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Отчет об устраненип нарушений

основании Предписания об устранении нарушений от 26.а9.20|2г. J\b1 19,

Министерством образования и науки Капужской области, колледжем были
необходимые мероприятия по устранению нарушений обязательньж

или требованиЙ, установленньгх законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.

ль Акт проверки Аргчментация
1. Содержание Устава Копледжа не соответствует действующему законодательству

РФ в сфере образов€lния при организации образовательного процесса, приема в
образовательное гтреждение, а именно :

1.1. В нарушение абзаца 2 части 1 статьи
16 Закона РФ от 10.07.1992r. }{Ьз266-1
кОб образов€ш{ии) (далее - Закон РФ
кОб образовании>) абзацем З пункта
4.2.2 устава Колледжа определено, что
порядок приема в Колледж
рецлахлентируется локilльным актом.

ИзмененияидополнениякУставу
колледжa' зарегистрированные
надлежащим образом, опредеJIяют, что
порядок приема реглilментируется
федералъным законодателъством
(Приложение J'{bl ).

|.2. В нарушеr*ие подпункта кб> пункта 5

части 1 статьи 13 Закона РФ коБ
образовании) устав Колледжа не
содержит указzlния на правила приема
обуrшоrцихся, принимаемъгх дJuI
обуlения по образователъным
программам профессиональной
подготовки и дополнителънбго
образования.

Внесены следующие дополнения к
Уставу колледжа: кНа профессиональное
обу.ление по програI\dмам

профессиональной подготовки и

дополнительного образования в колледж
IIринимаются цраждане, имеюIцие
основное общее или среднее (полное)

общее образование по личному зsulвлению

как на бюджетной основе' так и по

договорам с оплатой стоимости обуlения с
юридическими и (или) физическими
лицами). Также подготовлена новаr[

редакция Правил приема на 2012-20|З

Министерство образования и науки
Калужской области

Вх. Nр

{iё 20d3r.



улебный год от 24.09.2012г. (Приложение

]ф2), в которых 11.4.24, 4.25

предусмотрены правила приема

обуrающихсщ принимаемых для обучения

по образовательным rrрогра},{мам

профессиональной rrодготовки и

дополнительного образовЕlния.

1 .3. В нарушение пункта 24 Типового
положения об образовательном

}цреждении среднего
профессион€шьного образования
(среднем специчrльном учебном
заведении), утвержденного
постановлением Правительства РФ от
1В.07.200Вг. Nq54З, пунктом 5.7. устава
Колледжа продолжительность
спаренного занятия установлена 1 час
20 мин}т, т.е 40 минуt один
академический час

Внесены изменения в л.5.] . Устава 
|колледжа, в которьгх определена 
l

продолжительность для всех вилов 
|

|.4. В нарушение подтrункта ((д)) пункта 5

части 1 статьи 13 Закона РФ коб
образовании) пунктом 5.1 1 устава
Колледжа определено, что система
оценок, формы и порядок проведения
промежуточной аттестации
обучающихся опредеJuIются
лок€шъным актом Колледжа
положением

Типовое положение об образователъном 
|

учреждении среднего профессион€Lльного 
|

образования (среднем специЕrльном 
|

уrебном заведении) от 18.07.2008г. }Ф5а3 
|

пункт 27 оtrредеJulет, что срелнее 
|

сlrециалъное уrебное заведение 
|

самостоятельно в выборе системы оценок, 
I

формы, порядка и периодичности 
|

промежуточной аттестации студентов. 
I

Положение о текущем контроле знаний " I

промежуточной аттестации стулентов 
|

утверждается средним специальным 
l

у.rебным заведением. l

1.5. В нарушение пункта 1 1.1 статьи 28

Закона РФ (Об образовании) пунктом
5.12 устава Колледжа определено' что
положения о государственной
итоговой аттестации выпускников

утверждаются rIредитепем.

Типовое lrоложение об

образователъном учреждении среднего
профессионzшьного образования (среднем
специаJIьном уlебном заведении) от
18.07.2008г. ]ф543 пункт 27 определяет,
что Положение государственной итоговой
аттестации выIIускников утверждается
Минобрнауки РФ. кПорядок проведения
итоговой государственной аттестации
выпускников
учреждений
профессионалъного
профессион€tJIъного

устанавливается
федералъным органом исполнителъной
власти) (Приложение Nq1 ).

образовательнъж
начЕUIьного

и среднего
образования

уполномоченным

2. Колледж, утвержденные директором
риема на 20t2T.), не соответствуют

Колледжа 01.02.2012г.
,пебованиям статъи 16

,



Закона РФ кОБ образов€tнии), Порядку приема в имеюIцие государственную
аккредитацию образовательные учреждения начального профессион€tлъного
образования, угверхценному прикЕlзом Министерства образования и науки РФ от
15.01.2009г. },{Ь3 (Ща_пее - Порядок приема в УНПО), Порядку приема в имеющие
государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего
профессион€Iльного образования, угвержденному приказом Минобрнауки
России от 15.01.2009г. Nq4 (далее- порядок приема в УСПО):

2.1 В нарушение пункта 4| Порядка
trриема в УСПО Правилами приема на
20|2r. не гrредусмотрено, что

резулътаты всех встуtIительных
испытаний оценивЕlются по
стобалльной шкале.

Подготовлена нов€uI редакция Правил
приема на 2012-201З учебный год от
24.09 .201r2r. (Приложение Jф2), согласно
п.5.2 предусмотрено, что результаты всех
вступительных испытаний оцениваются
по стоба_плъной шкале.

2.2. В нарушение пункта 42 порядка
приема в УСПО Правила:rли приема на
20|2г. не определена форма
вступительньtх испытаrrий.

В п.5.З_ новой редакции Правил приема на
20|2-20|З учебный год от 24.09.2012г.
(Приложение ]ф2) определена форма
вступительных испытаний.

2.з. В нарушение пункта 90.2 Порядка
приема в УСПО, Порядка приема в

УНПО Правилами llриема на 2012г. не
определены сроки приема документов
у иностранных граждан, поступающих
для обучения по договорам с оплатой
стоимости обуlения физическими и
(или) юридическими лицами.

Подготовлена нов€uI редакция Правил
приема на 2012,201З у,rебный год от
24.09.2012г. (Приложение JФ2), в которых
п.1 1.4 определены сроки приема

документов у иностранньIх граждан,
поступающих для обучения по договорам
с оплатой стоимости обуления

физическими и (или) юридическими
лицами.

2.4. В нарушение пункта 109 Порядка
приема в УСПО Правилами приема на
20|2r. не определена организация
дополнительного приема и зачисления.

Подготовлена нов€uI редакция Правил
приема на 2012-201З учебный го,ц от
24.09 .2012г. (Приложение Jtlb2), в которых
п.10.1 1 определена организация
дополнителъного приема и зачисления.

2.5. В нарушение пунктов 2, 95 Порядка
приема в УСПО Правилами приема на
20|2г. не определены форма и
перечень вступительных испытаний
дJuI иностранньIх граждан, в Правила
приема на 2012г. правила приема
иностранньD( граждан не включены
самостоятельным разделом.

Форма и перечень вступительных
испытаний для иностранньIх граждан,
правила приема иностранных граждан
включены сЕl]\4остоятельным рЕ}зделом в

разделе 11 (11.6 и ||.1) новой редакции
Правил приема на 2012-2013 учебный год
от 24.09 .20|2г. (Приложение J\b2).

2.6. В нарушение trункта 5 Порядка приема
в УСПО Правилами приема на 2012г.
не указаны особенности приема лиц,
имеющих нач€шъное
профессионапъное образование и
поступаюIцих в образовательное

учреждение на специi}льность,
соответствующую его профиJIю, в том
числе, для обуlения по сокраIценной
программе, имеющих среднее
профессионалъное образование или
высшее профессиональное
образование, в том числе для обучения

Особенности приема лиц, имеющих
начапъное профессионЕIльное образование
и поступающих в образовательное

учреждение на специаJIьность,
соответствующую его профилю, в том
чисJIе, для обучения rrо сокращенной
шрограмме, имеюIцих среднее
профессион€Lпьное образование или
высшее профессионtшьное образование, в
том числе для обучения по сокраIценной
программе включены в п.6.3
исправленньгх Правил приема на 20|2-
201З учебный год от 24.09.2012r.



по сокращеннои прогрЕ}мме. (Приложение },lb2)

2.7. В нарушение пункта 7 Порядка приема
в УСПО Правилами приема на 2012г.
не установлен порог дJUI резулътатов
единого государственного экз€ll\dена,

признаваемые как результаты
вступительньtх испытаний по
общеобр€Iзовательным предметам,
соответствуюIцим специапьности, на
которую осуществляется прием,

результатов всчrIIителъных экзЕlменов,
проводимьгх Колледжем
самостоятелъно, подтверждаюlцих

усIIешное прохождение
вступительньtх испытаний по
общеобр€Lзовательным rrредметам, не
ниже устанавливаемого Федера_шьной
службой llо надзору в сфере
образов ания и науки миним€lJIъного
количества баллов по результатам
единого государственного экзамена по
таким
предметам,
освоение
обrцеобрзвователъной
среднего(полного)

общеобр€tзовательным
подтверждающим

основной
програN,Iмы

обrrlего
образования в соответствии с
требованиями федера_ilьного
государственного образовательного
стандарта в текyщем году.

Порог для резулътатов единого
государственного экз€lмена, признаваемые
как результаты вступительнъtх испытаний
по общеобр€вовательным предметам,
соответствующим специi}лъности, на
которую осуществляется прием,

результатов вступителъньIх экз€lменов,
проводимых Колледжем самостоятельно,
подтверждаюlцих успешное прохождение
вступительных испытании по
общеобрз}зователъным предметам, не ниже

устанавливаемого Федеральной службой
по надзору в сфере образов ания и науки
миним€lJIьного количества баллов по

результатам единого государственного
экзilмена по тЕtким общеобразовательным
предметам, подтверждаюlцим освоение
основнои общеобр€вовательной
программы среднего(полного) общего
образования
требованиями

в соответствии с

федера-пьного
государственного образовательного
стандарта в текущем году установлен в
п.1 . 10 Правил приема на 20|2-20|З
уrебный год
(Приложение Jф2)..

(новая редакция)

2.8. В нарушение пункта 81 Порядка
приема в УСПО, пункта 27 Порядка
приема в УНПО Правилами приема на
20|2т. не определяют сроки
предоставления поступ€lюIцими
оригинЕtла документа об образовании

Сроки предоставления поступ€lюIцими
оригинаJIа документа об образовании
определены в п. 10.1, 10.2 Правил lrриема
на 2012-20|З уrебный год (новая

редакция) от 24.09 .2012r. (Прилож9ние
J\b2).

2.9. В нарушение пункта 27, В 1 Порядка
приема в УСПО, пункта 27 Порядка
приема в УНПО Правилами приема на
2012t. не укЕвано на возможность
дополнительного набора, продления
срока приема документов; не
определены сроки приема зЕuIвлений в
образовательные учреждения на иные

формы полr{ения образоваIIия (очно-
заочную (вечернюю), экстернат).

На возможностъ доrrолнительного набора,
продления срока приема документов;
определены сроки приема заявлений в
образователъное r{реждение указано в п.
4.|. и 4.Т1, 10.11 Правил приема на 2аI2-
201З уrебный год (новzш редакция). Иные
формы получения образования (очно-
заочнаJI (вечерняя), экстернат) в
настоящее время в колледже не
предусмотрены.

aJ В нарушение пункта 22 Порядка
приема в УНПО, пунта ЗЗ Порядка
приемавУСПОсабитуриентов
взимается <благотворительньй
целевой взнос) по договору,
датированному датой подачи

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 ФЗ
(О некоммерческих организациях))
источникaми формирования имущества
некоммерческой организации в денежной
и иньtх формах являются добровольные
имуIцественные взносы и пожертвования.



зЕuIвления о приеме в Колледж. В соответствии с rrунктом 8 статьи 4|
Закона кОб образовании))
образовательные учреждения вправе
привлекатъ дополнительные финансовые
средства, в том числе за счет

добровольньIх пожертвований и целевых
взносов физических и юридических лиц. В
соответствии с пунктом 8.9.6 Устава
Колледжа источникilми формирования
имущества и финансовых ресурсов
Колледжа является также и имуIцество и

денежные средства, переданные Колледжу
в качестве дара, пожертвования или по
наследству от физических и юридических
лиц.

4. В нарушение пункта 41 Порядка
приема в УСПО результаты
вступительных
проводимых

экзаменационными
создаваемыми

испытании,
Колледжем

комиссиями..
органами

самостоятельно, оцониваются IIо

пятибалльной шк€lJIе, перевод

резулътатов государственнои
(итоговой) аттестации обуlающихся,
освоивших образовательные
програNIмы основного общего
образованиъ проводимой

исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляюIцими управление в сфере
образования- в стобалъную шкалу
также не переводятся. Таким образом,
Колледжем не обеспечивается
гласность и открытостъ работы
приемной комиссии, объективность
оценки способностей и склонностей
постуtIающих.

Прилагается новчuI редакция Положения о

приемной комиссии ГАОУ СПО
кККИТиУ> от 24.09.20|2r. (Приложение
N93) и задания для вступительных
испытаний по алгебре и по русскому
языку с критериями оценки заданий
(Приложение J\Ьб, J\b7).

5. В нарушение Порядка приема в УСПО
в Колледж принимaются граждЕtне,

имеюIцие среднее (полное) обшее
образование, в группы,

формировавшиеся из числа лиц,
имеющих основное общее
образование, сразу на2-й курс

По просьбе социzrлъного партнера ООО
кФольксваген Груп Рус> абитуриентЕlми
на базе 11 классов tIредполагается
пополнение групп дуального обучения
кТехническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта)
(Автомехатроника), <Эксплуатация
транспортного электрооборудования и
автоматики) (Мехатроники),
Операционн€UI деятельность в логистике.

6 Колледж имеет официалъный сайт в

сети интернет. Однако на указанном
сайте не рzlзмеIцена информ ация)
предусмотреннаlI пунктом 4,5 статъи
З2 Закона РФ кОб образовании)), а

НеобходимчuI информация размеIцена на
сайте Колледжа в следующих разделах:
сведения:
о дате создания образовательного
учрежденияврЕвделеОКолледже



именно:
1)сведения:
о дате создания образовательного

учреждения;
о структуре
учреждения;
о реализуемых основньtх и

программах с укЕванием численности
лиц, обуlающихся за счет средств
соответствующего бюджета
бюджетной системы РФ, по договорам
с физическими и (или) юридическими
лицами с оплатой ими стоимости
обучения;
об образовательньtх стандартах
нач€Lпьного профессион€lJIъного
образования;
о результатах приема по каждому

образовательного

направлению
(специа_шьности)

подготовки
среднего

профессионЕшьного образования, по

различным условиям приема (прием на
обуrение, финансируемое за счет
средств соответствуюtцего бюджета
бюджетной системы РФ, по договорам
с физическими и (или) юридическими
лицами с оплатой ими стоимости
обучения) с указанием средней суммы
набраннъu< баrrлов rrо всем
вступительным испытаниям;
о напичии стипендий и инъD( видов
материаJIьной поддержки, об условиях
предоставления их обуlающимся;
о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств
по итогам финаноового года;
2) копии:
Свидетельства о государственной
аккредитации (с прилоrкениями);
Утвержденных в установленном
порядке плана финансово-
хозяйственной деятельности или
бюджетной сметы образовательного

учреждения;
3) отчет о резулътатах
самообследования;
4) порядок оказания платнъD(
образовательньtх услуг, в том числе
образец договора об ок€Lзании платньIх
образовательньtх услуг, с укЕванием
стоимости платньtх

История колледжа;
о структуре образователъного уIреждсния

в р€lзделе О Колледже История
колледжа - (Смотреть схему управления
колледжа);
о реаJIизуемых
дополнительнъIх

основных и
образовательных

дополнительных образовательньIх | программах с указанием численности JIиц,

обучающихся за счет средств
соответствующего бюджета бюджетной
системы РФ, по договорам с физическими
и (или) юридическими лицами с оплатой
ими стоимости обуrения в рslзделе О
Колледже - Образовательные программы;
об образовательных стандартах
начапъного профессион€lJIъного
образования - в разделе Абитуриентем -
Специа_шьности;
о результатах приема по каждому
направлению подготовки (специ€tлъности)
среднего профессионitльного образов ания,
по различным условиям приема (прием на
обуrение, финансируемое за счет средств
соответствующего бюджета бюджетной
системы РФ, по договорам с физическими
и (или) юридическими лицами с оплатой
ими стоимости обучения) с указанием
средней суммы набранньгх баллов по всем
вступительным испытаниям в разделе
Абитуриентам - Результаты приема;
о н€lJIичии стипендий и иных видов
материальной поддержки., об условиях
предоставления их обучаrощимоF в

рsвделе Студентам - Стипендия;
о поступлении и расходовании
финансовьгх и материilльных средств по
итог€lм финансового года в разделе О
Колледже Финансово-хозяйственная
деятельность;

Копии:
Свидетелъства о государственной
аккредитации (с приложениями) в рчlзделе
О Колледже - Нормативные документы;
Утвержденных в установленном rrорядке
плана финансово-хозяйственной
деятельности или бюджетной сметы
образовательного учреждения в разделе О
Колледже Финансово-хозяйственная
деятельность;
отчет о результатах самообследования в

разделе О Колледже Нормативные
вательных документы,



услуг. порядок ок€вания платных
образовательньIх услуг, в том числе
образец договора об ок€вании платных
образовательньtх услуг, с указанием
стоимости IIлатньIх образовательньIх

услугвразделеОКолледже
Образовательные программы.

7. В нарушение пункта 19 Порядка
приема в УСПО в Колледже не
определены порядок формирования,
состав, полномочия и деятелъность
предметных экзаменационньD( и
апелJuIционньtх комиссий.

Копия Положения об апелляцис;lной
КОМИССИИ ГАОУ СПО КККИТИУ> ОТ

24.09 .20|2 г., копия Положения о

предметной экзаменационной комиссии от
24.09.20\2r. прилагаются (Приложения
J\b4, ]ф5), в которых определен порядок

формирования, состав, полномочия и
деятельность предметных
экз€lменационнъIх и апелляционньгх
комиссий.

8. К rrроверке представлены лок€Lльные

акты Колледжа принятые с
превышением полномочии

положения об
государственной

итоговои
аттестации

выпускников, утв. 12.02.2009 (в

нарушение ст. 28 Закона РФ кОб
образовании>), Положение о тrорядке
tIеревода, восстановления и

отчисления, угв. 12.02.2009г. (в

нарушение пункта 44 Типового
положения об Успо в части
процедуры перевода студента из
одного среднего специаJIьного

учебного заведения в другое),
Положение о порядке приема в

колледж, утв. 1 8.05.201 1г. (в

нарушение статьи 16 закона РФ (Об
образовании>).

Внесены необходимые изменения в

локапъные акты Колледжа и в Устав,
подготовлена нов€uI редакция Правил
приема на 2012-201З учебный год от
24.09 .2012г. (Приложение JФ2)

9. При приеме дJuI обучения rrо

программilм начапьного
профессионitльного образования
исполъзуется бланк зЕlrlвления о
приеме дJuI обуlения по программ€lм
среднего профессионапьного
образования (о допуске к
вступительным испытаниям).

Бланки заявлений исправлены с учетом
требований законодатеJIьства и являу,Jтся
приложениями к новой редакции Правил
приема на 2012-20|3 улебный год от
24.09.201 2г. (Приложение Nч2).

10. В нарушение пункта 80 Порядка
приема в УСПО прик€}з или прик€Lзы о

зачислении издаются без указания
количества баллов, набранньгх на
вступительнъIх испытаниях, как на
бюджетные места, так и на места по

Внесены изменения в IIриказы о
зачислении, ук€ваны количества баrrлов,
набранньD( на вступителънъfх испытаниях,
как на бюджетные места, так и на места по
договорЕlм с оплатой стоимости обуrения
и оснований зачисления (без



договорilм с оплатои стоимости
обуrения и оснований зачисления (без
вступительньrх испытаний, вне
конкурса или целевой прием).
Указанные прикч}зы не публикуются
на официаrrьном сайте
образовательного уIреждения в денъ
их издания и (или) не достугIны
пользоватеJuIм в период до 31 декабря
текуIцего года включителъно.

вступительных испытаний, вне конкурса
ипи целевой прием). (Приложение Jф9).

11 В нарушение пункта 22 Типового
rrоложения об образовательном

учреждении начального
профессионЕlJIъного образов ания)

утвержденного постановление
Правительства РФ от 14.07 .2008 Jф521 ,

пункта 5.10.1 Устава Колледжа в
20112т. для обуrения lrо программам
началъного профессионЕLльного
образования в Колледже
скомплектованы учебные группы
численностъю З0 человек.

Учебные групlrы дJuI обучения по
программам начального
профессионалъного образования в
Колледже были скомплектованы
численностью 30 человек по ходатайству
ООО <Фольксваген Груr, Рус> (копия
ходатайства нач€LiIьника отдела развития
персонsrла ООО кФольксваген Груп Pycu
прилагается), а также в связи с
нецелесообразностъю набора
мшIочисленной группы.

12. В нарушение пунктов 7,8 Правил
оказания платньD( образовательных

услуг, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 05.07.2001г.
Jф505 на сайте Колледжа до

информация об исполнителе и

заключения
предостЕlвляется

оказываемьIх

услугах,

договора не
потребителю

образовательньtх
обеспечиваюIцую

возможность их правильного выбора.
а) сведения о н€Lпичии свидетельства о

государственной аккредитации ("е

размещено приложение к
свидетельству), а также наименования,
адреса и телефона органа, выдавшего
лицензию, свидетельство;
б) уровенъ и наlrравленность

реализуемьtх основнъгх и

дополнитеJIьных образовательных
програNIм, формы и сроки их освоения;
в) перечень образовательньIх услуг,
стоимость которьж включена в

основную плату по договору, и
IIеречень доIIолнительньD(
образователъных услуг, ок€Lзываемьгх с
согласия потребителя, порядок их
предоставления;
г) стоимость образовательньD( услуг,
окЕtзываемьtх за основную плату по

На сайте Колледжа до закJIючения

договора предоставлена потребителю
информация об исполнитеJIе и
оказываемых образователъных успугах,
обеспечиваюIцую возможность их
правильного выбора:
а) сведения о наIIичии свидетельства о

аккредитации
(размещено приложение к свидетелъству),
а также наименования, адреса и телефона
органа, выдавшего лицензию,
свидетельство в разделе О Колледже
Нормативные документы;
б) уровеЕь и направленностъ реализуемых
основных и дополнительных
образовательных программ, формы и
сроки их освоения в разделе О Колледже

- Нормативные документы - Приложения
к лицензииJфl, J\b2;

в) перечень образователъньtх услуг,
стоимость KoTopblx вкJIючена в основную
плату по договору, и перечень
дополнителъных образовательньtх услуг,
окztзываемых с согласия гtотребителя,
пОРяДОК иХ IIРеДОСТаВЛеНИЯ В РZtЗ.ЩеJrс О
Колледже - Образовательные программы;
г) стоимость образовательнъtх услуг,
окчLзываемых за основную плату по
договору, а также стоимость
образовательных услуг, окЕ}зываемых за

государственной



договору, а также стоимостъ
образоватеrьшп< услуг, оказываемъrх
зzt доIIоJIЕитеJьную плату, и порядок
Е( ОIl,ТаТЫ;

д) Еорядок приема и требования к
ЕОСТ}rfiаЮщш{;
е} форма докр[ента, вьцаваемого по
окоЕсIаЕии обрения.

Приложения: 
_ 

эl

1. Приложение Nql Копия Изменений и дополнениЙ к Уставу ГосуларственногО автономногО

образовательного уIреждения среднего профессионztльного образования Каггужской

области <Каlryжский колледж информационных технологий и управления) на 4 листах;

2. Приложение Ng2 Копия Правил приема в ГАоУ спО кККИТиУ}Ф на 2012-2013 уrебный
год (новая редакциJI) от 24.09.20l2г. на 24 листах;'

3. Приложение JфЗ Копия Положения о приемной комиссии ГАоУ спО кККИТиУ> (новая

редакция) от 24.09.2012г. на 7 листах;

4. Приложение Jф4 Копия Положения о предметной экзаменационной комиссии ГАОУ СПО
кККИТиУ> от 24.09.20|2г. на 7 листах;

5. Пршrожение Nq5 Копия Положения об апелляционной комиссии ГАОУ СПО <ККИТИУ>
от 24.09.2012г. на 5 листах;

6. Приложение Jфб Копия Задания для вступительных испытаниЙ по алгебре (нОВая

редакция) от 24.09.2012г, на 8 листах;

'l . Приложение Ng7 Копия Задания для вступительных испытаний по русскому языку (новая

редакция) от 24.09.2012г. на 9 листах;

8. Приложение N98 Копия ходатайства Начальника отдела развития персонала ООО
<Фольксваген Груп Рус> от 0З .01 .2012г. на l листе;

9. Приложение Jllb9 Копия Приказа о внесении изменений
24.09.20l2г. Jtlb22K на 10 листах.

приказ <О зачислении)) от

Щиректор А.В. Никитин

дополнительную плату,. и порйдок их
оплатывршделеОКолледже
Образовательные шрограммы;

д) порядок приема и требования к
поступzlющим в разделе Абитуриентtlм -
,Щокументы, дJuI поступления, Правила
приема 201 3г., Вступительные
испытания;
е) форма докр{ента, вьцаваемого по
окончzшии обуlения в разделе в разделе О
Колледже - Образовательные прогрilммы

- Формы документов об образовании.


