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Приложение 
к приказу министерства 
образования Оренбургской области
от SYW M U Jj № P b /S /fO

Административный регламент 
предоставления государственной услуги в электронном виде 

«Прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования в Оренбургской области»

I. Общие положения 

Предмет регулирования

1. Административный регламент предоставления государственной 
услуги (далее -  Административный регламент) «Прием на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
Оренбургской области» (далее -  государственная услуга) устанавливает 
порядок и стандарт предоставления государственной услуги в электронном 
виде, в том числе определяет сроки и последовательность административных 
процедур (действий) для приема документов от поступающих на обучение в 
образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования в Оренбургской области, осуществляемых по запросу 
физического лица либо их уполномоченных представителей (далее -  
заявитель) в пределах полномочий, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее -  Федеральный закон № 
210-ФЗ).

Круг заявителей

2. Заявителями на предоставление государственной услуги из числа 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, 
в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее -  заявители) 
являются:

законный представитель несовершеннолетнего получателя 
государственной услуги (далее - поступающий);
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- лицо, действующее от имени законного представителя поступающего 
на основании документа, подтверждающего родство заявителя (или 
законность представления прав несовершеннолетнего получателя 
государственной услуги), оформленного в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации;

- поступающий, после получения им основного (среднего) общего 
образования и после достижения возраста восемнадцати лет.

Требования к порядку информирования 
о предоставлении государственной услуги

3. Информация по вопросам предоставления государственной услуги в 
электронном виде может быть получена на официальном сайте министерства 
образования Оренбургской области (далее — Министерство) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -  
www. minobr. orb. ru. а также на официальном сайте образовательной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(приложение № 1).

Справочная информация о местонахождении, графике работы, 
контактных телефонах многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее -  МФЦ), участвующих в 
предоставлении государственной услуги (при наличии соглашений о 
взаимодействии, заключенных между МФЦ и органом исполнительной 
власти (далее -  соглашение о взаимодействии), органов исполнительной 
власти Оренбургской области, органов местного самоуправления, 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
указывается на официальном сайте, информационных стендах в местах, 
предназначенных для предоставления государственной услуги, а также в 
электронной форме через Портал.

II. Стандарт предоставления государственной услуги 

Наименование государственной услуги

4. Наименование государственной услуги «Прием на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
Оренбургской области» (далее -  государственная услуга).

5 . Государственная услуга носит заявительный порядок обращения.

Наименование организации, предоставляющей 
государственную услугу

6. Государственная услуга в электронном виде предоставляется 
образовательными организациями, осуществляющие образовательную
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деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования (далее -  образовательные организации) (приложение № 1).

Ответственными за предоставление государственной услуги являются 
специалисты образовательной организации, ответственные за выполнение 
конкретного административного действия (далее -  специалисты 
образовательной организации), согласно настоящему административному 
регламенту.

7. При предоставлении государственной услуги образовательные 
организации не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Результат предоставления государственной услуги

8. Результатом предоставления государственной услуги является прием 
документов в образовательную организацию лица, поступающего на 
обучение по программам среднего профессионального образования.

Срок предоставления государственной услуги

9. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, начинается не позднее 20 июня.

9.1 Прием документов на очную форму обучения завершается 25 
августа. Прием документов на очную форму обучения по программам по 
специальностям, требующим у поступающих определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств, завершается 15 
августа. При наличии свободных мест в организации прием документов на 
очную форму обучения, в том числе по программам по специальностям, 
требующим у поступающих определенных творческих способностей, 
физических и (или) психологических качеств, продлевается до 25 ноября.

9.2. Сроки приема документов на очно-заочную и заочную форму 
обучения устанавливаются организацией самостоятельно.

10. Срок предоставления документов, подтверждающих результат 
оказания государственной услуги, составляет не более 1 рабочего дня со дня 
принятия решения об осуществлении государственной услуги.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление государственной услуги

11. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
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предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования), размещен на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -  
http ://w vvw.minobr. orb ,ru.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых и обязательных в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги в
электронном виде

12, Для предоставления государственной услуги в электронном виде 
заявитель направляет в образовательную организацию:

12.1. Заявление о приеме на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования в электронном виде по форме, 
указанной в приложении 2 к Административному регламенту (если 
предоставление государственной услуги осуществляется через Портал, 
заявление заполняется по форме, представленной на Портале, и отдельно 
заявителем не представляется).

В заявлении указываются следующие сведения о поступающем: 
фамилия, имя и отчество (последнее -  при наличии); 
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан;
о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
специально сть(и)/профессию(и), для обучения по которым он 

планирует поступать в образовательную организацию, с указанием условий 
обучения и формы получения образования (в рамках контрольных цифр 
приема, мест по договорам об оказании платных образовательных услуг); 

нуждаемость в предоставлении общежития;
необходимость создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 
ограниченными возможностями здоровья.

В заявлении также фиксируется факт:
ознакомления (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации 
образовательной деятельности по образовательным программам и 
приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства;

ознакомление (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 персональных данных в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных».
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12.2 Согласие на обработку персональных данных в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных», указанной в приложении 3 к Административному 
регламенту;

12.3. Поступающие из числа граждан Российской Федерации, 
предоставляют следующие документы:

документ, удостоверяющий личность, гражданство (не требуется в 
случае, если представление документов осуществляется в электронном виде 
через Портал и заявитель прошел авторизацию через единую систему 
идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА);

документ об образовании и (или) документ об образовании и о 
квалификации;

фотография.
12.4. Поступающие из числа иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, 
подают:

документ, удостоверяющий личность поступающего, либо личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со 
статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

документ 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 статьей 107 Федерального 
закона;

документ, заверенный в установленном порядке, перевода на русский 
язык документа иностранного государства об образовании и приложения к 
нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в 
котором выдан такой документ);

документы или иные доказательства, подтверждающие
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ 
«О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом»;

фотография.
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.

12.5 При необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний -  инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья дополнительно документ, подтверждающий 
инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания
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указанных условий.
12.6. Для предоставления государственной услуги заявитель направляет 

электронный образ документов, указанных в пункте 12 настоящего 
Административного регламента, соответствующий требованиям пункта 40 
настоящего Административного регламента.

13. Заявитель помимо документов, указанных в пункте 12 настоящего 
Административного регламента, вправе предоставить документы, 
подтверждающих результаты индивидуальных достижений поступающего, а 
также договора о целевом обучении.

14. Документы предоставляются на русском языке либо имеют в 
установленном законом порядке заверенный перевод на русский язык.

Заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемые к 
ним документы должны быть надлежащим образом оформлены, четко 
напечатаны или написаны синими или черными чернилами (пастой) от руки, 
при необходимости иметь подписи и печати (при наличии). Подчистки и 
исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных 
печатью (при наличии) и заверенных подписью уполномоченного 
должностного лица. Заполнение заявления и документов карандашом не 
допускается.

15. За предоставление недостоверных или искаженных сведений, 
повлекших за собой неправомерное предоставление государственной услуги, 
заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления государственной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных услуг в электронном виде

16. Заявитель вправе представить документы следующими способами:
По выбору заявителя заявление представляется в образовательную

организацию посредством направления в форме электронного документа 
путем информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе сети «Интернет», через официальный сайт образовательной 
организации, посредством Портала.

Прием заявления для предоставления услуги осуществляется 
специалистом образовательной организации, ответственным за прием и 
регистрацию документов.

В случае направления заявления в электронной форме через Портал, 
заявление должно быть заполнено в электронной форме согласно 
представленной на портале форме.

17. Иные документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
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органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить самостоятельно, отсутствуют.

18. Запрещается требовать от заявителя:

- представления документов и информации, или осуществления 
действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Оренбургской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

19. Документы в электронной форме, включая сформированный в 
электронной форме запрос, представляются заявителем с использованием 
Портала или путем информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет», через официальный сайт 
образовательной организации.

Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги в электронном
виде

20. Основанием для отказа в приеме документов для предоставления 
государственной услуги является:

1) представлен неполный перечень документов, указанных в пункте 
12 Административного регламента;

2) текст заявления и представленных документов не поддается 
прочтению, в том числе при представлении документов в электронном виде:

электронные документы представлены в форматах, не 
предусмотренных Административным регламентом;

нарушены требования к сканированию представляемых документов, 
предусмотренные Административным регламентом;
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3) не указаны фамилия, имя, отчество, адрес заявителя (его 
представителя), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ 
заявителю;

4) в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, при этом заявителю сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом;

5) вопрос, указанный в заявлении, не относится к порядку 
предоставления государственной услуги.

Решение об отказе в приеме документов подписывается 
уполномоченным должностным лицом и выдается заявителю с указанием 
причин отказа.

В случае принятия решения об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, специалисты 
образовательных организаций, письменно уведомляет заявителя с 
объяснением причин отказа.

Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении государственной услуги в электронном виде

21. Основания для приостановления предоставления государственной 
услуги отсутствуют.

22. Образовательная организация отказывает заявителю в 
предоставлении государственной услуги в случае представления неполного 
пакета документов, указанного в пункте 12 настоящего Административного 
регламента.

В случае представления документов, содержащего не все сведения, 
предусмотренные в пункте 12 настоящего Административного регламента, и 
(или) сведения, не соответствующие действительности, образовательная 
организация письменно уведомляет заявителя с объяснением причин отказа и 
возвращает документы заявителю.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги

23. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги
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24. За предоставление государственной услуги взимание с заявителя 
государственной пошлины или иной платы не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственной услуги, 
включая информацию о методике расчета размера такой платы

25. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, не взимается в 
связи с отсутствием таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления на получение государственной услуги

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении государственной услуги в электронном виде не 
предусмотрен.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
государственной услуги, в том числе в электронной форме

27. Прием и регистрация заявления и документов (сведений), 
необходимых для предоставления государственной услуги осуществляется 
должностными лицами образовательных организаций в день подачи 
указанного заявления и документов.

28. Регистрация заявления и документов (сведений), необходимых для 
предоставления государственной услуги, направленных по почте в 
электронной форме с использованием информационно
телекоммуникационных технологий сети «Интернет», в том числе с 
использованием Портала, осуществляется должностным лицом в день 
поступления указанного заявления и документов.

29. Регистрация заявления и документов (сведений), необходимых для 
предоставления государственной услуги, направленных по почте в 
электронной форме с использованием информационно
телекоммуникационных технологий сети «Интернет», в том числе с 
использованием Портала, поступивших в образовательных организаций:

в выходной, нерабочий праздничный день или после окончания 
рабочего дня, осуществляется в первый, следующий за ним, рабочий день;

после 16:00 осуществляется следующим рабочим днем.
Заявителям обеспечивается возможность выбора способа подачи
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заявления: в электронной форме с использованием информационно
телекоммуникационных технологий сети «Интернет» и с использованием 
Портала.

Датой предоставления заявления является дата поступления заявления, 
указанная на Портале и подтвержденная ответным сообщением на адрес 
электронной почты путем информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети «Интернет», через официальный сайт 
образовательной организации.

Требования к помещениям, 
в которых предоставляется государственная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении государственной услуги, информационным стендам, 
необходимым для предоставления государственной услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов

30. Прием заявителей осуществляется в специально выделенном для 
этих целей помещении или отведенных для этого кабинетах.

31. Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для 
получения государственной услуги документов должны иметься места, 
оборудованные стульями, столами (стойками).

32. Места для заполнения документов обеспечиваются образцами 
заполнения документов, бланками документов и канцелярскими 
принадлежностями (писчая бумага, ручка).

33. Места предоставления государственной услуги должны быть: 
оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и

нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации;

обеспечены доступными местами общественного пользования 
(туалеты) и хранения верхней одежды заявителей.

34. Требования к условиям доступности при предоставлении 
государственной услуги для инвалидов обеспечиваются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Оренбургской области, в том числе:

условия для беспрепятственного доступа (вход оборудуется 
специальным пандусом, передвижение по помещению должно обеспечивать 
беспрепятственное перемещение и разворот специальных средств для 
передвижения (кресел-колясок), оборудуются места общественного 
пользования) к средствам связи и информации;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
государственной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
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дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

оказание должностными лицами образовательной организации, 
предоставляющими государственную услугу, помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

Показатели доступности и качества государственной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя 

с должностными лицами при предоставлении 
государственной услуги

35. Показателями доступности предоставления государственной услуги 
являются:

1) открытость, полнота и достоверность информации о порядке 
предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме, в 
сети Интернет, на Портале;

2) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
3) предоставление возможности подачи заявления о предоставлении 

государственной услуги через Портал;
4) предоставление возможности получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе через Портал, а также 
предоставления результата услуги в личный кабинет заявителя (при 
заполнении заявления через Портал).

5) возможность получения государственной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

6) возможность либо невозможность получения государственной 
услуги в любом территориальном подразделении органа исполнительной 
власти Оренбургской области, предоставляющего государственную услугу, по 
выбору заявителя (экстерриториальный принцип).

36. Показателями качества предоставления государственной услуги 
являются:

1) отсутствие нарушений сроков предоставления государственной 
услуги;

2) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по
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результатам предоставления государственной услуги;
3) компетентность уполномоченных должностных лиц органа 

исполнительной власти, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, наличие у них профессиональных знаний и навыков для выполнения 
административных действий, предусмотренных Административным 
регламентом.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги 

по экстерриториальному принципу и особенности 
предоставления государственной услуги в электронной форме

37. При направлении документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, может быть использована усиленная 
квалифицированная электронная подпись.

38. Предоставление государственной услуги по экстерриториальному 
принципу не осуществляется.

39. Заявители вправе использовать простую электронную цифровую 
подпись, использование которой допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг».

40. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в 
электронной форме через Портал применяется специализированное 
программное обеспечение, предусматривающее заполнение электронных 
форм, без необходимости дополнительной подачи запроса заявителя в какой- 
либо иной форме, а также прикрепление к заявлениям электронных копий 
документов:

заявление, направляемое от физического лица, юридического лица либо 
индивидуального предпринимателя, должно быть заполнено по форме, 
представленной на Портале.

Форматно-логическая проверка сформированного в электронной форме 
запроса заявителя осуществляется после заполнения заявителем каждого из 
полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителя в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

возможность копирования и сохранения документов, необходимых для 
предоставления услуги;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 
запроса;
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сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в 
любой момент по желанию заявителя, в том числе при возникновении 
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную 
форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода 
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и 
сведений, опубликованных на Портале;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 
формы запроса без потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им 
запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных 
запросов -  в течение не менее 3 месяцев;

2) при обращении доверенного лица доверенность, подтверждающая 
правомочие на обращение за получением государственной услуги, выданная 
организацией, удостоверяется квалифицированной ЭП в формате 
открепленной подписи (файл формата sig), правомочного должностного лица 
организации, а доверенность, выданная физическим лицом, -  
квалифицированной ЭП нотариуса. Подача электронных заявлений через 
Портал доверенным лицом возможна только от имени физического лица. 
Подача заявлений от имени юридического лица возможна только под учетной 
записью руководителя организации, имеющего право подписи.

Требования к электронному образу документов, представляемых 
заявителем для получения услуги:

а) прилагаемые к заявлению электронные документы представляются в 
одном из следующих форматов -  pdf, jpg, png.

В случае, когда документ состоит из нескольких файлов или документы 
имеют открепленные ЭП (файл формата sig), их необходимо направлять в 
виде электронного архива формата zip;

б) в целях представления электронных документов сканирование 
документов на бумажном носителе осуществляется:

непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 (не 
допускается сканирование с копий) с разрешением 300 dpi;

в черно-белом режиме при отсутствии в документе графических 
изображений;

в режиме полной цветопередачи при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста;

в режиме «оттенки серого» при наличии в документе изображений, 
отличных от цветного изображения;

в) документы в электронном виде могут быть подписаны 
квалифицированной ЭП (указываются реквизиты нормативного правового 
акта, в соответствии с которым требуется обязательное подписание 
квалифицированной ЭП);

г) наименования электронных документов должны соответствовать 
наименованиям документов на бумажном носителе.
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За предоставление недостоверных или неполных сведений заявитель 
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

41. Предоставление услуги включает в себя выполнение следующих 
административных процедур:

прием, проверка и регистрация заявления и документов; 
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, проверка 

полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных заявителем;

принятие решения по результатам рассмотрения документов, 
представленных для получения государственной услуги о приеме или об 
отказе в предоставлении государственной услуги, подготовка ответа;

выдача (направление) документов заявителю, подтверждающих 
результат предоставления государственной услуги.

42. При предоставлении государственной услуги в электронной форме 
(при подаче заявления через Портал, путем информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет», через официальный сайт образовательной организации) 
заявителю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления 
государственной услуги;

формирование для подачи запроса о предоставлении услуги (при 
наличии технической возможности) (далее -  запрос);

прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги;

получение результата предоставления услуги; 
осуществление оценки качества предоставления услуги.
При предоставлении государственной услуги в электронной форме 

заявителю направляется уведомление о результатах рассмотрения 
документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения 
о принятии положительного решения о предоставлении государственной 
услуги и возможности получения результата предоставления государственной 
услуги либо мотивированный отказ в предоставлении государственной 
услуги.

43. Выполнение административных действий в рамках предоставления 
государственной услуги осуществляется должностными лицами
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образовательной организации в соответствии с установленным 
распределением должностных обязанностей.

Прием заявления и документов, их регистрация

44. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление к ответственному специалисту образовательной организации 
заявления и документов (далее вместе -  документы), предусмотренных 
пунктом 12 Административного регламента.

Заявитель вправе представить документы в электронном виде с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет» через официальный сайт 
образовательных организаций, посредством Портала,

Прием заявления для предоставления услуги осуществляется 
должностным лицом образовательной организации, ответственным за прием 
и регистрацию документов в течение 1 рабочего дня.

45. Результатом выполнения административной процедуры является:
регистрация должностным лицом образовательной организации

заявления о предоставлении государственной услуги.

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов,
проверка полноты и достоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных заявителем

46. Основанием для осуществления административной процедуры 
является получение специалистом образовательной организации заявления и 
комплекта документов, представленных заявителем.

47. Должностное лицо проверяет наличие всех необходимых 
документов исходя из соответствующего перечня, установленного пунктом 12 
настоящего Административного регламента.

Принятие решения о предоставлении государственной услуги 
(об отказе в предоставлении государственной услуги),

подготовка ответа

48. При принятии решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги специалист образовательной организации, 
ответственный за предоставление государственной услуги, письменно 
уведомляет заявителя с объяснением причин отказа.

49. В случае, если причины, по которым было принято решение об 
отказе в предоставлении государственной услуги, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь обратиться за предоставлением 
государственной услуги.
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50. Результатом выполнения административной процедуры являются:
выдача (направление) заявителю документа, подтверждающего факт

приема заявления о предоставлении государственной услуги либо об отказе в 
приеме (расписка о приеме или уведомление об отказе).

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет не более 5 рабочих дней.

Выдача (направление) документов заявителю, подтверждающих 
результат предоставления государственной услуги

51. По истечении сроков представления оригиналов документов об 
образовании и (или) документов об образовании и о квалификации или 
уведомления от заявителя о намерении обучаться в образовательной 
организации (приложение № 4) руководителем указанной образовательной 
организации издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 
комиссией к зачислению. Приложением к приказу о зачислении является 
пофамильный перечень указанных лиц,

52. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день 
после издания на информационном стенде приемной комиссии и на 
официальном сайте образовательной организации.

IV. Формы контроля за исполнением государственной услуги

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением должностными лицами 

органа исполнительной власти положений 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги, а также принятием ими решений

53. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами, и принятием решений 
осуществляется специалистами образовательных организаций, 
ответственными за предоставление государственной услуги.

54. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
руководителем образовательной организации проверок соблюдения и 
исполнения положений Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации должностными лицами, 
ответственными за предоставление государственной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством ее предоставления
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55. Руководитель Министерства (должностное лицо, исполняющее его 
обязанности) организует и осуществляет контроль предоставления 
государственной услуги.

56. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги осуществляется в формах:

1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц 

структурного подразделения Министерства, ответственного за 
предоставление государственной услуги.

57. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок 
устанавливается планом работы Министерства. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной 
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением государственной услуги (тематические проверки).

58. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения 
ранее выявленных нарушений Административного регламента, а также в 
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных 
лиц структурного подразделения Министерства, ответственного за 
предоставление государственной услуги.

Ответственность должностных лиц органа 
исполнительной власти области за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
государственной услуги

59. В случае выявления по результатам проведенных проверок 
нарушений осуществляется привлечение специалистов образовательных 
организаций к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их 
должностных регламентах (инструкциях) в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций

60. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 
посредством открытости деятельности образовательной организации при 
предоставлении государственной услуги, получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления государственной услуги 
и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе
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получения государственной услуги.
Заявители имеют право осуществлять контроль соблюдения положений 

Административного регламента, сроков исполнения административных 
процедур в ходе рассмотрения их заявлений путем получения устной 
информации (по телефону) или письменных, в том числе в электронном виде, 
ответов на их запросы.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа исполнительной власти 

Оренбургской области, предоставляющего государственную услугу, 
многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции 
по предоставлению государственных услуг, а также их должностных лиц, 

государственных служащих, работников 
(Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному 

размещению на Портале)

Информация для заинтересованных лиц об их праве
на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления
государственной услуги

61. В случае если заявитель считает, что в ходе предоставления 
государственной услуги решениями и (или) действиями (бездействием) 
образовательных организаций, предоставляющих государственные услуги, 
или их специалистами нарушены его права, он может обжаловать указанное 
решение и (или) действие (бездействие) в досудебном (внесудебном) порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

62. Жалоба подается:
1. в образовательную организацию;
2. учредителю образовательной организации;
3. в министерство образования Оренбургской области;
4. в Правительство Оренбургской области.
Жалоба на действие (бездействие) руководителя образовательной 

организации подается учредителю образовательной организации и (или) в 
министерство образование Оренбургской области.

Жалоба на решение действие (бездействие) специалиста 
образовательной организации подается руководителю образовательной 
организации.
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Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица 
министерства образование Оренбургской области подается министру 
образования.

Жалоба на решения и действия (бездействие) министра образования 
Оренбургской области подается в Правительство Оренбургской области.

Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Портала

63. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы обеспечивается посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления государственной услуги, на официальном сайте ОО, 
на Портале.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа исполнительной власти 
Оренбургской области, а также его должностных лиц

64. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их 
работников, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников».
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Приложение 1 
к Административному регламенту

Профессиональные образовательные организации Оренбургской области

№
п/п

Наименование
образовательной

организации

Почтовый адрес, телефон/факс, 
e-mail, сайт

Ф.И.О.
директора

Ведения министерства образования Оренбургской области
1.

ГАПОУ «Педагогический 
колледж» г. Бугуруслана

461633, г. Бугуруслан, 
ул. Куйбышевская, 3 

8(353-52) 2 13 32, 2 13 21 
spo33foimail.orb.ru 
www.btik.ucoz.ru

Г армаза 
Ирина Владимировна

2, ГАПОУ 
«С ел ьскохозяйственный 

техникум» 
г. Бугуруслана 

Оренбургской области

461630, г. Бугуруслан, 
ул. Московская, 56 

8(35352)2 39 40 ,2  39 41 
spoi5faimail.orb.ru 

http://bsht56.ru

Гайструк 
Николай Юрьевич

3.

ГАПОУ «Бугуруслаиский 
нефтяной колледж» 

г. Бугуруслана 
Оренбургской области

461636, г. Бугуруслан, 
ул. Челюскина, 41 

8(35352) 2 46 01 
spoO 1 (a), mai 1 .orb.ru 

httns://www.boilk.ru
Андреева

Маргарита
АлександровнаФилиал:

461740, г. Абдулино, 
ул. Коммунистическая, 85 

8(35355) 2 58 41
5.

ГАПОУ «Педагогический 
колледж» г. Бузулука

461040, г. Бузулук, 
ул. М.Горького, 59 

8(35342) 2 57 20,2  58 93 
spo 34f£)m ai 1. orb. ru 

httn: //пел колл сдж-б\’3\': i v к. рф

Пядочкина 
Наталья Петровна

6. ГАПОУ «Бузулукский 
лесхоз-техникум»

461040, г. Бузулук, 
ул. Ленина, 57 

8(35342)2 18 93,2  17 19 
spo 10(o>mai 1. orb. ru 

htto://blt-56.ru/

Саблин 
Александр Иванович

7. ГАПОУ «Бузулукский 
строительный колледж» г. 

Бузулука Оренбургской

461040, г. Бузулук, 
1-ый микрорайон, 28 

8(35342) 5 75 37

Горько 
Николай Иванович

http://www.btik.ucoz.ru
http://bsht56.ru
http://www.boilk.ru
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области spo 16(<z>mai l.orb.ru 
httD://www.bsk-bz.ru/

8.

ГАПОУ «Медногорский 
индустриальный колледж» 

г. Медногорска 
Оренбургской области

462274, г. Медногорск, 
ул. Советская, 23 
8(35379) 3 17 02 

spo05(^mai l.orb.ru 
htto ://feouspom ik.ru Горшкова 

Инна ВалерьевнаФилиал:
462242, г. Кувандык, 
ул. Фестивальная, 2 

8(35361)3 68 27
10. ГАПОУ «Новотроицкий 

политехнический колледж» 
Оренбургской области

462359, г. Новотроицк, 
ул. Советская, 73 

8(3537) 67 02 89, 67 53 50 
spo06(a),mail.orb.ru 

h ttp: //www.nDk56.ru/

Перчаткина 
Марина Викторовна

11.
ГАПОУ «Новотроицкий 
строительный техникум»

462359, г. Новотроицк, 
ул. Советская, 43 
8(3537) 67 16 98 

spo 39(a). mail, о rb.ru 
httD://www.nst-56.riL/

Хмырова 
Марина Михайловна

12.
ГБПОУ «Педагогический 

колледж им. Н.К. Калугина» 
г. Оренбурга

460000, г. Оренбург, 
ул. Волгоградская, 1 

8(3532) 36 22 26, 36 04 70 
spo36fa).mail.orb.ru 

http://www.pedc0Ke2.ru

Сальдаева 
Ольга Викторовна

13. ГАПОУ «Оренбургский 
учетно-финансовый 

техникум» г. Оренбурга

460021, г. Оренбург, 
пр. Гагарина, 9 

8(3532) 33 11 91,70 22 14 
spo03fa), mail.orb.ru 

http://ouft.ru

Ковешникова 
Любовь Николаевна

14.

ГАПОУ «Колледж сервиса 
г. Оренбурга Оренбургской 

области»

460023, г. Оренбург, 
ул. Химическая, 10 
460021, г. Оренбург, 

ул. Гагарина, 13 
8(3532) 47 94 45,33 36 08 

spo55(a}mail.orb.ru 
Ыю://коллслжсеовиса.рф

Мальгина 
Татьяна Маркияновна

15.

ГАПОУ 
«Нефтегазоразведочный 

техникум» 
г. Оренбурга

460021, г. Оренбург, 
пр. Гагарина, 15 
8(3532)33 21 45 

spo5 8fS).mai 1 .orb .ru 
httr)://oren-nprt.ru Садчиков

Александр
НиколаевичФилиал:

462100, Саракташский район, 
п. Саракташ, 

ул. Красноармейская, 96 
8(35333) 6 15 78

17. ГАПОУ «Гуманитарно
технический техникум» 

г. Оренбурга

X корпус
460036, г. Оренбург, 
ул. Шевченко, д.40

Кручинина 
Ольга Владимировна

http://www.bsk-bz.ru/
http://www.nDk56.ru/
http://www.nst-56.riL/
http://www.pedc0Ke2.ru
http://ouft.ru
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8(3532)75 23 84 
spo57(tt)mail.orb.ru 

http://gtt56.rii 
2 корпус 

460036, г. Оренбург, 
ул. Шевченко, д. 249 

8 (3532) 75 77 07
18.

ГАПОУ «Оренбургский 
государственный колледж»

1 корпус
460000, г. Оренбург, 
ул. Володарского, 31 

8(3532)77 68 17,77 11 32 
spo07fa), mail, orb.ru 

http: //www. о ek. edu. ru/
2 корпус

460000, г. Оренбург, ул. Фадеева, 18

3 корпус
460000, г. Оренбург, 
ул. Салмышская, 11 

8(3532) 62-20-87, 62-94-47

Золкина 
Ирина Григорьевна

19. ГАПОУ «Оренбургский 
колледж экономики и 

информатики»

460058, г. Оренбург, 
ул. Чкалова, 11 

8(3532) 31 72 39,31 16 26 
spoO 8 ©.mail, orb .ru 
htto://www.oksei.ru/

Селиверстов 
Сергей Андреевич

20.

ГАПОУ «Оренбургский 
автотранспортный колледж 

имени заслуженного 
учителя Российской 

Федерации В.Н. Бевзюка»

1-2 корпус
460009, г. Оренбург, ул. Кичигина, 4 

8(3532) 57 24 89 
spol2(tf).mail.orb.ru 
http://oatk.ucoz.ru/

3 корпус
460009, г. Оренбург, ул. Тамарова, 2

4 корпус
460022, г. Оренбург, ул. Охотская, 1

5 корпус 
460034, г. Оренбург, 
ул. Тобольская, 59а

Бевзюк 
Виктор Викторович

21. ГАПОУ «Педагогический 
колледж г. Орска»

462419, г. Орск, ул.Кутузова,1 
8(3537) 21 13 56 

spo37fo).mail. orb.ru 
http://pedcoIleee.com/

Левашова 
Галина Николаевна

22. ГАПОУ «Орский нефтяной 
техникум им. Героя 

Советского Союза В.А.
Сорокина» г. Орска 

Оренбургской области

462431, г. Орск, 
пр. Ленина, 81, Тагильская, 29 

8(3537)21 66 29, 26-65-60 
spo02(2).mail.orb.m 

http://www.nt-orsk.ru/

Кочеткова 
Татьяна Борисовна

23. ГАПОУ «Орский 
индустриальный колледж» 

г. Орска Оренбургской 
области

462422, г. Орск, 
ул. Энгельса, 32 

8(3537) 26 63 24, 26 62 17 
SDo09(a)mai 1. orb. ru

Вереницина 
Галина Андреевна

http://gtt56.rii
http://www.oksei.ru/
http://oatk.ucoz.ru/
http://pedcoIleee.com/
http://www.nt-orsk.ru/
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httos://www. oink.ru/
Филиалы:

462630, г. Гай, ул. Молодежная, 8 
8(3536) 24 24 23 

462630, г. Гай, ул. Комсомольская, 7 
8(3536)23 03 09

25. ГАПОУ «Орский 
машиностроительный 

колледж»

462403, г. Орск, пр,Мира,15б 
8(3537) 25 38 73,25 38 13 

spo38(fl)mail.orb.ru 
http://oMK56.D(b/

Павленко 
Нина Михайловна

26. ГАПОУ «Торгово- 
технологический техникум» 

г. Орска

462421, г, Орск, 
ул. Ялтинская, 81А 

8(3537)28 31 66,28 63 43 
spo53faimail.orb.ru 

http://www.ttt-orsk.ru/

Блинков
Александр

Александрович

27.

ГАПОУ «Орский 
технический техникум

1 корпус
462429, г. Орск, ул. Тагильская, 44 

8(3537)40 01 03, 40 01 04
2 корпус 

462429, г. Орск, пр. Ленина, 33
8(3537) 37 30 18 

spo54faimaii.orb.ru 
h ftp: //oi т5 6 . р ф/о b i a va. р h р Горшенин

им. А.И. Стеценко» Филиалы:
462803, Новоорский район, 

п. Энергетик, д.14 
8(35363)4 33 37

462800, п. Новоорск, 
пер. Молодежный, 5 

8(35363) 7 14 44

Владимир Иванович

29.

ГАПОУ «Техникум 
транспорта г.Орска имени 

Героя России С.А. 
Солнечникова»

462432, г. Орск, 
ул. Братская, 54 
8(3537) 44 79 06 

spo63fa)mail.orb.ru 
http://ttransD56.rii/ Альмагамбетов

Алмасбай
ТагимбаевичФилиал:

462860, Кваркенский район, 
с. Кваркено, 

пер. Дорожный, 2 
8(35364) 2 19 84

31.
ГАПОУ «Акбулакский 

политехнический 
техникум»

461550, Акбулакский район, 
п. Акбулак, 

ул. Оренбургская, 77 
8(35335)2 19 64 

spo66faimaii.orb.ru 
https://pu51 -akbulak.nubex.ru/

Мастье 
Федор Иосифович

32. ГАПОУ «Оренбургский 
аграрный колледж имени

460511, Оренбургский район, 
с. Подгородняя Покровка, |

Растопчин 
Анатолий Федорович

http://oMK56.D(b/
http://www.ttt-orsk.ru/
http://ttransD56.rii/
https://pu51
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пер.УчебныйДО 
8(3532) 64 42 22, 64 42 33 

spo 18(«knail.orb.ru 
httD://www. oacolledee.ru

дважды Героя 
Социалистического Труда 

В.М. Чердинцева» с. 
Подгородняя Покровка 
Оренбургского района 
Оренбургской области

Филиалы:
461284, Переволоцкий район, 

с. Кичкасс, ул. Заречная, 31 
8(35338)2 48 61 

461230, Новосергиевский район, 
с. Покровка, ул. Кирова, 7 

8(35339) 9 71 86 
460550, Оренбургский район, 
п. Чебеньки, ул. Школьная, 6 

8 (3532) 39 87 15

34.
ГАПОУ «Соль-Илецкий 

индустриально - 
технологический техникум 

Оренбургской области»

461503, г. Соль-Илецк, 
ул. Орская, 169 

8(35336) 2 33 36,2  36 90 
spo60(a).m а il.orb.ru 
http://npo57.ucoz.ru

Жидовинов 
Сергей Николаевич

3*5.

ГАПОУ «Аграрный 
техникум» пос. 

Молодежный Тонкого 
района 

Оренбургской области

461107, Тоцкий район, 
п. Молодёжный, ул. Учительская, 6 

8(353-49) 9 37 36, 9 37 08 
spo59faJmail.orb.ru 

httn://www.budet-tolk.ru
Зленко 

Олег АлександровичФилиалы:
461900, г. Сорочинск, ул. Зелёная, 3 

8(35346) 4 73 31 
461150, Красногвардейский район, 

с. Плешаново, ул. Ленина, 179 
8(35345) 3 23 52

37.

ГАПОУ «Ташлинский

461170, Ташлинский район, 
с. Ташла, ул. Рабочая, 2 

8(35347)2 11 32 
spo64fa;mai 1. orb. ru 

http: //tpt5 6. ru/ i ndex. ph p Волохин 
Александр 
Николаевич

политехнический
техникум»

Филиалы:
461980, Первомайский район, 

п. Первомайский, ул. Школьная, 7 
8(35348) 4 23 67 

461363, Илекский район, 
с. Кардаилово, ул. Студенческая, 12 

8(35337) 2 42 45
39. ГАПОУ «Шарлыкский 

технический техникум»
461450, Шарлыкский район, 

с. Шарлык, пер. Библиотечный, 9 
8(35358)2 14 33 ,2  10 33 

spo62fa)maiI.orb.ru 
http://cDohtt.ru/

Головко 
Анатолий Петрович

Филиалы:
462010, Тюльганский район, 

п. Тюльган,

http://npo57.ucoz.ru
http://www.budet-tolk.ru
http://cDohtt.ru/
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ул. Шахтостроительная, 26 
8(35332)2 11 28 

462030, Октябрьский район, 
с. Октябрьское, 

ул. Железнодорожная, 10 
8(35330) 8 39 54

4*1.

ГАПОУ «Горно
технологический техникум» 

г. Ясный

462781, г. Ясный, 
ул. Фабричное шоссе, 9 
8(35368) 2 15 03, 2 77 50 

s роб 5 faknail. orb.ru 
httD://vasnivtech.ucoz.ru/ Петайкин 

Павел ВасильевичФилиал:
462740, Светли некий район, 

п. Светлый, 
ул. Комсомольская, 30 

8(35366) 2 17 22

Филиалы ФГБОУ «Оренбургский государственный университет»

32. Бузулукский колледж 
промышленности и 
транспорта ФГБОУ ВО 
«Оренбургский 
государственный 
университет»

461010, г. Бузулук, ул. 1 Мая, 35 
8(35342)2 18 01 
2-15-16; 2 15 49 

bkptfStmail.ru 
http://bkpt.osu.ni/

Кондрачук 
Нина Дмитриевна

33.
Университетский колледж 
ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный 
университет»

460026, г. Оренбург, 
ул. Одесская, 148 
8(3532) 75 56 76 

75 60 52; 75 60 14 
ucfaimail.osu.ru 
http://uc.osu.ru/

Миняева 
Наталья Михайловна

Филиалы ФГБОУ «Оренбургский государственный аграрный университет»

34. Бузулукский 
гидромелиоративный 
техникум -  филиал ФГБОУ 
ВО «Оренбургский 
государственный аграрный 
университет»

461010, г. Бузулук, 2-й микрорайон, 
Г идрокомплекс 

8(35342)4 00 02 
4 59 44; 4 57 91 

bgmttfttbuzuluk.esoo.ru 
httD://bgmt.orensau.ru

Евсюков 
Сергей Александрович

35. Сорочинский ветеринарный 
техникум -  филиал ФГБОУ 
ВО «Оренбургский 
государственный аграрный 
университет»

461900, г. Сорочинск, 
ул. Ленина, 28А 

8(35346)4 10 30; 4 11 08 
sorochinsk_vt@mail.ru 

http://svt. orensau.ru

Сорокин
Владимир

Александрович

36. Илекский зоотехнический 
техникум -  филиал ФГБОУ 
ВО «Оренбургский 
государственный аграрный 
университет»

461350, Илекский район, 
с. Илек, ул. Комсомольская, д.39 

8(35337)2 И 86 
2 14 86; 2 18 94 
iztroiorensau.ru 

htto://www.ilektex.ru

Биктеев 
Шакир Махмутович

http://bkpt.osu.ni/
http://uc.osu.ru/
mailto:sorochinsk_vt@mail.ru
http://svt
http://www.ilektex.ru
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37. Покровский 
сельскохозяйств енный 
колледж -  филиал ФГБОУ 
ВО «Оренбургский 
государственный аграрный 
университет»

460510, Оренбургский район, 
хутор Степановский, 

ул. Советская, 13 
8(3532)39 19 60 
pcxkfSforensau.ru 

htto://Dcxk.orertsau.ru

Окунев 
Данат Андреевич

38. Адамовский 
сельскохозяйственный 
техникум -  филиал ФГБОУ 
ВО «Оренбургский 
государственный аграрный 
университет»

462830, Адамовский район, 
п. Адамовка, ул. Студенческая, 1 

8(36565) 2 22 70 
2 22 82; 2 22 83 

adam@.orens au. ru 
http://www.adarnteh.ru

Слободяник
Владимир

Александрович

Филиал ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

39.
«Бузулукский финансово- 
экономический колледж»- 
филиал ФГБОУ ВО 
«Финансовый университет 
при Правительстве РФ»

461043, Оренбургская обл. 
г. Бузулук, ул.JI.Чайкиной, 1 

8(35342) 4 58 48 
4 17 17; 4 40 78 

buzfekfa), fa.ru 
www. buzuluk. fa. ru

Щавелева 
Наталья Николаевна

Филиалы ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения»

40. Оренбургский медицинский 
колледж Оренбургского 
института путей сообщения 
-  филиал ФГБОУ ВО 
СамГУПС

460006, г. Оренбург, 
пр. Коммунаров, 16-18 

8(3532) 50 56 34 
orniDsfSsameuDs.ru 

http ://w w w .oriat.ru

Попов 
Анатолий Николаевич

41. Оренбургский техникум 
железнодорожного 
транспорта Оренбургского 
института путей сообщения 
-  филиал ФГБОУ ВО 
СамГУПС

460004, г. Оренбург, 
пр. Бр.Коростелевых, 28/1-28/2 

8(3532) 67 12 31 
orniDsfSsameups.ru 

h ttp : / / www.oriqt.ru

Попов 
Анатолий Николаевич

Филиал ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации»

42. Бугурусланское летное 
училище гражданской 
авиации имени Героя 
Советского Союза П.Ф. 
Ермасова (колледж) -  
филиал ФГБОУ ВО «Санкт- 
Петербургский 
государственный 
университет гражданской 
авиации»

461632, г. Бугуруслан, 
ул. Аэродромная, 1 

8(35352); 3 21 14 
3 21 04; 3 21 00 

adm(a)b!uga.ru 
http://bluga.ru/

Степанов 
Сергей Алексеевич

Ведения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

http://www.adarnteh.ru
http://www.oriat.ru
http://www.oriqt.ru
http://bluga.ru/
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43.
ФКПОУ «Оренбургский 
государственный 
экономический колледж- 
интернат»

460021, г. Оренбург, 
пр. Гагарина, 9 
8(3532) 33 13 5 

oeeki(S>oeek i.ru 
http://oeek-i.ru

Некс 
Ольга Викторовна

Ведения министерства культуры и внешних связей Оренбургской области

44.
Музыкальный колледж 
ГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный институт 
искусств
им. Л.и М. Ростроповичей

460000, г, Оренбург, 
ул. Ленинская, 27 

8(3532) 77 00 92 
78 15 38; 77 25 23 

oeiifa) inbox.ru 
www.osiart.nj

Хавторин Борис 
Порфирьевич

45.

ГБПОУ «Бузулукский 
музыкальный колледж»

461040, г. Бузулук, ул. Чапаева, 45 
8(35342)2 59 31 
2 54 60; 2 37 58 

spo45('5),obraz-orcnburg.ru 
www. biizu lukmuz .ucoz.ru

Мирошина 
Марина Викторовна

46.
ГБПОУ «Оренбургский 
областной художественный 
колледж»

460001, г. Оренбург, 
ул. Хлеборобная, 2 

8(3532) 78 07 98 
orenart56fa)mail.ru 

h 11 о: /7 x уд ожсствен н ы й - кол л с д ж. р ф

Ерышев
Владимир

Николаевич

47.

ГБПОУ «Оренбургский 
областной колледж 
культуры и искусств»

460014, г. Оренбург, 
пер. Ивановский, 32 

8(3532) 77 42 92; 77 36 86 
ooukfa),mail.ru 

spo42(&)obraz-orenbure.ra 
www.kultkollede.com

Тучина 
Людмила Витальевна

48.

ГБПОУ «Орский колледж 
искусств»

462422, г. Орск, 
ул. Советская/ Белинского, 65/24 

8(3537) 26 60 20 
26 60 91; 26 67 50 
orkis56(a)mail.ni 
http://oki-56.ru

Федоров
Александр
Зиновьевич

Ведения министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области

49.
ГБПОУ «Училище 
(техникум) Олимпийского 
резерва»

460038, г. Оренбург, 
ул. Братская, 3/2 

8(3532) 36 80 44; 36 61 04 
orenuorl9966i)mail.m 
httn://orenbure-uor.ru/

Иванаев 
Иван Федорович

Ведения министерства здравоохранения Оренбургской области

50.

ГБПОУ «Бузулукский 
медицинский колледж»

461040, г  Бузулук, ул. Рожкова,57 
8(35342)2 50 10;
2 46 87; 2 48 56 

medkol 201 lfa).maiLru 
1Шр:/7бузмк.медшшна56.рф

Кирилличев
Дмитрий

Александрович

http://oeek-i.ru
http://www.osiart.nj
http://www.kultkollede.com
http://oki-56.ru
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51.

ГАПОУ «Оренбургский 
областной медицинский 
колледж»

460000, г. Оренбург, 
ул. Ленинская, 25 

8(3532) 77 00 96; 77 70 88 
oomk(a),rambler.ru 

http://gaovspooomk.narod.ru/

Балтенко 
Юлия Эдуардовна

52.

ГАПОУ «Орский 
медицинский колледж»

..................

462420, г. Орск, ул. Рыбалко, 9 
8(3537) 23 77 46;

23 93 13; 23 84 34 
оог4 8 (e-mail. orb. ru 
http://ormk56.ru/

Горшенина 
Елена Викторовна

Негосударственные образовательные учреждения СПО

53.
АН ПОО «Оренбургский 
экономико-юридический 

колледж»

460000, г. Оренбург, 
ул. Комсомольская, 50 

8(3532) 76 62 06; 31 79 40 
orblkf#) rambler.ru 

htto://or(c.ru

My шине кая 
Анна Сергеевна

54.
АН ППО «Оренбургский 

колледж сервиса и 
технологий»

460000, г. Оренбург, 
пер. Кожевенный, 19 

8(3532) 93 86 33,22 68 16 
oren ks itfSlvandex.ru 

httD://orenksit.ru

Анненкова 
Любовь Степановна

55. АН ПОО «Колледж 
делового 

администрирования, 
экономики и финансов»

460048, г. Оренбург, 
ул. Монтажников, 3 

8(3532) 75 19 05; 22 42 19 
kdaeftalmail.ru 

ЫЛр://коллелж-ооеибуог.о6

Нефедов 
Юрий Валентинович

56.

Филиал в г. Оренбурге 
НОУ СПО «Башкирский 
экономико-юридический 
техникум»

460023, г, Оренбург, 
ул. Кольцевая, 27/1 

8(3532) 56 67 76 
bek, oren©, vetzu.ni 

http://www.bek-ufa.ru 
http://www.bek- 

ufa.ru/entrant/filialv/orenburc. ohp

Попова 
Елена Александровна

http://gaovspooomk.narod.ru/
http://ormk56.ru/
http://www.bek-ufa.ru
http://www.bek-
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Приложение 2 
к Административному регламенту

Директору

Фамилия __________________________
Имя ______________________ _
Отчество___________________________
Дата рождения_____________________
Документ, удостоверяющий личность
Серия ____________№ ______________
Кем и когда вы дан :________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня на обучение:
по профессии ____________________________________________________________________

(код и наименование профессии)

по специальности_________________________________________________________
(код и наименование специальности)

Форма обучения очная, | ) заочная | ] очно-заочная | |
Условия получения образования:
на места, финансируемые из бюджета Оренбургской области (в рамках контрольных цифр) 
на мест! I договорам с оплатой стоимости обучения | |
Сведения о предыдущем уровне образования: 
основное общее образование/ CIU 
среднее общее образование/ I 1
среднее профессиональное образование (по профессии) о 
высшее образование I ]

Документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации
серия____________№ ______________ дата выдачи_____________кем выдан______________

В общежитии нуждаюсь ( )не нуждаюсь [ |
Среднее профессиональное образование соответствующего уровня получаю: 
впервые [ | не впервые | ]

(подпись поступающего)
Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования с 
копиями Устава, лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации образовательной деятельности по 
образовательным программам и приложениями к ним, реализуемыми образовательными
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программами среднего профессионального образования, Правилами приема и условиями 
обучения, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, Правилами проживания 
в общежитии

(подпись поступающего)

С датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации ознакомлен (а):

(подпись поступающего)

Даю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»

(подпись поступающего) 

Подпись родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица
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Приложение 3 
к Административному регламенту

Согласие 
на обработку персональных данных

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ная) по адресу______________________

Данные документа удостоверяющего мою личночть:
паспорт гражданина РФ серия ______ № _______, выдан

(дата)
в ы д а н н ы й _________
своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку принадлежащих мне персональных 
данных оператору_____________________________________________________________________

Наименование ОО {адрес, телефон, e-mail)

как с использованием средств автоматизации, так и неавтоматизированным способом, с передачей 
по внутренней сети и с передачей по сети Интернет.

Цель обработки: ведение реестра и учета абитуриентов и студентов, обучающихся в 
образовательных организациях среднего профессионального образования и высшего образования 
на основании договора о целевом обучении.

Перечень персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, 
число, месяц и год рождения, данные паспорта, домашний адрес, номер телефона (домашний, 
мобильный), биометрические персональные данные (фотографии), автобиографические данные, 
характеристики, награды и поощрения, результаты промежуточной и государственной итоговой 
аттестации, информацию о трудоустройстве.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даю согласие: сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, представление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных.

Персональные данные передаются министерством на обработку другим лицам:
1. __________________________________________________________________
2 . ___________________________________________________________________________________________________________

3.  
В целях информационного обеспечения даю согласие сделать общедоступными, в том 

числе путем опубликования в средствах массовой информации и размещением на официальном 
сайте министерства образования и Правительства Оренбургской области следующие персональные 
данные: фамилия, имя отчество, место учебы, работы, фотографии, автобиографические данные.

Порядок принятия решений, порождающие юридические последствия или иным образом 
затрагивающие мои права и законные интересы, на основании исключительно автоматизирований 
обработки персональных данных мне разъяснены.
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Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и действует до достижения 
указанных целей обработки и последующего срока хранения документов, установленного 
законодательством Российской Федерации.

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.

___________________ /______________________
(дата) (подпись)

(Ф.И.О)
Приложение 4 

к Административному регламенту

Директору
Фамилия
Имя __________ __________________________________
Отчество________ _______________________________
Документ, удостоверяющий личность _____________
Серия ____________№
Кем и когда выдан:

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ОБУЧАТЬСЯ В

(наименование образовательной организации)

о т _____  ____________2020 года

Мною, «____ » __________2020 года в приемную комиссию подано заявление о
приеме на обучение по специальности/профессии______________________________________

(код и наименование специальности/профессии)

по очной/заочной/очно-заочной форме обучения на условиях получения образования: 
на места, финансируемые за счет средств бюджета Оренбургской области/на места по
ДОГОВОраМ о б  ОКазаНИИ ПЛаТНЫХ обраЗОВатеЛЬНЫ Х услуг (нужное подчеркнуть)

следующим способом:
1) через операторов почтовой связи общего пользования на 

адрес______________________________________________________________________________ ;
2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 
Колледжа_______________________с электронной почты_______________________________.

В связи с этим даю обязательства:
1) в течение первого года обучения представить в Колледж оригинал документа об 

образовании/документа об образовании и о квалификации (нужное подчеркнуть);
2) пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 

при обучении по специальностям, входящим в перечень 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, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.08. 2013 № 697.

Подтверждаю, что мною не подано /не будет подано уведомление о намерении



обучаться в другие образовательные организации за счет средств бюджета Оренбургской 
области.
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(подпись поступающего)
Подпись родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего ли ца_______________ _____


