
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от 21 февраля 2018 года 

«Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» на 2018/2019 учебный год» 

(по докладу ответственного секретаря ПрК М. Г. Леуховой) 

Выслушав доклад ответственного секретаря ПрК, доцента М.Г. Леуховой 

Ученый совет университета отмечает: 

- Правила приема в КемГУ разработаны в соответствии со следующими документами: 

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

Российской федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- другими действующими нормативными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Правила приема в КемГУ на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, КемГУ самостоятельно. 

Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования регламентируют прием граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по специальностям среднего 

профессионального образования  в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный 

университет», осуществляющем образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, по договорам об образовании, заключаемым 

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

Прием иностранных граждан в КемГУ осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством 

Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской 

Федерации, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Прием в КемГУ по образовательным программам проводится на первый курс по 

личному заявлению граждан. 

Прием документов от поступающих в КемГУ на программы среднего 

профессионального образования на все специальности осуществляется на 

общедоступной основе в следующие сроки: 

- на очную форму обучения - с 20 июня до 15 августа (при наличии свободных 

мест до 25 ноября); 

- на очную форму обучения на программы среднего профессионального 

образования, требующие у поступающих определенных творческих cпocoбнocтeй, 

физических и (или) психологических качеств - с 20 июня до 10 августа; 

- на заочную форму обучения - с 20 июня до 26 сентября (при наличии 

свободных мест до 25 ноября). 



В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

специальностям 20.02.04 «Пожарная безопасность» и 49.02.02 «Адаптивная 

физическая культура» проводятся вступительные испытания по общей физической 

подготовке для определения физических качеств абитуриентов. 

Зачисление в КемГУ на программы СПО на бюджетные места осуществляется в 

рамках контрольных цифр приема. 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно 

прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета КемГУ осуществляет прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по специальностям на основе результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации. 

В случае, если на одно место претендуют два или более лиц, преимущественное 

право на зачисление имеют лица, имеющие больший средний балл по 

аттестату/диплому. В случае равенства среднего балла, преимущественное право 

будет иметь лицо, имеющее больший балл по профильному предмету (с учётом 

приоритетности). 

Ученый совет университета  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Правила приема для поступающих в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет» (КемГУ) на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2018/2019 учебный год. 

2. Опубликовать настоящие Правила приема на официальном сайте КемГУ и 

разместить на информационных стендах в соответствии с требованиями Приказа 

Минобрнауки России от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

Ответственные: ответственный секретарь ЦПрК, директора филиалов. 

Срок: до 01 марта 2018 года. 

 3. Все последующие изменения в Правила приема для поступающих в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет» (КемГУ) на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 2018/2019 

учебный год  вносить на заседаниях ЦПрК КемГУ. 

Ответственные: проректор по СР, ответственный секретарь ЦПрК. 

 

Председатель Ученого совета       А. Ю. Просеков 

Ученый секретарь Ученого совета      Е. А. Баннова 

«Соответствует оригиналу» 


