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необходимых документов в электронной форме



Информация предоставляется на основе правил приёма в бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Орловской области «Орловский областной колледж 
культуры и искусств» на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на 2016/17 учебный год, разработанных в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации от 23 января 2014 г. № 36»Об утверждении порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2015 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», другими 
нормативными правовыми документами и локальными нормативными актами колледжа.

4. Прием документов от поступающих

4.1 Прием в Колледж по ППССЗ проводится на первый курс по личному заявлению 
граждан.

- Прием документов начинается 20 июня 2016г.

- Приём заявлений в Колледж на очную форму обучения по ППССЗ осуществляется до 15 
августа, а при наличии свободных мест в Колледже прием документов продлевается до 25 
ноября 2016 г.

- Прием заявлений в Колледж на очную форму обучения по ППССЗ по специальностям, 
требующим у поступающих определённых творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств, осуществляется до 10 августа 2016 года, а при наличии 
свободных мебст в Колледже прием документов продлевается до 25 ноября 2016 года.

- Прием заявлений в Колледже на очную заочную форму получения образования 
осуществляется до 21 октября, а при наличии свободных мест в Колледже прием 
документов продлевается до 23 декабря 2016 года.

4.5 Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы 
через операторов почтовой связи общего пользования (далее -  по почте), а также в 
электронной форме на официальный электронный адрес Колледжа ookkii2@,mail.ru в 
соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. №63-Ф3 «Об электронной 
подписи», Федеральным законом от 27 . июля 2006 г. ,№149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о'защите информации». Федеральным законом от 7 июля 
2003 г. №126 -  ФЗ «О связи». При направлении документов по почте поступающий к 
заявлению о приеме прилагается ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 
гражданство, документ государственного образца образца об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных 
настоящими Правилами. Документы, направленные по почте, принимаются при их 
поступлении в Колледж не позднее сроков, установленных пунктом 4.1 настоящих 
правил. При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается 
заверение ксерокопии Колледжем.


