
Приложение 3 к Правилам приема на 

обучение в Колледже АН ПОО «МАНО» 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 

2018/2019 учебный год 

Перечень вступительных испытаний и информация о формах их проведения 

В соответствии с частью 4 статьи 111 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ) при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

специальностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, проводятся вступительные 

испытания. 

Колледж АН ПОО «МАНО» не осуществляет прием на указанные специальности. 

Вступительные испытания в Колледж АН ПОО «МАНО» на обучение по 

образовательным программам СПО не проводятся. 

Прием на обучение по образовательным программам СПО, реализуемым в Колледже 

АН ПОО «МАНО», осуществляется на общедоступной основе. 

Колледж АН ПОО «МАНО» осуществляет прием на обучение по образовательным 

программам СПО 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, в том числе по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

Руководствуясь п.8 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования (Приказ Минобрнауки России №36 от 

21.01.2014 г.), при рассмотрении представленных поступающими документов об 

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации будет приниматься во 

внимание и учитываться при зачислении средний балл по всем предметам, указанным в 

данном документе. 

В случае если на одно место будут претендовать несколько поступающих с 

одинаковым значением среднего балла, то в качестве преимущественного права при 

зачислении приемная комиссия вправе рассмотреть оценку по профильному предмету, 

указанную в документе об образовании и (или) документе об образовании и о 

квалификации поступающего. 

Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья описаны в п.6 Правил приема на обучение в 

Колледж АН ПОО «МАНО» по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2018/2019 учебный год. 


