VIII. Зачисление в образовательную организацию
46. Поступающий на очную форму получения образования представляет оригинал
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации срок не
позднее 20 августа.
47. По истечении срока представления оригиналов документов об образовании и (или)
документов об образовании и о квалификации директором колледжа издается приказ о
зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших
оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является
пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий
рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на
официальном сайте колледжа.
В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно
прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета
Республики Дагестан, колледж осуществляет прием на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на основе результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего
образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и
(или) документах об образовании и о квалификации.
48. При равных результатах освоения образовательной программы основного общего
или среднего общего образования преимущественным правом зачисления пользуются
поступающие, имеющие лучшие результаты освоения профилирующих учебных
дисциплин основного общего или среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах государственного образца об образовании.
Профилирующие учебные дисциплины определяются с учетом специальности среднего
профессионального образования:
– для специальностей 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» и 09.02.07
«Информационные системы и программирование» – математика, русский язык,
информатика;
– для специальностей 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений», 21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин», 21.02.05 «Земельноимущественные отношения» – математика, русский язык, физика;
– для специальностей 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» и 38.02.06
«Финансы» - математика, русский язык, обществознание.
- для специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование» - математика,
русский язык, история;
- для специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» - математика,
русский язык, безопасность жизнедеятельности.
49. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по
результатам вступительных испытаний, зачисление в колледж осуществляется до 1
декабря текущего года.
50. В случае возникновения спорных вопросов при зачислении абитуриенты могут
обратиться в апелляционную комиссию с письменным заявлением.
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