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42,
ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339,
ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; № 10, ст. 1320; №
23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст.
4246, ст. 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765; № 50, ст. 7563; 2018, № 1, ст. 57;
№ 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 3945, ст. 3953; № 32, ст. 5110, ст. 5122».
7.5.

Результаты освоения поступающими образовательной программы основного

общего

или

среднего

общего

образования,

указанные

в

представленных

поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации, учитываются по общеобразовательным предметам. При равенстве
результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего
или среднего общего образования преимущественное право на зачисление имеют
следующие лица:
■поступающие имеющие более высокую оценку освоения учебного предмета
«Алгебра»;
■поступающие, имеющие более высокую оценку освоения учебного
предмета
«Физика»;
■поступающие, имеющие более высокую оценку освоения учебного
предмета
«Черчение».
7.6. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом
обучении 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 наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом
обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
7.7. При приеме на обучение по образовательным программам учитываются

следующие результаты индивидуальных достижений:
■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 (научно-исследовательской), инженернотехнической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности,
а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6602; 2016, № 20, ст.2837;
2017, № 28, ст. 4134; № 50, ст. 7633; 2018, № 46, ст. 7061);
■наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс».
■Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
профессионального мастерства, проводимого союзом
«Агенство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)» либо международной
организацией
«WorldSkills
International».
8.
8.1.

Заключительные положения

Настоящие Правила вступает в силу со дня их утверждения и введения в

действие приказом директора Комплекса.
8.2.

Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, также принимаются,

утверждаются и вводятся в действие приказом директора Комплекса.

