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ПРАВИЛА ПРИЕМА

граждан на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения
Октябрьский нефтяной колледж им. С. И. Кувыкина
на2020l2lучебный год
I. Общие положения
1.

Настоящие Правила приема составлены на основании:
РФ (об образовании в Российской Федерацииu (р"д. от 29 декабря 2012 г. ]ф 273-

- Закона

ФЗ);

РФ от 23.01 .20|4 N 3б коб утверждении Порядка приема граждан
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образованио (ред.
- Приказа Минобрнауки

;
,'
:
i

26.03.20l9);

-устава государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения

Октябрьский нефтяной колледж им. С. И. Кувыкина;
- других нормативньж правовых актов уполномоченных
федера-пьных органов исполнительной власти в области образования.
2. Настоящие <правила приемd в государственное бюджетное образовательное
учреждение
ОктябрьсКий нефтяной колледж им.С. И. Кувыкина (далее гБпоу онк) на обуrение по образова_
тельным программап,I среднего профессионЕIльного образования (ла_пее Правила)
регламентируют
прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, ЛиЦ без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (да;lее - граждане, лица, поступающие), на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования (да.пее - образовательные
програпdмЫ) в ГБПОУ онк, за счеТ бюджета РеспублиКи Башкортостан, по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств
физических И (или) юридических лиц
(далее - договор об оказании платньtх образовательных
услуг), а также определяет особенности
проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
прием иностранных граждан на обучение в образовательные организации осуществляется за
счет бюджетных ассигнований Республики Батпкортостан в соответствии с международными
договорЕlми Российской Федерации, федеральными законЕIми или
Правительством
Росустановленной
сийской Федерации квотой на образование иностранных граждЕlн в Российской Федерации, а тtжже
по договорам об оказании платных образовательньгх
услуг.
3. Прием для обучения в гБпоУ оНК по образовательным программам осуществJUIется по
зщвлеЕиям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование, если иное не
установлено Федеральным законом от 29 лекабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон).

4, Прием на обучение по образовательным
програN,rмам за счет бюджетных ассигнований
Ресщ-б,тrки БапткортостЕlн является
общедоступным, если иное не предусмотрено частью
4 статьи
бt <ь:ера,тьного закона, В случае, если числонность
поступающих превышает количество мест,
фшапсовое обеспечение которьж осуществляется за счет бюджетньrх
ассигнований Республики
Ьшсоргостан, гБпоУ ОНК при приеме на
обучение по образовательным программап4 среднего
профессионttльного образования
уrитывает результаты освоения поступающими образовательной
ПРОГР:lММЫ ОСНОВНОГО ОбЩеГО ИЛИ
СРеДНеГО ОбЩего образования, которые
укtваны в предостЕlвленЕш( постУпающими документах об образовании.
При одинаковом результате освоения образовательной
прогрaммы основного общего или
средЕего общего образования,
учитываются результаты профилирующих предметов (а-rrгебра и нача]а,lнtlлиза, геометрия, математика,
физика; для поступtlющих на специальность 20.02.01 кРациона'ьное использование природохозяйственных
комплексов> - алгебра и начала анаJIиза, геометрия,
математика, химия; дJUI поступающих на
специirльность Og.O2,02 кКомпьютерные сети)),
09.02.06
<Сетевое и системНое адмиЕИстрироваНие>
- алгебра и начаЛа анализа, геометрия, математика,
физика, информатика).

,

5, гБпоу Онк осуществляет передачу, обработку
и предоставление полученных в связи с
приемом в ГБПоУ ОНК персонЕIльных
данньтх поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
персональньж данньж.
б, Условиями приема на обучение по образовательным
программам гарантируется соблюденIIе права на образование и зачисление
из числа поступающих, имеющих соответствующий
уровень
образования, наиболее способных и подготовленных
к освоению образовательной программы соответств}тощего уровня и соответствутощей
направленности лиц.

ГБпоУ

.

II. Организация приема граждан в
Октябрьский нефтяной колледж им. с. и. Кувыкина

7, Организация приема на

обучение по программам

подготовки специалистов среднего звена, в отделение по подготовке кваrrифицированньж
рабочих и служащих по образовательным програ\I\Iам квалифицированных

ОНК

рабочих и служащих осуществляется приемной комиссией гБпоу

(.rалее - приемная комиссия).

Председателем приемной комиссии является
директор гБпоу онк.
8, Состав, полномочия и порядок
деятельности приемной комиссии регламентируются поло:::eHiIe\I о неЙ,
утверждаемым директором ГБПОУ ОНК.
9, Работу приемной комиссии и
делопроизводство, а также личный прием поступающих и их
:,_,_]itте,-tей (законных представителей)
организует ответственный секретарь приемной комиссии,
ко_;:ыit назначается директором ГБПоу онк.
t

'-;:\1

0, f,ля организации и проведения вступительных
испытаний по специальностям, требую-

на]iiчия у постУпающих определенных творческих
способностей, физических и (или) психо,_:, iiческI{х качеств (далее - вступительные
испытания), председателем приемной комиссии
утвер,:: ];ЮтсЯ составЫ экзаменационных
и апелляционньIх комиссий. Полномочия и порядок
деятельно,-:;l экза}Iенационных и апелляционньIх
комиссий определяются положениями о них,
утвержден:bi\IIl председателем приемной комиссии.

При приеме в ГБПоУ оНК обеспечиваются соблюдение
прав граждан в области образоз]нIlя, \ становленных законодательством
Российской Федерации, гласность и открытость
работы
_p;I ettHolYl комиссии.
12. С целью подтверждения достоверности
докр{ентов, представJUIемых поступающими,
прЕемЕаrI комиссия вправе обращаться в
соответствующие государственные (муниципа-гrьные)
орпlпы Е орmЕизации.
1

1,

-

-]

III. Организация информирования поступающих
ГБПОУ ОНК объявляет прием на обучение по образовательным программам только при

- i - :]l.: .-IIЦеНЗИИ На ОСуществление

образовательноЙ

деятельности

по этим

образовательным

r. ГБПОУ ОНК обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных

про-

пред-

---j-,.._eil) со своим Уставом, с лицензией на осуtцествление образовательной деятельности, со
_: --.-..ьством о государственной аккредитации, с образовательными программами и

другими до:: :),IIi. регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности,
- l::: ;1 trбязанности обучающихся.
-i. В целях информирования о приеме на обучение ГБПОУ ОНК размещает информацию на
j:
-i1;_lbHort сайте организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" насво-

- :;I_]Ita]bHoM саЙте http://www.onk-rb.ru, а так}ке обеспечивает свободныЙ доступ в здание
-:---'\ ОНК к информачии, размещенной на информационном стенде приемной комиссии и в

,;: .]онной информационной системе (далее вместе - информационный стенд).
i6. Приемная комиссия на официальном сайте http://www.onk-rb.ru ГБПОУ ОНК и информа',l ::.tr\I
СТеНДе ДО наЧала приема документов рr}змещает следуюrчую информацию:
1б.l,Не позднее 1 марта:
-правлt"lа приема в ГБПОУ ОНК;
-\С.lОВИЯ ПРиема на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг;
- .:]ЗЧ3НЬ сПециальностеЙ (профессиЙ), по которым ГБПОУ ОНК объявляет прием в соответствии с
-,l ';:llle I"l На ОСуществление образовательноЙ деятельности (с выделением форм получения образо-

: :.:..'.F. i tlЧН3,Я.

заочная);

-ТРебования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее
,: ..l .]з_]нЁе

общее

образование);

-перечень вступительных испытаний;
-lrнфорrrачию о формах проведения вступительных испытаний;
-liнфорrrацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотрен: :. ,. :]стt]ящrli\{и Правилами, в электронной
форме;
-t-r.'обенносТи проведения вступительных испытаний для инваJIидоts и лиц с ограниченными

: '1

,пiНt-lСТЯ\{Ii ЗДороВЬя;

-irНфОрrrацию
'.
-:

-:
,

'

_

о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими

'.-.lЬНОГО ПРеДВарительного медицинского осмотра (обследования); в случае необходимости
,. _ -..f енIlя
указанного осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лаборатор,. :\нкциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопо:,'_

.

"-.'-

_l ].Не позднее 1 июня:
-:"5Цее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по
:
-..:.-.b_\r
:
формам получения образования;
-::,_r.lliЧесТво мест,
финансируемых

- :- -,
]":- i

за счет бюджетных ассигнований Республики Башкорто.::Д.:ОЙ специальности (профессии), в том числе по различным
формам получения образо-

-;*-Зtr \lecT по каrкдоЙ специальности (профессии) по договорам об оказании платньIх образо-:::_1.
,,с.l\,г, в том числе по
i,*-:
различным формам получения образования;

, ],

;.lР\l3ЦИЮ О НаJIиЧИИ Общехtития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для ино*:,aт\.пающих;
-- 1:,зец договора об оказании платных образовательных
услуг.
-

-..,

.,.,.

-

ейЕ

З rериод приема документов приемнаJ{ комиссия ежедневно размещает на официальном
iшр: rrrvw.onk-rb.ru гБпоу онк и информационном стенде приемной комиссии сведения о

:- ,lllЧесТВе поданныХ заявлениЙ по каждоМу направлению
с выделением форм получения образова-

Приемная комиссия

гБпоУ оНК

обеспечивает функционирование специiшьньrх телефонгБпоУ оНК для ответов на обращения,

шп< линий (т. 5-43-б4) и
раздела на официальноМ сайте
ýвязанные с приемом в ГБПОУ ОНК.

IV. Прием документов от поступающих
18, Прием в ГБПоУ оНК по образовательным программам rrроводится
на первый курс по
;iчному заявлению граждан.
прием документов на первый курс начинается с 15 июня, не позднее 20
июня.
Прием заявлений в ГБПоУ оНК на очную
форrу обучения осуществляется до 15 августа, а
_:Il н€lJIичии свободных мест в ГБПоу ОНК прием
документов продлевается до 25 ноября текуще.]

.

., го_]а.

Прием заявлений в ГБПоУ оНК на заочную
форму обучения осуществляется с 15 июня до
i-i августа, а при наличии мест до 25 ноября текущего года. Преимуlцественным правом
на зачис-eнIle в числО студентоВ заочногО отделениЯ пользуютСя лица, имеющие стаж практической
работы
-.. выбранной специальности (не менее 1 года).
19. При подаче зiUIвления (на
русском языке) о приеме в ГБПОУ ОНК поступающий предъяв.ЪIет следующие документы:
l 9. 1 .Граждане Российской Федерации:
-оригинал или ксерокопию документов,
удостоверяющих его личность, гражданство;
-оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или)
документа об образовании и
кве-lификации;
-4 фотографии.

поступающий вправе предоставить оригин ал или ксерокопию
документов, подтверждчlющих
t€з\"-Iьтаты индивидуаJIьньtх достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную
Iцазчиком целевого обучения, или незаверенную копию
укiванIrого договора с предъявлением его
:;::IIHala.

19.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, IIрожи-

:,:._ -,T]ie за

рубеrком:

-копию документа, удостоверяющего личность поступающего,
либо документ, удостове",iiiLlliчностЬ
_
иностранного гражданина В Российской Федерации, в соответствии со статьей i0
"
] :__:l'ilЬного закона от 25 июля 2ОО2 г, N 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в
: - -.:.:",KOI"I Федерации'';

,

- lrрIlгина"t документа (документов) иностранного государства
об образовании и (или) доку: - ,: ]"t1 образовании и о квалификаuии (дацg.
- документ иностранного государства об образова-

*

:|:

;--II }Jостоверяемое указанным документом образование признается в Российской
Федера-:-,]t)BHе соответстВующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального
закона
:,:З, \становленном Федеральным
законом, - также свидетельство о признании иностранного
:

j_:;lЯ):

- ,:зеренный в
установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного го' -- - ':: 'rб образовании и ПриЛох(ения к неМУ (если ПослеДнее ПреДУсМоТрено
ЗаконоДаТеЛЬсТвоМ
_ - _: - :-:. в котором выдан такой документ);
-:
-ilII -]окуМентов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечест,
,::"
-:-r,АIIвающего за рубех(ом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федера_гlьного закона
-_ -' ' *q') г' N 99-ФЗ "о госУдарственной ПоЛиТике Российской Федерации В оТношении сооТе.; - _
: : - l.:: _З З?
РУбеХ<ОМ'';
- - - - -tiгрпфцц.

и отчество (последнее - при наrrичии) поступающего,
указанные в переводах
,,'- ]окУМентов, должнЫ соответстВоватЬ
имени
и отчеству (последнее - при налифамилии,
: ::]нным в документе,
удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской
=

,

_:],:illИЯ, имя

-

В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
- -1\{I1-Iия, имя и отчество (последнее - при наличии);
-:Та РОЖ!еНИЯ,
:-квизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем
выдан;
,зе]ениЯ о предьцУщем уровНе образования И
об
образовании
документе
и (или) документе
]:-.з.lвании и о квалификации, его подтверждающем,
,пециаJIьность (и) (ло двух специа"Iьностей в заявлении) /профессию (и)
(ло лвух профессий
: '-,', енIiи), для обучения по которым он планирует поступать
в образовательную организацию, с
,.n;le\I 1,словий обучения и
формы получения образования (в рамках контрольных цифр приема,
--

- ,t] -]оговорам

об оказании

необходимость

создания

:"::ы\

,-'::

платных

образовательных

услуг);
специаJ'IЬных

для поступаюtцего

условий

при проведении

вступи-

ltсгtытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями
здоровья;
H\,,l.JaeмocTb в предоставлении общежития.
в заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные

t]бщего

,:,:,_jтс"lьства

пользования)

о государственной

,:_,_-:з\I\Iа\1 Lt приложения
.],1.; З.]ВеРЯется

с копиями

личнОй

лицензии

аккредитации

к ним или отсутствия

подписью

на осуществление
образовательной
копии

указанного

образовательной
деятельности

сис-

деятельности,

по образовательным

свидетельства.

Факт

ознакомле-

поступающего.

по-lписью поступающего заверяется также следующее:
по_-]\,чение среднего профессионального образования впервые;
t)ЗнакоМЛение (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой
];_-rrr'Тi]В-lения оригинала документа об образован ии и (или)
документа об образов ании и о кв€lли-,',:;-lIIIl :о 18 августа 2020 г. включительно для очной формы обучения и до 2б.08 .2020 г. вклю-,1 _ j.lbнo
- на заочную форму обучения.
в слуrае представления поступ.ющим заlIвления, содержаrцего не все сведения, предусмот,

рlенные

настоящиМ

пунктом,

и

(или)

сЬедения,

не

соответствующие

те--Iънiц организация возврапIает документы поступающему.

2l, При поступлении на обучение по специальности

действительности,

образова-

15.02.01 кМонтаж и техническм экс-

[Lх-атациЯ промышленногО оборулования (по отраслям),
входящую в перечень специЕtльностей, при

трце\lе на обуrение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинchfle осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или
етrхебного контракта по соответствующей должности или специ€}льности,
утвержденный постаЕL-|R]ением Правительства Российской Федерации от 14
августа 2013 г. N 697, поступающие IIроходгг обязательные предвариТельные медицинские осмотры (обследования)
в порядке, устЕlновленном
ЕРЕ ЗfiОIIЮЧеНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРа ИЛИ СЛУЖебНОГО контракта
по соответствующим должности,
щrфессии или специitльности.
22, Поступzlющие вправе направить зiulвление о приеме, а также необходимые
докуN{енты
чсtrеЗ операторов почтовой связи общего пользования (далее
- по почте), а также в электронной
{срме (если TaKffI возможность предусмотрена в образовательной организации) в соответствии g
tDезера]ьным законом от б апреля 2011
г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи'', Федера.пьным закоШill trт 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях
и о защите инфшршrаuии", Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-Фз "о связи''. При
направлении докуЕгrоВ по почте поступаюЩий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии
докуI\(ентов, удостовеFщt\ его личность и гражданство, документа об образовании и (или) докр[ента об образовании
r ш ватrфикации, а также иньIх докр{ентов, предусмотренньгх настоящими
Правилами.

-

,

!окументы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в ГБПоУ оНК не

-:lee сроков,
установленных пунктом 18 настоящих Правил.

при личном представлении оригиналов документов поступаюrцим
допускается заверение их

,-;]t]копии

,

::{те

ГБПОу

онк.

2з, Не допускается взимание платы с поступающих при подаче
локументов, указанных
l9 настояrцих Правил.

в

24. На каждого поступающего заводится личное
дело, в котором хранятся все сданные доку25, Поступающему при личном представлении документов выдается
расписка о приеме до., ],1ентов.

26, По письменному заявлению поступаюu{ие имеют право забрать
оригинал докрлента об
,':3зовании и (или) документа об образовании и о ква-lrификации
и друl.ие документы, представ,--1ные поступаюu{им. Щокументы должны возвращаться
образовательной организацией в течение
-,.-_]\,ющего рабочего дня после подачи заявления.

V. Всryпительные испытании
27, Прием на обуlение по образовательным программам среднего профессионаJIьного
образования за счет бюджета Республики Башкортостан и по договорам с
физическими и (или) юри]ическими лицами явJUIется общедоступным. В случае, если численность
поступающих превышает
ко,-Iичество мест указанных в прlлоасенuu NЬ ], м2 гБпоУ
оНК колледж при приеме на обуrение
по образовательным программам среднего профессион€tльного
образования учитывает результаты освоения поступающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими
документах об образов ании и(или)
]oкy}reнTilx об образовании и о ква-гlификации,
индивидуальньгх
результатов
достижений, сведения
о которьгХ поступаюЩий вправе представить при приеме, а также
наличия договора о целевом обучении с организациями, указанными в части l статьи 71.1 Федерirльного
закона от 03.08.2018 N
jз7-Фз "о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РQссийской Федерации в части
совершенствования целевого обучения''.

VI .Зачисление в гБПоУ

онк

28, Поступающий представляет оригинаJI документа об образовании и (или)
квалификации
:о 18,08,2020 г. включительно на очн}.ю форму обучения, до 2б.08.2020 г. включительно на
- заочн_rю форму обучения.
29. По истэчении сроков предст.Iвления оригиналов
документов об образовании и (или) доK\rreHToB об образованиии о квалификации
директором гБпоУ оНК издается приказ о зачислении
,щ, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответств}ющих документов. Приложением к прикzву о зачислении является
пофал,rильный перечеЕь указ:цtньD( Лиц. Прикtв с приложением
рff}мещается на следующий рабочий день после издания на инстенде
приемной комиссии и на официа.tlьном сайте гБпоу Онк http://www.onkфрмационном
Ё.ru.

в случае если численность поступающих превышает количество мест,
финансовое обеспечеЕце которьж осуществляется за счет бюджетных ассигнований
Республики Бапrкортостан, ГБПоУ

онк осуществляет прием на обучение по образовательным

прогрilп,Iм€lI,I среднего профессионtчIьпого образования по специulльностям и профессиям на основе
результатов освоения поступающими
образовательной програп4мы основного общего или среднего
общего образования, укшанньD( в
цРе]ставленных поступающими докр{ентах об образованиии (или)
документах об образовании и о
вашфикации, результатоВ индивиду€rльньIх достижений, сведения о которьIх
поступающий вправе
rре]ставить при приеме, а также наличия договора о
целевом обуrении с организациями)указан-

l-

l

статьи 71.1 ФедераJIьного закона от 03.08.2018 N 337-ФЗ "о внесении изменений в
::;- законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования целевого обу-

D чfu*ти

]:;l

одинаковом результате освоения образовательной программы основного общего или
-: общего образования, учитываются результаты общеобразовательных профилирующих
(а;lгебра и начала анi}лиза, геометрия, математика,
физика - для специальностей и проРЕов
Е:
апгебра и начала ан€UIиза, геометрия, математика, химия дJUI специЕtльности 20.02.0l кРаиспользование природохозяйственньгх комплексов>; 09.02.02 кКомпьютерные сети),
Jffi-,-lб кСетевое и системное администрирование> - алгебра и начала анализа, геометрия, матемаr
Па фнзика, информатика).
РезультатЫ индивидуzrльньгХ достиженИй и (или) наличие договора о целевоМ ОбУчении

Ръное

--аются при

у,rи_

равенстве результатов освоения поступzlющими образовательной программы основшго общего или среднего общего образования, указанных в представленных rrоступающими докуЕЕта\ об образовании и (или) док},l\{ентах об образовании и о квалификации (Приказ МинпросвеIшЕнIлJI России от 26.1 1.2018 N 24З).

]
1

При налиЧии резульТатов индивиду€rльных достижений и договора о целевом обучении
учиiъ{вilЕтся в первую очередь договор о целевом обучении (Приказ Минпросвещения России
от
]:, ] 1.201S N 24З).
При приеме на обучение по образовательным программаI\4 образовательной организацией
i i;lтываются следующие
результаты индивидуальных достижений:
1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или)
,3tlрческих конкурсах, мероприятиях, направленных на
развитие интеллектуirльных и творческих
.fLrсобностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (на-,чно-IlсследовательсКой),
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно.портивной деятельности, а также на пропаганду научньж знаний, творческих и спортивных
достихенltй в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г.
\ l]з9 "об утверждении Правил выявления детей, проявивших вьцающиеся способности, сопрозtr){iJ,€ния и мониторинга их дальнейшего
развития'';
2) наличие у поступающего статуса победителя и призера
по профессион€lJIьно".йr"о"urа
],Ir ),1nglgpaTBy среди инв€tлидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья "дбилимпикс'';
3) наличие у поступЕlющего статуса победителя и призера чемпионата профессионЕlльного
],!зстерства, проводимого союзом "Агентство
развития профессионaльных сообществ и рабочих
::]JPOB "Молодые профессионаJтIы (Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией
\\'orldSkills International ".

при наличии результатов индивидуальных достижений в первую очередь
учитываются:
наличие у поступающего статуса победителяи призера чемпионата профессионального мас:.рства, проводимОго союзоМ "АгентстВо развитиЯ профессиОнальных сообществ и
рабочих кадров
'\1о,rодые
профессионаJIы (Ворлдскиллс Россия)'' либо международной организацией ''WorldSkills
_:егпаtiопаl" (от 1 до 4 баллов), затеМ статуса победителя и призера чемпионата по профессиональ:- -'\{\' МВ,СТерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья "дбилимпикс"
-: 1 дО 4 баллов) и статуса победителя и призера в олимпиадахи иных интеллектуальных и (или)
-{)рческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих
:.,-,собностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (на:-{о-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно:_,-,ртивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и
спортивных достиы::ltй (от 1 до 3 ба;lлов).

.:

по результатам начисления бап,rов за индивидуalJIьные достижения апелляция не предусмот-

]:

наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по результатам
испытаниЙ, зачисление в колледж осуществляется до 1 декабря 2020 года.
ПИСьменному заявлению поступающего оригин€rл документа об образовании и другие

ПРеДСТаВленные поступаюtцим, возвращаются колледжем в течение следующего рабо-

подачи заJIвления.
Вопросы, связанные с приемом в ГБПОУ ОНК окончательно решает приемнаrI комисВ СООТВеТСТВии с леЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерациии Респубв области образования и Правилами приема.

Р. оmвеmсmвенньtй секреmарь
ко.vuссuu

.7.

l.

-:;:-rожение

Госуларственное бюджетное профессионzulьное образовательное
учреждение
Октябрьский нефтяной колледж им. С. И, Кувыкина

Специа,tьность
Специализация

Прикладная геодезия

-1

Квалификация/

Форма

Уровень

финансирования

Техник-геодезист

Бюджет

/Базовый

Геофизические методы rrоисков и разведки месторождений полезных ископаемых

Срок
обlчения

3 года
10 мес.

Техник-геофизик

Бюджет/

3 года

/Базовый

Контракт

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ

10 мес.

Техник/Базовый

Контракт

3 года

l0 мес.

_

:

(]l

4 года

] 0l

Старший техниктехнолог/повышенный

Бюджет

_

Разработка и эксплуатация нефтяных и
гitзовых месторождений

Техник-

Контракт

З года

-

Разработка и эксплуатация нефтяных и
гaвовых месторождений

t].02

Бурение нефтяных и газовых скважин

3 года

: ij].0l

Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборулования (по от-

Бюджет/
Контракт
Бюджет

: ] l]

-]

10 мес.

технолог/Базовый

техник-технолог
Базовый
техник-механик

l0 мес.
10 мес,

3 года

l0 мес.

/Базовый

раслям)
]\4онтаж. техническое обслуживание и

техник-механик

ремонт промышлен ного оборудования
(по отраслям)

/Базовый

Компьютерные сети

Техник по компьютерным сетям

Контракт

З года

l0 мес.
Бюджет

З года
10 мес.

/Базовый
] l(l

],1,0].0l

] 1.02.10

Сетевое и системное администрирова-

Техник

ние

/Базовый

Рациональное использование природохозяйственных комплексов

техник-эколог
/Базовый

Геология и разве.lка нефтяных и гtвовых месторож.lениI"l

Специалист по разведке нефтяных и гitзовых
месторождений

Контракт

3 года

Бюджет/
Контракт

3 года

Бюджет

4года

l0 мес.
10 мес.

10 мес.

/повышенный
-r 02.1

l

. бQзе

_

)].l0

Техническая эксltц/атац}rя и обслуживание элекгршIескою и элекгромехани_
ческого оборуловаlшя (по отраслям)
среdнеzо обtt|с.-'

,: .

-.'-

|'eo-rot tl,,
t]1,IX \lCC

,.

-., ..,,:,;

,

]

|

Техник/Базовый

] 0l

3 года

Бюджет

З года

10 мес.

Ll, ) o|ll1oe oпlde:leHtte

Специалист по развед.
ке нефтяных a*о""r*
"
месmрождений
ловышенlшй

]'

Бюджет/
Контракт

l0 мес.

Контракт

2 года

l0 мес.

- cpedttezo обulа,,о

tlil1l.1з,.,,,

.,

Контракт

3 юда

l0 мес.

Тех'ипБФЙЙ

lý о^
lJ.u-

ТехпипiйнйБ

--r"а\Л9Пlltl
---.;.ъ
'.'..iiа;fiитф
]::l\f ыlUлен ного
оборудования (по
от-

коа

ТехнrкiЫани*.-.--.-

Приложение 2.
Отделение по подгоl.овке
__-*..tуflцирU8анных
квалифицировz

-fПfiБбБйй

__________

рабочих

и служащих

l3.01.10

ЭлектроЙнтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудо2 I.0 I.0

l0;;

вания

l

Оп.раrфББйБ
нефти и газа

15,01.05

2 года

2 года

ручной дуговой сварки
эrектродом

l5.0l.зз
l5.0I.2T

2 года

ЧYЧУС"
СлесарйЫйнfrБiБ
lам€рительным

приборам и автома-

сп".аБlойББiБ
измерительным

рам

прибо-

и автоматике

2 года
2

ю,."

la;;
la;;

годаlOйс.

хa

Ё

-о

ц
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о

ч

кФ
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