
ПРОЕКТ 

Приложение  

к приказу от _________ г.  

№ __________ 

 

 УТВЕРЖДАЮ: Директор ГАПОУ МОК  

им. В. Талалихина 

_________________ / В.Л. Поляков 

«___» ____________ 201__г. 

 

Правила приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы  

«Московский образовательный комплекс имени Виктора Талалихина»  

(ГАПОУ МОК им. В. Талалихина) на 2017-18 учебный год 

 

1.1. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Московский образовательный комплекс имени 

Виктора Талалихина» (ГАПОУ МОК им. В. Талалихина) на 2017-18 учебный год (далее – 

Правила приема) регламентируют прием граждан Российской Федерации иностранных 

граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих  за рубежом 

(далее – граждане, лица, поступающие) на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего 

звена и программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих) (далее – 

образовательные программы) в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина  за счет бюджета города 

Москвы и по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

1.2. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с: 

1.2.1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

              Российской Федерации»; 

1.2.2. Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении  

              иностранных граждан в Российской Федерации»; 

1.2.3. Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике  

              Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

1.2.4. Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 

1.2.5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января  

              2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным   

              программам среднего профессионального образования»; 

1.2.6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря  

              2015 г. № 1456 «О внесении изменений в порядок приема на обучение по  

              образовательным программам среднего профессионального образования,  

               утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

              от 23 января 2014 г. № 36»; 

1.2.7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 декабря  

              2013 г. № 1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на 

             обучение по образовательным программам среднего профессионального образования  

             по профессиям и специальностям, требующих у поступающих наличия определенных 

             творческих способностей, физических и (или) психических качеств»; 

1.2.8. Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 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»; 

1.2.9. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля  

            2011 года № 302н (ред. 05.12.2014) «Об утверждения перечней вредных и (или)  



            опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся  

            обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры  

           (обследования); 

1.2.10. Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 01 апреля 2013 года  

              № 297 «О совершенствовании порядка выдачи медицинскими организациями 

              государственной системы здравоохранения города Москвы медицинских 

              заключений о состоянии здоровья и рекомендаций по организации образовательного  

             процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья»; 

1.2.11. Требованиями ФГОС СПО по ТОП-50. Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 

2015 г. 

1.3.       Прием иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников,  

             проживающих за рубежом на обучение по образовательным программам в ГАПОУ  

            МОК им. В. Талалихина  осуществляется по договорам об оказании платных  

            образовательных услуг. 

1.4.      Прием поступающих на обучение по образовательным программам в ГАПОУ МОК им.  

            В. Талалихина  является общедоступным.  

1.5.      Прием поступающих на образовательные программы в ГАПОУ МОК  

            им. В. Талалихина осуществляется на места: 

           - финансируемые за счет средств бюджета города Москвы в рамках контрольных цифр 

           приема (далее – КЦП), определенных Департаментом образования города Москвы 

           (далее – Учредитель); 

            - по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее – договор об 

образовании). 

1.6.     Прием в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина  для обучения по образовательным 

           программам осуществляется по заявлению поступающих, имеющих основное общее  

           или среднее общее образование. 

1.7.     ГАПОУ МОК им. В. Талалихина  ежегодно разрабатывает и утверждает не позднее 01  

           марта Правила приема на текущий календарный год. 

 

II. Организация приема в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина   

 

2.1.   Прием в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина на обучение по образовательным программам 

на первый курс осуществляется приемной комиссией ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

(далее – приемная комиссия). Председателем приемной комиссии является директор 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

2.2.   Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются  

         Положением о ней. 

2.3.   Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и 

                 их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной 

комиссии, который назначается приказом директора ГАПОУ МОК им. В. Талалихина.   

2.4. При приеме в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина  обеспечивается соблюдение прав 

       граждан в области образования, установленных законодательством Российской 

      Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, 

приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

2.6. Приемная комиссия размещается по адресу: г. Москва, ул. Верхние поля, дом № 27, тел. 

+7 (495) 351-41-68, (977) 487-05-18, (495) 35-41-70 (заочная форма обучения), 

официальный сайт – http.//mok.mskobr.ru. 

 

III. Организация информирования поступающих 

 

3.1. ГАПОУ МОК им. В. Талалихина объявляет прием на обучение по образовательным  

       программам на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности по  
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       соответствующим образовательным программам (лицензия серии 77Л01 № 0006411,  

       рег. номер 035616 от 14.11.2014 г., выдана Департаментом образования города 

       Москвы, сроком - бессрочно). 
3.1. ГАПОУ МОК им. В. Талалихина   знакомит  поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом; с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; со свидетельством о государственной аккредитации; с 

образовательными программами; с датой предоставления оригинала  документа  об 

образовании и (или)  документа об образовании и о квалификации; с правилами приема 

и регистрации заявлений на обучение по образовательным программам (бюджетные 

места в рамках КЦП) в электронном виде через Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) города Москвы в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет»; с согласием на обработку своих персональных 

данных, в том числе фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата и место 

рождения, данные о регистрации по месту жительства или по месту пребывания и 

фактическом месте проживания, телефонные номера, адреса электронной почты, 

фотография, образец личной подписи, данные о профессиональной подготовке и 

образовании, в информационных системах, базах и банках данных в порядке, 

установленном Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных»; с 

информацией  об ответственности  за достоверность  сведений, указываемых в заявлении  

о приеме  и за  подлинность  документов, подаваемых для поступления; особенностями 

проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (при необходимости), согласием на психологическое 

сопровождение обучающегося. 

3.2. В целях информирования о приѐме на обучение ГАПОУ МОК им. В. Талалихина  

размещает информацию на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт–

http.//mok.mskobr.ru), а также обеспечивает свободный доступ в здании ГАПОУ МОК 

им. В. Талалихина  к информации, размещѐнной на информационном стенде приѐмной 

комиссии. 

3.3. Приемная комиссия ГАПОУ МОК им. В. Талалихина  на официальном сайте  

       http.//mok.mskobr.ru и на информационном стенде размещает следующую информацию: 

3.3.1.  не позднее 01 марта: 

- правила приема в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина; 

- условия приема на обучение по договорам об образовании; 

- перечень образовательных программ, по которым ГАПОУ МОК им. В. Талалихина   

объявляет приѐм (c выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная);  

- требования к уровню образования поступающих, которое необходимо для поступления  

(основное общее или среднее общее) на образовательную программу;  

- перечень вступительных испытаний (при наличии); 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний, проводимых ГАПОУ МОК 

 им. В. Талалихина самостоятельно (при наличии); 

- информацию об особенностях проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с  

ограниченными возможностями здоровья (при наличии); 

- правила приема и регистрации заявлений на обучение по образовательным программам  

(бюджетные места в рамках КЦП) в электронном виде через Портал государственных и  

муниципальных услуг (функций) города Москвы в информационно-телекоммуникационной 

 сети «Интернет»); 

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими  

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) при поступлении для 

 обучения; 

 

3.3.2.  не позднее 01 июня: 

- общее количество мест для приема по каждой образовательной программе, в том числе по  

различным формам   получения образования; 

- количество мест по каждой образовательной программе, финансируемых за счет средств 

 бюджета города Москвы; 
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- количество мест по каждой образовательной программе по договорам об образовании; 

- информацию об отсутствии общежития; 

- образец договора об образовании. 

3.4. Со дня начала приема документов для поступления на обучение приемная комиссия  

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина  на официальном сайте http//mok.mskobr.ru и на 

информационном стенде ежедневно размещает сведения о количестве поданных 

заявлений по каждой образовательной программе с выделением форм получения 

образования.  

3.5. Приемная комиссия ГАПОУ МОК им. В. Талалихина обеспечивает функционирование 

телефонов и раздела «Задать вопрос» на официальном сайте http.//mok.mskobr.ru для 

ответов на обращения, связанные с приемом в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина.  

 

IV. Прием документов от поступающих 

 

4.1. Прием в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина по образовательным программам   на первый  

курс проводится по личному заявлению граждан.  

4.2. Прием документов на первый курс начинается с 1 апреля 2017 г. 

4.3. Прием заявлений для поступления в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина на очную форму 

 получения образования осуществляется до 15 августа 2017 г. 

4.4. Прием заявлений для поступления на очно-заочную и заочную форму 

 получения образования осуществляется до 30 сентября 2017 г. 

4.5. При наличии свободных мест в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина прием документов на 

образовательные программы продлевается до 1 декабря 2017 года. 

4.6. Прием заявлений на очную форму обучения на места, финансируемые за счет бюджета 

города Москвы, осуществляется через Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) города Москвы www.mos.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в сроки, указанные в п. 4.3.  

4.7. При подаче заявления (на русском языке) о приеме на обучение по образовательным 

программам в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, поступающий предъявляет следующие 

документы: 

4.7.1. Граждане Российской Федерации: 

 

      - оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

      - оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документ об образовании и 

о квалификации. 

       - 4 фотографии 3x4. 

4.7.2. 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 ст. 10 Федерального закона от 25 июля 2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»,  

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

документа об образовании и о квалификации (далее – документ иностранного 

государства об образовании), если  удостоверяемое указанным  документом образование 

признается в Российской Федерации  на уровне соответствующего  образования  в 

соответствии со ст.107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; (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 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 

http://www.moc.mskobr.ru/
http://www.moc.mskobr.ru/
http://www.mos.ru/


Федерального закона № 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом"; 

       - 4 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. 

4.8. Поступающие при приеме на обучение по образовательным программам по 

специальностям 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно- 

компрессорных машин и установок (по отраслям);  19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов; 19.02.10 Технология продукции общественного питания проходят 

обязательные медицинские осмотры в порядке установленным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 года № 302н (ред. 

05.12.2014) «Об утверждения перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры (обследования), а также Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. Медицинская справка признается действительной, если она получена 

не ранее  одного года до дня завершений приема документов на указанную 

образовательную программу. 

4.9. В случаях предоставления поступающим либо недействительной (просроченной) 

медицинской справки, либо отсутствия в ней полностью или частично сведений о 

проведении медицинских осмотров (обследований) согласно требованиям, ГАПОУ МОК 

им. В. Талалихина обеспечивает прохождение поступающему медицинского осмотра 

(обследования) полностью или в недостающей его части. 

4.10. В случае, если у поступающего имеют место медицинские противопоказания, 

установленные приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

12 апреля 2011 года № 302н (ред. 05.12.2014), ГАПОУ МОК им. В. Талалихина  

информирует поступающего о связанных с указанными противопоказаниями 

последствиях в процессе освоения образовательной программы и последующей 

профессиональной деятельности. 

4.11. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

- дата рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан документ; 

- сведения   о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)   

квалификации, его подтверждающем; 

     - образовательную программу, для обучения по которой он планирует поступить в 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, с указанием условий обучения и формы получения 

образования (в рамках КЦП, мест по договорам об оказании платных образовательных 

услуг). 

4.12. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) поступающего с копией лицензии 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложением). Факт ознакомления 

заверяется личной подписью поступающего. 

4.13. Подписью поступающего заверяется также следующая информация:  

- получение среднего профессионального образования впервые; 

- ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой   предоставления оригинала документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации; 

-  согласие на обработку своих персональных данных, в том числе фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, дата и место рождения, данные о регистрации по месту 

жительства или месту пребывания и фактическом месте проживания, телефонные 

номера, адреса электронной почты, фотография, образец личной подписи, 



профессиональной подготовке и образовании, в информационных системах, базах и 

банках данных в порядке, установленном Федеральным законом №152-ФЗ «О 

персональных данных»;  

- ознакомление поступающего с правилами приема. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные в соответствующей форме заявления и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, приемная комиссия возвращает документы 

поступающему. 

4.14. Поступающие вправе направить необходимые документы через операторов почтовой  

связи общего пользования (далее – по почте). При направлении документов по почте 

поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих 

его личность и гражданство, документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных 

настоящими Правилами приема. Документы, направленные по почте, принимаются при 

их поступлении в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина не позднее сроков, установленных 

пунктами 4.2 - 4.5 Правил приема.  Лица, поступающие в рамках КЦП на места, 

финансируемые за счет бюджета города Москвы, должны предварительно направить 

заявление в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина в электронном виде через Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы www.mos.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.15. При личном предоставлении поступающими оригинала документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации их ксерокопии заверяются ГАПОУ 

МОК им. В. Талалихина. Взимание платы с поступающих при подаче документов не 

допускается. 

4.16. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы.  

4.17. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме 

документов. 

4.18. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо подложные документы, 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4.19. По письменному заявлению, поступающий или его доверенное лицо, по нотариально 

заверенной доверенности, имеют право забрать оригиналы документа документов, 

предоставленные поступающим.  Документы возвращаются в день подачи заявления.  

 

V. Вступительные испытания, проводимые ГАПОУ МОК им. В. Талалихина  

самостоятельно 

 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина не проводит вступительные испытания по образовательным 

программам  

 

VI. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина не проводит вступительные испытания для поступающих 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее вместе - 

поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 

- индивидуальные особенности). 

 

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляции 

 

Рассмотрение апелляции по результатам и процедуре вступительных испытаний не 

осуществляется.   

 

 

 



 

 

VIII. Зачисление на обучение 

 

8.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации до 15 августа 2017 г. (для обучения по очной форме 

образования), до 30 сентября 2017 г. (для обучения по очно-заочной, заочной формам 

получения образования). При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, 

зачисление в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина осуществляется до 1 декабря 2017 года. 

8.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) 

документов об образовании и о квалификации директором ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией 

к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. Приказ 

размещается на следующий рабочий день после издания на информационном стенде 

приемной комиссии и на официальном сайте ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

8.3. Зачисление осуществляется из числа поступающих, имеющих соответствующий 

уровень образования (на базе основного общего, среднего общего образования) 

наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы – по 

рейтингу показателей (среднего балла) документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации. 

8.4. В случае если численность поступающих превышает количество КЦП по конкретной 

образовательной программе, ГАПОУ МОК им. В. Талалихина осуществляет прием на 

основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанных в предшествующих документах 

об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации. По указанным 

результатам формируются рейтинговые списки поступающих по каждой 

образовательной программе (с указание формы обучения). 

8.5. При равных показателях рейтинга ТОП-50 (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ "Об утверждении Списка перспективных и востребованных на рынке труда 

профессий и специальностей") у поступающих преимущественным правом зачисления 

пользуются абитуриенты, имеющие более высокие результаты освоения профильных 

дисциплин для каждой образовательной программы: 

                   - 19.02.10 Технология продукции общественного питания,  

- 43.02.01  Организация обслуживания в общественном питании, 19.02.08 Технология 

мяса и мясных продуктов, 43.01.09 Повар, кондитер – математика, химия, русский 

язык. 

- 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям), 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) – математика, физика, русский язык. 

- 43.02.11 Гостиничный сервис, 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, 38.02.03 Операционная деятельность в логистике– 

обществознание, русский язык, (иностранный язык). 

8.6. При прочих равных условиях преимущественным правом на зачисление имеют: 

          - победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

         -  лица с ограниченными возможностями и инвалиды; дети – сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей; дети из многодетных семей. 

8.7. Отказано в зачислении на образовательные программы в ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина  может быть по причинам: 

         - не предоставления документов об уровне образования или об уровне образования и о 

квалификации в установленные сроки; 

         - нахождение в рейтинговом списке за рамками КЦП. 

8.8.  Зачисление осуществляется приказом директора ГАПОУ МОК им. В. Талалихина на 

основании протокола решения приемной комиссии. 



8.9.    Приказ размещается на следующий рабочий день после издания на информационном 

стенде приемной комиссии и на официальном сайте http.//mok.mskobr.ru ГАПОУ МОК 

им. В. Талалихина. 

http://www.moc.mskobr.ru/

