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Haстoяrциe Пpaвилa ПpиеN{a paзpaбoтaньr сoоTBеTсTBии

с Фе,цepаЛЬньIМ зaкoнoМ oT 29 лeкaбpя 2012 гoдa ]\Ъ 273-ФЗ (oб oбpaзoвaнии

в Poссийскoй ФеДepaции); Федеpaльньrм ЗaкoнoN{ oT 24 нoябpя 1995 гoдa

N9 l8l-ФЗ <o соЦиaльнoй ЗaщиTе иltBаJIи.цoв в Рoссийскoй Федеpaции>,

Пpикaзoм Министеpствa oбpaзoвaния |4 'нaуКИ Poссийскoй Федеpaции

от 2З янвapя 2014 Гoдa N9 36 <oб yтвеptкдении Поpядкa Приeмa Ha oбyvение

пo oбpaзoвательнЬIм ПpoГpaммaNI сpелнегo пpoфессиональнoгo oбpaзoвaния>l

(с измененrrями и .цоПoЛнеtlиllМи); Устaвoм ГБПoУ <BКУиHT им. Ю.

Гaгapинa>; Полoжением o ПpиеМнoй кoМиссии ГБПoУ <BКУиHT им. Ю.

ГаГаpина); Пoлorкением o Пре.цМеTIIьIх экзaМенaциoнньIх кoмиссияx ГБПoУ

<BКУиHТ им. Ю. Гагaрино>; Пoлoжeниeм oб aпелляциoннoй кoмиссии

ГБПoУ <BКУиHT им. IO. Гaгaoинa>.

1.

l . l .

oБlциЕ ПoЛoЖЕния
Haстoящиe Пpaвилa ПpиеMa Цa 2020/202| yveбньrй гoд (далee _

Пpaвилa) pеГЛal,{el{TиpyeT ПpиеМ гpall{.цaн Poссийскoй Фeдеpaции'

иIlocTpaннЬIх Гр&к,цaн' лиц без гpaxдaнсTBa' B ToМ чисЛе сooTrчесTBенIlикoB'

IlpoжиBaroщиx зa pyбежoм (лaлеe Гpа)к.цaнe' лицa, пoстyпaюЩиe), в

госyдapствeнHoe бю,цжетнoе пpофессиoнanьнoе oбpaзoвaтельноe r{pеждение
<Boлгoгpaдский кorrЛeдж yПpaBЛения и lloвЬlх Теxlloлoгий> (дaлее _ кoлледlк)

нa oбуrение пo ПpoГpaN{МaN{ ПoдгoToBки сПеЦиаJIисToB сpеднеГo звенa (дaлее

_ ПpoГpaММЬl ППСЗ), пpoгpaммal\,t Пo.цГoTовки квалифициpoванныx paбolиx,

слyя{aщих (да,lее ППКPС) зa счеT сpе.цсTB бюдltетa Boлгoгpадскoй oблaсти,

пo дoгoBopaМ oб oбpaзoвaнии, ЗaкJlн]ЧaеМЬtм Пpи ПpиеMе rra oб1^rение зa с.rет

сpедств физинескиx и (или) topи.цическиx лиц (дaлеe - дoгoвop oб oкaзaнии

платных oбpазoвaTельньIx yслyг), a тaЮке oпpе.цеЛяет oсoбеннoсти пpиема

инBaЛидoB и Лиц с oГpaIrиченньIN{и вoзмo)кнoсTяМи з.цopoBья и ПpoBеДения

BсTyПиTеЛьliых испьIтaниЙ.

1.2. Пpием иносТpaннЬrx ГPaж.цaн нa обyuение

oсyщесТBЛяеTсЯ зa счeт сpедств бroджeтa Boлгогpaдскoй

сooTBeTсTBии c нaсToящими Пpaвилами, ме)к.цyнaрo,цньIми

B кoJIле.ц)к

oблaсти в

.цoгoBopaми



Pоссийскoй Федеpаuии, фeДеpальltьtми ЗакoнaМи и/или устaнoвленнoй

Пpaвительствoм Poссийской Федеpaции квoтoй нa oбpaзoBaниr инoсTpaнньIх

Гpaж.цaн B Poссийскoй ФeДepaции, a ТaЮке Пo .цoГoвopaМ oб окaзaнии

пЛaТнЬrx oбpазoBaтeJlЬнЬrx yсЛyГ.

1.3. Пpием B кoЛЛе.ц)к лиц д,rя oбy.reниЯ Лo ПpoГPaммaМ ПoдгoToвки

сПециaЛисToB сpе'цнеГo зBeHaJ IrрoГpамMaМ ПoДГoToBки квалифициpoвaнньrx

paбoчиx, сЛy)кaщих' oсyщeсTBЛЯеTся пo зaJIвлениЯМ Лиц' и]!{еюЦиХ oснoBtloе

oбщеe и:rи сpeднеe oбщее oбpaзoвaние, eсЛи инoе нe ycтarioBЛеIlo

Фe'Цepanьньtм зaкoнoпl oT 29 декaбpя 2012 гoда JYl 27].Фз (oб oбpaзoвaнии B

Poссийской Фeдеpaции> (далее _ Федepanьньrй зaкoн).

1.4. Пpием нa oбгrениe Пo oбpaзoвательньrм ПpoГpaМмaм

Пpoq)ессиoltaЛьнoГo ooyчеtlия Лиц с oГpaничеt{IlьIми BoзмoжнoсTяN'Iи з.цopoвьЯ

(имеЮщих инTeJrЛекTyaЛьнЬIе нapyurения) сo срoкoм oбyuения 10 месяцев

oсyщесTBляеTся пo зaЯBЛенияl,{ лиЦ, имеЮщиx свиДеTеЛьсTBo об окoнчании

oбщеoбpaзoBaTеЛьнoй rшкoльI.

1.5. Прием нa oбyнeние B коЛЛе.цж Пo ПрoГpaММaМ ПoдГоToBки

сПециaJIисToB сpеднеГo зBенa' ПрoГpaммaм подГoToBки кBалифициpoBalrнЬх

paбoчиx, сЛyжaщих зa счеT сpедств бroджетa Boлгoгpaдскoй oблaсTи яB.]rЯеTся

oбще,цoсTyпIiьlМ, есЛи иIloе нe ПpеДyсМoTpello чaсTьIo 4 стaтьи 68

Фелеnaльногo зaкoнa.

oбъём и сTpyкTyрa ПpиеМa сTyДeнToв нa oбy.tение зa счеT сpеДсTB

бroдxетa Bолгoгpaдскoй oблaсти (лалее _ бто.цжетньtе местa) orlpедсltяк.l,l.ся в

сooТBеTсTBии с зa.цaниJlN{и (кoнщольньIми цифрaми пpиемa) нa y,rебньIй гoД,

yсTaнaвлиBaеМьIN{и кoМиTeToМ oбpaзoвaния, нayки и МoЛoдe)кнoй пoлитики

Bолгoгpaдскoй oблaсти.

1.6. Кoлледж BпpaBe oсylцесTBЛЯTЬ B сooTBеTсTвии с

зaкorioДaTеЛьсTBoМ Poссийскoй Фeдеpации в oбпaсти обpaзoвaния пpием

свеpх yсТaнoBЛеннЬlx кoнтрoЛьнЬIх цифp пpиемa для oбyvения нa oснoBе

.цoГoBopoв с физиЧескими и (или) rоpидиuecкими Лицaми с oплaтoй ими

сToимoсTи oбyЧения.



l  '7 '  Пpи ПриеМе нa oбyчение ПрoгpаM]\la]\l подгoтoBки

сПециaJrистoB сpе,цнeГo зBенa, пpoГpaмМaМ Пo.цГoToBки квaлифициpовaнньIх

paбoчиx, сЛy)кaщиx, кojlлe.ц)кeМ гapaнTиpoBaнЬl сoбЛюдеrtие пpaвa на

oбpaзoBaние и зaчисление |1З числa пoсryПaloщих' иМеloщих

сooTBеTсTByrоlЦий ypoBеIrь oбpaЗoBarrия, нaибoЛее сПoсoбных И

Пo,цГoToBЛеHнЬIх к oсBoениto obрaзoBaТеJ]ЬнЬIх ПpoГpaММ сooТBеTсTвytoщегo

yрoBltя и сooTвеTсTByIощeЙ нaПpaBлеttнoсTи JIиц.

l.8. Кoлледж oсyщeсTBЛяеT пepе,цaчy' oбpaбoткy и ПpедoсTaBЛeниe

ПoЛyченнЬlx B сBязи с ПpиеМoм ГpOI{.цaн B oбpaзoвaтельнytо opгaнизaцик)

ПеpсoнaЛЬнЬlx дaнньIх' пoсTyПaloщих B сooTBеTсTBии с тpебoвaниями

зaкoнo.цaTеЛЬсTBa Poссийскoй Фе,цеpaции в oблaсти персoнaЛьнЬlx.цaннЬlх.

7 OPГAIiиЗAци,I ПPиЕMA B кoЛЛЕД)к

2.1. opгaнизauия ПpиеМa нa oбyvение По ПpоГpaммaМ Пo.цготoвки

сПециajrистoв сре'цнеГo зBенa' ПpoГpaMl\{ам ЛoДfoТoвки квал ифициpoвaнньrх

paбouих, сЛy)кaщих, oсyщесTвЛяeтсЯ пpиемнoй кoмиссиeй кoлледжa (далее _

lpиемнaя кoмиссия).

Пpедседaтелем пpиемнoй комиссии яBJIяется диpектoр кoЛЛе.ц)кa.

2.2. Сoстaв' ПoЛнoмoчIr{ и Пopя.цoк .цeяTельнoсTи пpиемнoй комиссии

peГЛaMeнтиpylоTся Пoлoжением o пpиемHoй кoIrиссии! yТBеp)l{.ценньIм

.циpeкTopo}r кoЛJIе'цжa.

2.З. Paботy пpиемнoй кoмиссии и .цeЛoПpoизвo,цсTво, a тaкжe линньlй

Пpиeм пoсTyпaЮщих и их рo'циTеЛей (зaкoнньtx пpeдставителей) opГaнизyеT

oтветственlrьtй секpеTapь ПpиеМнoй кoN'Iиссии' кoтopьrй нaзнauaется

ДиpекTopoМ кoЛле'ц)кa.

2,4' fuя opгaниЗaЦии и пpoведения BсTyПиTеЛЬньIх

специaЛьItoсTям' ]pебyЮщиM нirЛичиЯ y ПoсTyПalощиx

физиuеских и (или) психoлогических кavеств (,Цaлее _

испьrтaния), Пpr.цседaтелем lpиeмнoй кoмиссии yтBеp)tqцaroTся сoстaBьr

экзaменaциoннЫх и aпеЛJrяциoнttыx кoмиссий. Пoлнoмoчия и Пopя.цoк

исПЬIТaниЙ Пo

oПpе.цеЛе1lI]ЬIx

BсTyПиTеJlЬньlе



,цеяTеЛЬнoсТи экзaменaциoнньIх и aПеЛЛяЦиoнньlx кoМиссиЙ oПpе.цеЛяIoTсЯ

ПoЛo)кениllMи о них' yTBеp){t,ценItЬlМи пpе.цседаIеЛеM пpиемtloЙ кoмиссии.

2.5. Пpll ПpиеN{е B кoЛJ]е.цж oбеспечивatотся сoблrодeние пpaв гpaтtдaн

,цoкyмеIlToB'

oбpaЩaться в

оpгaнизaЦии.

3.3. B целях инфopмиpoвaния o приемe нa oбyvение кoлrrедiк

paзМещaеT инфoрмациro нa cBoем oфициaльнoм сaйтe в инфоpмаuиoннo-

TеЛекoмМyникaЦиoннoй сети <Интepнeо (далеe oфициальньlй сaйт), a

тaкxе oбeспечивaет свoбoдньIй дoсTyП B з.цание кoллe.цжa к инфopмации'

paзмeщeннoй нa инфopмaциoннoМ сTеI{Де ПpиrМнoй кoмиссии.

3.4. Пpиeмнaя кoМиссия

и[фopN{aциoннoм сTен,це дo

в oблaсти oбрaзoвaния, yстaнoBлeнньIх зaкoнo,ДaTелЬсTвoм Poссийскoй

Федеpaции, глaснoсTЬ и oткpьI,r.oсTь рaбoтьr пpиемнoй кoмиссии.

2.6. С цeльЮ ПoДTBepждeния .цoсToBеpIloсTи

Пpе'цсTaBЛЯeмЬIх ПoсTyПaЮщими' Пpиемнaя кoМиссия BПpaBе

сoo,l Bеl с I B) юшиe гoсyларственньte (мyниuипaльньtе) opгaньl и

3. OPГAHиЗAцияинФoPl\4иPOBAнияПOсTУПAIоЩих

3.l. Кoллeдж oбъявляет ПpиеМ нa oбy.rениe Пo lrpoГpамМaМ

пoдГoToBки сПrци€LЛисToB сprДIreГo ЗBеIla' ПpoГpaМмaм ПoДГоToBки

квалифиЦиpoвaнньп paбovих, слyжaщиx' ToЛько пpи нaличии Лицензии нa

oсyщесТBЛение oбpазoвaтельнoй .цеяTелЬнoсTи пo эTим oбpaзoвaтельньIм

пpoГpaМn,laМ.

3.2. Кoллeдж oбязaн oзнaкoмить ПoсTyПaЮщеГo и (или) его poдителей

(зaкoнньIх пpeдстaвителей) со свoим усТaBoм' с лицензией нa осyщесTBЛсние

oбpaзoвaтельнoй .цеяТeЛЬнoсти, сo сBи.цеTеЛьсTBoм o гoсyДapственнoй

aккpедиTaции' с ПpoГpaмМaми пo,цГoТoBки сПeциaЛисТoB сpе,цIlеГo зBeнa'

ПpoГрaММaN{и IroдгoToвки квaлифициpoванньIx paбoних. слy)кaщих' и

'цpytиМи'цoкyNlеltтaMи' peглaMентиpytoщиМи oPГaнизaЦиЮ и oсyщесTвЛениe

oбpaзoвaтельнoй дeяTeпЬнoсTи, пpaBa и oбязaннoсти oбy.rаюЩихся.

нa официaльном сaйтe кoлледжa и

нaчаЛa пpиеI{a .цoкyN{енToB paзмещaеT

7

следytoщyro инфopмaциIо :



3.4.1.l{е пoз,цtiее 1 мaрTa:

ПpaBиЛa ПpиеМa B кoЛлeДк;

yсЛoBия ПpиeМa нa oбyleние Пo ,цoГoвopaм oб oкaзaнии цлaтньrх

oбpaзoвaтeльньtх yслyг;

_ Перечeнь спеЦиаЛЬнoсTей, Пo кoTopьIМ кoлледж объявляеT ПpиеМ

B сooTвеTсТBии с лицензиeй нa oсyщeсTBnеItие oбpазoвaтельнoй деятельнoсти

(с выдeлением фopм пoлу'lения oбpaзoBaнI{J{ (оuнaя, зaoнная);

тpебoвaния к ypoвнIo oбpaзoвaния, кoтopoe неoбxодимo дЛя

ПoсTуПЛениЯ (oснoвнoе oбщee или сpеднеe oбщeе oбpaзoвaние);

_ пеpечеttЬBстynитеЛЬнЬIхиспЬITaниЙ;

_ инфopмaцито o фopмaх пpoве.цeниJ{ встyпиTельнЬIx испьlTaниЙ;

_ oсoбеннoсти ПpoBе'цения BсTyПиТеЛьtiьlх испьtтаний .цЛя

инBaJIи.цoв и Лиц с oгрaничeннЬIми BoзМо}GloсTЯМи З.цopoBьЯ;

_ информaциЮ о BoзмoжнoсTи ПpиеМa зaЯвJrений и необxoдимьtх

,цокyмеHToB' ПрeдyсмoTрeннЬIх нaсТoящими Пpавилaми, в злектpoнttой

фopме;

инфoрмaциro о неoбхo.цимoсти (oтс1тствии неoбxoдимoсти)

ПPoхo]к.цениЯ посTyПaloщиl,{и oбязатeльнoгo пpедBaриTеЛьHoГo Ме,цициIlскoГo

oомотpa (обследoвaния); в слyuaе необхо.ЦимoсTи Пpoxo)к.цения yкaЗatlнoГo

осМoтрa. с yкaзallиeМ пеpе.rня вpаtей-сПец[1aJ]исТoв' пеpevня лaбopaтopньlх

и фyнкциoнальньrх иссJrедoвaний, rtеpечня oбщих и 'цoЛoлниTельньIх

МеДи uи ltских пpoТи BoПoкa]aH и Й.

З.4.2. Hе пoз,цнее 1 иroня:

_ oбщее кo]]ичeсTBo МесT .цЛЯ Пpиемa пo кaждoй специaльнoсти, в

TоМ чисЛе Пo paзnиvньtм фopмaм lolyveния обpазoвaния;

кoЛичесTвo мест, финaнсиpyемьIх зa счет бroджeтa Boлгогpa.Цскoй

облaсти пo кax.цoй специальнoоTи' B Toм чисЛе пo paзли.rньIм фopмaм

пoлy,rения oбpaзoвaния;



кoЛичeсTBo МесT Пo кaж.цoй сПеЦиaJIьIloсTи Пo .цoГoBоpaМ oб

oкaзaнии ПЛaTньIх обрaзоBaтeIьньrх yсЛyг' B ToМ чисЛе пo pазличныN{ фopмaМ

ПoЛyченlfl oбразoBaния;

_ пpaвилa ПoДaчи и paссМoТреrtия aПеЛЛяЦиЙ пo pезyЛьTaТaМ

BсTyПиTеЛЬньIx исПЬITaний;

_ иHфopМациЮ o нaличии oбщеItиTия и кoличесTBe N{есТ B

oбце)l(иТии, BьIДеЛЯеМьIX .цЛя инoГoрoдниx ПoсTyЛalощих;

_ oбрaзeц дoГoBopa oб oкaзaнии пЛaтньIх oбpaзoBaTеЛЬнЬIх yсJIyг.

З.5. B пepиoд ПриеМa ДoкyМентов ПpиеNlнaя кoмиссия е)кеДцeBнo

paЗмещaеT нa oфициа,rьнoм сaйTе кoЛЛеДxta и инфopмaциoннoМ сTенде

ПpиеМнoЙ кoМиссии сBе.цeния o коЛичесТBе Пo.цaнньIх зaявлений пo каждoй

спеЦиаJrьrioсTи (пpoфессии) с вЬl.цеЛениеМ фopм поny.rения oбpaзoвaния

(o.rнaя, зao.rнaя).

3.6. Пpиемнaя кoмиссия кoЛЛe'ц)tiа oбеспечивaет фyнкциoниpовaние

сПециаJIьньIх телефoнньIх лиIrий и pаздeлa нa oфициaльнoм сaйте колле.цжa

.цЛя oTBеToв нa ooрaщеншl, сBязaнньIе с ПpиeN,toМ B кoЛЛeд)к.

4. ПPиЕl{ ДOкУMЕIITOB oT ПoсTУПAtoЩих

4.1. Пpиeм B кoЛледж Пo прoГрaмМаn,r ПoДГoТоBки сЛrциаЛисTов

сpе'цнегo звeнa, лpoГpамМaм пoДГoToBки квaпифициpoванныx paбovиx'

слy)кaщих, пpoвoДиTся lta ПеpBЬlи кypс пo Личномy зa-'rBЛениIo гpaжДаtl.

4.2. Приeм докyмeнтoв нa пеpвьrй кyPс нaчинaетсЯ с 1 июня текyщегo

гo.ца.

4.З. Пpием зaявлений B кoлЛе,ц'( нa oчнylо фopмy полyvения

oбpазoBaниЯ oсylЦесТB,]]яеTся до 15 aвryстa, а пpи наЛичии сBoбoДньrx месT B

кoЛЛеД)ке Пpием .цoкyмeнтоB Пpo.цлeвaется до 25 нoябpя текyщегo гo'Цa.

Пpием зa,IBлений y ЛиЦ' пoстyПalощих ДJтЯ oбгIения пo

oбpaзoBaTелЬHьIN{ ПрoГpaМN{al{ Пo специa.rьнoсTям (прoфессиям), тpебyroщиМ

y ПoсTyПaЮlцих oПределеннЬrх q)изическиx и (иЛи) псиxическиx кaчесTB'

oсyЦесTвJUIеTся .цo 10 aвгyотa текyщегo Гo.цa.



4.4. Пpием зaявлений B кoЛлеД)к нa зaoЧнyю фopмy пoлyuения

oбpaзoвaния oсyщесTBЛЯеTся .цo 1 ноября, a пpи нaЦичии свoбоДньIx мест в

кoЛЛе'ц)ке ПpиеМ .цoкyМенТoB ПpoДЛевaeтся .цo 1 дeкaбpя текyщегo го.Цa.

4'5' Пpи пoдaчe зaявлeниЯ (нa pyсском язьlке) o пpиrМе B кoЛЛе.ц)I('

пoстyпaЮщиЙ предъяBляет слeДyroщие ДoкyменTЬI:

4'5'1' Гpaждaнe Pоссийскoй Федеpaции:

_ opиГинaл или ксеpoкоПиЮ .цoкyменTаJ y.цостoBеpЯющеГo еГo

Личt{oсTь, Гpaж.цalrсTBo;

_ opигинaп иЛи ксеpoкoПиIо дoкy^,rенTа oб oбpaзoвaнии и (или)

дoкyментa oб oбpaЗoBaIlии и о квалификaции;

дoбpoвoльнoе сoгЛaсие aбиrypиентa нa обрaбoTкy ПеpсoнaльHьrх

дaнньlx (зaпoлняется в приeмнoй кoМиссии);

_ дoбpoвoльнoе сoГлaсиe Зaкoннoгo пpедсTaBиTеля нa oбpaбoTкy

пepсoнaЛьнЬП .цaннЬIх несoBeprxенIloJlеTнегo aбитypиентa (зaпoлняется в

пpиемнoй кoмиссии);

_ мe.цицинскyrо спpавкy (фopмa 086-y)

_ 4 фo гогpафИИ \3х4)'

4.5.2. ИIroсTpalrнЬIe ГpaкДaнеl лицa без Гpaж.цaнсTBa! B ToN{ числе

сooTечеоTBeнники' ПpoжиBaющие зa pyбежoiи:

_ кoIlиIо ДoкyМeнтa' y'цoсToвepяIoщеГo ЛиЧнoсТь ПoсТyпaЮщеГo'

либo .цoкyменТ, y,цoсToвepя}ощий ЛичнoсTЬ иHoсTpaннoго IpaЖДaниria B

Poссийскoй Федepaции, B сooTвеTсTBии сo сTaTьей 10 Федерaльнoго Зaкoнa oT

25 иtollя 2002 г. Ns 115-ФЗ <O пpaвoвoм ПoЛo)кении Гpax.цaн в Poссийской

Федеpaции>;

opигинaJl дoкyМенTa (,Цoкyментoв) инoсTpaннoГo гoсy,Цapствa oб

oбpазoBaнии и (или) дoкyментa oб oбpазовании и o квaлификaции (дaлеe

.цoкyменT иIloсц)aннoГo госyдаpсTBa o0 оopaзoBaнии), eсЛи y.цoсToBеpяeМoе

yкaзaннЬIМ ,цoкyменToi\,t обpaзoBaние ПpизнaеTся в Poссийскoй Федеpaции нa

ypoBнe сooTBеTствyIoщеГo oбpaзoвания B сooTBетсTBии сo стaтьей 107
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Федеpальнoгo зaкoнa (в сЛyчaе' yсTаt{oBЛеннoм ФедеpальнЬIм зaкorloМ' _

Taкже сBидeТеЛЬсTBo o пpизнaнии иносщaнногo oбpaзoвaния);

_ зaBереннЬrи в yсTaнoBЛeннoм ПopЯ.цке ПepeBoд нa рyсскии язьIк

дoкyменTa инoстpallнoГo Гoсy'цapсТвa oб oбpaзoвaнии и (или) квалификaЦии и

пpиJIoжения к неМy (rсли ПoсЛe.цнее прe.цyсмoTPеIro зaкoнo.цaTrЛьсТBоМ

гoсy.цapсТBa, B кoтopoМ BьI,цaIl Tакoй ,цoкyN{енT);

_ кoПии .цoкyМенToB иЛи I1нЬIх .цoкaзaТеЛЬсTв' Пo.цTвеpждaЮщих

[pинaДЛея{носTЬ сooTeчeсТBeнникa' Пpoживaloщегo зa pyбежoм' к ГpyППаM,

Пре.цyсМoTpенItЬIМ статьей 17 Фе'цеpa,rьнoгo зaконa от 24 мaя 1999 г. Ns 99-ФЗ

<o гoсy.Цapственнoй пoлиTике Poссийскoй Фелеpaции B oTl{oшеl{ии

сoo leЧeстBеHH и кoв зa pубeжoм u.

_ 4 фoтoгрaфии (3х4).

Фамилия, иМя и oTчесTBo (пoследнее _ пpи нали.rии) ПoсryЛaroщеГo'

yкaзaннЬre в перeBoДaх Пo,цaнньIх дokTменТoB' .цoЛжньI сooTвеTсTвoBaTЬ

фaмилии, имени и oTчесТBy (пoспеднее _ пpи нaлиuии)J yкaзaнньIl{ B

,цoкyмeнте' y'ДoсToBеpяtoщеM ЛичнoсТь инoсТpaннoгo Гpax'цalrиЕa B

Pоссийскoй Фeдеpaции.

4.5.2. ИgвaлиДьl и Лицa с oгpariиченrtьIMи возмo)кнoсTЯми здopoBЬя' Пpи

нeoбхoдимости сoз'цaния слециаЛЬнЬrх yслoвий ДДЯ t]рoBедении

встyпитeльньIх испьlтaний,'цoпoJIниTелЬнo пpедoсTaвЛяIoT oриГинaлы и

кoПии сле.цyЮщиx дoкyмeнTов:

_ зaклк)чение ПсихoЛoгo-Mедикo-пеДагогическoй коМиссии;

' ин'циBи,цyaJIьнаJl пpогpaмN{a pеабилитaЦии или aбилитaции

ИНBaлИДa.

4.5.З Пoстyпaтощие, ПoМиМo дoкyN{енToB' yкaзaнньIх в пyнктax 4.5'l-

4.5.2 нaстoящиx Пpaвил, впpaве Пpе.цoсTaвиTь opиГинаJI или ксеPoкoПиЮ

.цoкyменToB' ПoдTBеp)l{д oщих pезyльTaTы инДиBиДyаЛьrtьIх ДoсТижениЙ, a

Taкже кoПию .цoгoвopa o целевом обytении' зaBepенн},к) зaкaзчикoМ цеЛeвoгo

oбy.reния, иJIи нeЗaBepеннyю кoПиЮ yкaзaннoГo ДoГoBoрa с Пpе,цЪяBЛеIrие]\{

еГо opиГиrtаЛa



4.6. B зaяBЛeнии пoсTyПаIощими yкaзьIBaIoтся следylоЦиe

oбяЗaTеЛьttЬlе сBе'цения:

_ фaмилия' имя и oтuествo (пoслeднее _ при налиvии);

_ .цaTa рo)кдeния;

_ рекBизитЬI .цoкyмeнTa' yдoсToBеpяк)щегo еГo личнoсTь' кoГ.цa и

кем BЬI'цaH;

_ o ПPе.цЬrдyщeМ ypoвне обpазoвaния и докyментe oб oбpaзoвaнии и

(или) Дoкyменте oб oбpaзoвaнии и o квaлификaЦии' еГo Пo.цTBеpжДaIощеNr;

- сПeциar1ьнoсть(и)/пpoфeссиrо(и), лля обyvения Пo кoТopЬIМ oн

плatlиpyеT ПoсryПaTЬ B кoЛле'ц)к' с yкaзaнием yслoвий oбуreния и фopмьt

ПoЛучениJl oбpaзoвaния (в paмкax кoнTpолЬньrх цифp пpиемa, МесT Пo

дoгoвopaм oб oкaзaнии плaтньrх oбpaзoвaтельньrх yслyг);

_ нyж.цaeМoсть B IrpeДoсTаBЛении oбщеtкития;

_ неoбхo,цимость сoзДaния Для пoсTyпalощeгo специaJrЬныx

yсЛoBиЙ При lpoBe.цении BсТyПитeЛЬнЬIх испьlТaний в сBЯЗи с еГo

инBaЛиДнoсТЬю иЛи oГpаниченньIми вoЗмo)l{нoсTями з'цоpoBьЯ.

B заявлении тaкже фиксиpyется фaкт oзнaкoмления (в тoм чисЛе чеpeз

инфopпtaционньle системьr oбщегo пoльзoвaния) с кoпиJ{ми ЛиЦенЗии нa

oоyщeсTBЛениe oбpaзoвaтeпьнoй ДеЯTеЛЬнoсTи' сBидeTeлЬсTBa o

гoсy.Цapствeннoй aккpедиTaции oбpaзoвaтельнoй дeЯTеЛьнoсTи Пo

oбрaзoвaтельньrм ПpoГpaММaМ и Пpилoжений к ним.

Фaкт oзнaкoмления зaвеpяеTся Личнoй пoдписьrо пoсryпaЮщегo.

Подписьrо пoстyпaющеГo зaBepяeTся Taкже сЛe.цyoЦее:

_ IroЛyчeниесpeднегoпpoфессиoнaльнoгooбpaзoBaниЯBIlеpBЬrе;

oЗнакоМЛение (в тoм vисле uеpез инфоpмaциoннЬIе сисТеl\,{ЬI

oбщегo пoльзoвaния) с дaтoй пpе,цoсTaBЛениЯ opиГинaцa дoкyментa oб

oбpaзoвaнии и (или) ,цoкyментa oб oбpaзoвaнии и o квa,rификaции.
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B сщ^raе Пpе,цстaBлениЯ пoсTyПaroщиМ зaявления, сoдеp)кaщегo не Bсе

све.ценrш' ПpедyсMoтpeнньlе нaсТoяutим Пyнктoм. и (шлп) свeдения, не

сooTвeтсTByrощие действитeльнoсти, кoJIЛе.цж BoзBpaщaeT'цoкyМенTЬl

пoсTyПаtощеN{у.

4'7' Пpи tloсTyплeнии на oчtlyю фopмy oбу,rения Пo сЛrциаUIЬнoсTяМ'

вxoдящиМ B пеpeченЬ сПециальнoсTей, пpи Пpиel,{e нa oбyveние Пo кoTopЬIN'I

пoсTyПaЮlцие Пpoхo.цяT oбязaтельньIе Пpе.цвapитеЛьньIе MeдициHские

oсмoтpьr (oбследoвaния) B Пopядке' yсTaнoBЛеннoм Пpи ЗaклЮЧеIlии

Тpy.цовoГo дoГoBopa иЛи сЛyжебнoгo кoнTpaкTa по сooтветствyющeй

.цoDкнoсTи ИI||4 спeциa[Ьнoсти, yТвеpж,ценньIЙ ПосTaнoBЛением

Пpaвительствa Poссийскoй Федерaции oт 14 aвryстa 2013 г. Nq 697'

ПoсryпaЮщиe ПpoхoдяT oбязaтельньrе ПрeдBapиTrльflьrе Ме'цициliскиe

oсмотpьr (обследoвaния) B Пopя'цке' yсТaнoBлeнHol,{ Пpи зaклIoчении

Tpy.цoBoго .цoГoвopa или слyжебнoгo коHTpакTа Лo соoTвeTcTByIощиМ

.цoЛжHoстиJ ПPoфессии иЛи спeциaцьнoсTи, и пpе'цЪяBляIoт B ПpиеN{tiylo

кoMиссиЮ opигиtlaп иЛи кoПию ме.циЦинскoй спpaвки (фopмa 086-y)'

Ме.циЦинскaя сПрaBкa Признaeтся действительнoй, есЛи oнa пoЛ}ченa

не paнее гoдa сo 'цня зaвершения ПpиеМa док)/,}{енToB.

4.8. Пoсryпaroщие Bправе нaПpaBитЬ зaяBЛение o пpиеме, a Taкже

нeoбхo.l'имьIе ДoкyМенTЬI чеpез oЛеpaТopoв ЛoчтоBoй связи oбщeгo

пoЛьзoBltния (дaлеe - пo пoнте), a тaкхe в электpoннoй фopме в сooтвeтствии

с Федеpaльньtм зaкoнoN{ о'l.6 aпpеля 2011 г. Л! 6з-ФЗ (oб эпекТpottнoй

пoДПиси))' ФeдеpальньIм зaкoнoМ oT 27 итoля 2006 г. Ns 149-ФЗ (oб

инфоpмaции, инфopмаЦионньtх TехнoЛoГиЯх и o ЗaщиTе инфopмации,'.

Федepaльньrм зaкoнoм oт 7 иrоля 2003 г. Nq 126-ФЗ (o связи).

Пpи нaпрaвлeнии 'цoкyМенТoв Пo пoчTе лoстуlaюЩий к зa,IBЛениIo

Лриеме ПpиЛaгaеT ксеpокoпии.цoкyменToB! y,цoсToBеpяIoщиx еГo JrичнoсTЬ

ГpDк,цaHсTвo' дoкyменTa oб oбpазoBaнии и (или) .Цокp,reнтa oб oбpазoвaнии и

o квалификaции, a Taкхе иItЬIx ,ДoкyN'IеIrToв, пpе.цyсMoTpeнньIх нaсToящиМи

o

И

ПpaaилaN{и.
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,{oкyментьI, нaПpaBЛеHньIe Пo Пoч.tе' ПpиниN{а}oТсЯ Пpи их ПoсTyПлении

в кoЛлe.фк не Пoзднеe сpoкoB' yсТaнoBnеIittых нaсToящими Пpaвилaми.

Пpи ли.lнoм пpе.цсTaBЛении opиГинaЛoв,цoкyмeнToв пoсTyПaЮщи\{

дoпyскaеTсЯ зaBeрeние их ксrpoкoПии секpeтаpем пpиеМHoй кoмиссии.

Не .цoПyскaеTся BзимaIlие пЛaTЬt с ПoсTyпaloщиx пpи пo,цaче

дoкyменToB' yкaЗаннЬrx в нaсToящиx Пpавилax.

4.9' Ha кa}кдoгo посТyпalощегo зaBo.циTся Личнoе ,цеЛo, B кoTopoМ

хpaняTся Bсе с'цaнные'цoкyl,{eнTьI.

4. l 0. Пoстyпaюшемy пpи JlиЧнoМ пpe'цсТaBЛeнии'цoкyN{еIlToB BЬl.цаеTся

PaсПискa o ПpиeMе 'цoкyМенToB.

4.11' Пo письl'tеннoМy ЗЕUIBЛеIIиIо ПoсTyПaloщие имеroт пpaвo зaбpaть

opиГинаJr .цoкyмelrTa oб oбpaзoвaнии и (или) дoкyментa oб oбpaзoвaнии и o

квaлификaции и .цpyгиe дoкyMеrrТы' пpeдсTaBлeнньIe ПoстyПa}oщиNt.

[oкyментьI .цoлжньI BoзBpaЦaтьcя oбpазoвaтeлЬHoй oрГaнизaцией в тeчение

сЛе.цyloЦегo paбoueгo дня пoсле пo,цaЧи зaяBЛения.

5. BсTУПиTЕЛьньIЕисПьITAния

5.l. B сooтветствии с Пepe'rнем вcTyпителЬньIх испьrтaний пpи

Пpиеме нa oбy.rение Пo oбpaзoвaтельньIм ПpoГpaМмaМ сpе.Щlегo

пpoфессиoнальнoгo обpaзoвaния, нaчaльнoгo пpoфессиoнальнoгo

oopазoBaния Пo ПpoqессияM и сПециaJIьнoсTям! Тpеo},Iощим y ПoсTyпffoщих

нaличия oПpr'цeJ]енньrх физиvескиx и (или) псиxoлoгическиx кaчесTB' a Taкже

ТBopческиx спoсoбнoстей, yTBеpжденным ПpикaЗol,1 Mинистеpствa

oбpaзoвaния и нayки Poссийскoй Федерaции oт 30 декaбpя 2013 гoдa Ns 1422,

IIpoBo,цяTсЯ BсTyпиTельньIе испытalrиЯ Пpи пpиемe нa обy.reние:

' Пo сПециaльнoсти 40.02.02 ПpавooхpaнитeльнaЯ ,цrяTеЛЬнoсTЬ _ Пo

пpедмeтy <Физи.lескaЯ кyЛЬTypa);

_ Пo сПециaЛьнoсти 43.02.13 Teхнoлoгия Пapикмaхеpскoгo искyсствa

_ в фoрме BьIпoЛнениЯ ay.циTopньlх TBopческиx paбoт фисyнкoв)'

5.2. Bстyпительнoе исПЬIтaние Пo спеЦиaльнoсTи 40,02.02
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Пpaвоoхpанительнaя .цеЯTеЛьнoсТь Пo Пpе.цмеТy <Физическaя кyЛЬTypa)

пpoBoдиTсЯ для aбит1pиентoв на спopтивнoй плoщaдке чЛенaми ПpиеN'I}toй и

экзaменaциor]нoй кoмиссий Пo paсПисaнию' yТBеp)к.цeннoМy пpе'цсе,цaTеЛеМ

ПpиеМнoй кoМиссии B Bи.цe BыПоЛriения ,цв)x кollTpoльньIx сПopTиBtlьIx

IlopМaTиBoB: бег нa 60 метpoв, Пpы)кoк B дЛину с месTa.

5.3. Bстyпительнoе исПьITaние Пo сПeциaцЬнoсти 43.02.1З Технoлoгия

исПьITAIIии ДJtя иIIBAЛиДOB и Лиц с oгPAниЧЕнltЬlп,tи

BoзMo)t(HoсTя1\{и ЗДoPoBЬя

6.7. ИлвaлиДьl и лицa с oгpaничrнньrl\,tи вoзмo)кнoсTяN{и з.цopoBья Пpи

ПoсTyПЛении в кoЛлe'цх{ сдaloт BсTyI]итель}tЬlе исПыTaния c yчеToM

oсoбенностей психофизиueскoгo рaзвиTия' ин.циBи.цyaJIЬньIх BoзМoжнoсТей и

сoсToяниJl з.цopoBьЯ (дaлее _ ин.циBи,цyaЛьньrе oсoбеннoсTи) Tаких

ПoсTyПaloщих.

6.2. Пpи ПpoBeдении BсTyПиTеЛЬнЬlх испьrтaний oбеспечивается

сoблюден иe сЛeДyк)ших тpебовани й:

BсTyПиTеЛьньrе иct]ьITaIlия пpoBoДяTся ДЛя инвaлидoB и лиц с

oгpaниЧеннЬIми BoзМoжнoсTями здopoBья B oДнoЙ аyДиТopl{и сoBмесTtlo с

пapикмaхеpскoГo искyссTвa ПpовollиTся в фopме BЬIПoЛнения ay,циToрнЬ]х

,l Bopческих pабoт (pисункoв) в ПPисyТсtвии чЛeHoB Пpиeмнои и

пpе,цсе.цaTеЛеr{экзaменаЦиoннoй комиссий Пo paсписaниIol yTвepж.це}rнoмy

ПpиемнoЙ кoмиссии.

5.4. Pезультaтьt BсTyпиTеЛЬIlьlх испьITaний oцеttиBaroTсЯ [o зaчеТrioй

сисTеМе: (зaчТенo)' ((нe зaчTено)).

Успеrпнoе Пpoxo)к.цение всТуЛиTеЛЬHЬlx испьtтаний Пo.цTBepждaеT

наJIичие y пoсTyПaющих физи.rеоких кaчeсTB и TBоpчеcких спосoбнoстей,

нeoбхo.цимьrх ДЛя oбy.rения Пo сooTBеTсТByIoщиM

flpoгpaммaМ'

oбpaзoвaтельньrм

б. oсoБЕIlHoсTи ПPoBЕДЕни,I BCTУIIиTЕЛЬнЬlх
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пoсTyПaIоlциN{и' не иМrlоlЦиNlи оГpаlxlчellньIх BoзМo)кнoсТеЙ З'цopoвьЯ' если

эTo не сoздaеT Тpy'цtloсTеЙ .цля пoсTyпaЮщих Пpи с,цaче BсryПиTeЛЬrioГо

исПьITaниjl;

ПpисyTсТBие aссисTенTa из чисЛa paбoTникoB обpaзoвaТеЛьнoй

opГartизaции ИЛ|1 пpивлеченньIх Лиц, oкaзьrBaЮЦeго пoсryпaloщиМ

неoбхo'цимyto TехItическyto пoМoщЬ с yчеToM их ин,циBи'цyaпьньIХ

oсoбеннoсTей (зaнять paбo,rее МeсTo' пеpe,цBиГaTЬсЯ, ПрoчиТaTЬ и oфopМить

зaдaниe, oбщaтьсЯ с экзaмeнaтopoм);

ПoсryПaЮщим пpе.цосTaвляеTся в ПеЧaTнoМ BиДе инсTpyкЦиЯ o [opЯ.цке

пpoBедeния BсTyПитeльньIх испьIтaний;

пoсTyПaющие с rleтoм иx индиBи,цyaЛьньrх oсoбеннoстей мoгут в

пpoцессе с.цaчи BсТyпитeлЬнoгo исnЬlTaния пoЛЬзoBaTься неoбхoдимьrми им

TехIlическиМи сpeдсTBaМи;

мaTеpиtlЛьно-TеxниЧеские yслoвиJI .цoлrкньr oбеспечиBaTь BoзMoжнoсTЬ

бeспpeпятственнoгo .цoсТyПa ПoсTyI]aIощих B ay.цитopии, тyaJrеTцЬrе и дpyГие

пoмeщения' a Taкже иx пpебьrвaния B yкaзartнЬlх Пoмещениях (налиние

пaн.цyсоB' пop1лtней, paсшиpеннЬIХ ДвepньIх ПpoеN'IoB' лифтoв, пpи oтсyтствии

лифтoв ay.Цитopия ,цoЛ}Ga paспoJlaГaТься нa Пеpвoм эTa)ке; нilличие

сПециaЛЬHЬ|х кpесеЛ и дpyГиx пpиспосoблений).

floпoлнительно пpи пpoBe.цении BсTyпитеЛьнЬIх исrrьtтaний

oбеспечивается сoблrо,цeниe следующих тpебoвaний в зaBисиМoсти oТ

кaTеГopии' ПoсTyI]aIoщих с оГрaниченньlми BозМoжttoсTяМи з.цopовья:

a) для слeпьlх:

ЗaДaЕИЯ D'ЛЯ BЬlпoJIIteHия нa BсTyпитeлЬноМ испьIтaнии' a TaЮкe

иtlсTpyкция o ПopяДке ПpoBедения BсТyПиTеЛьньlх иcпьtтaний oфopмляются

pельефно-то.rенньlм пrpифтoм Бpaйля или B Bиде эЛекTpoннoгo 'цoкyменTa'

.цoстyпнoгo с ПoN'IoщЬю кoМПьЮTеpa сo сtrециаЛизиpoBalfiЬrМ ПPoГPаMМнЬlМ

oбеспечениeм,цля сЛeПыx' иЛи зaчиTЬIBaЮTся aссисTенToм;
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письМенttЬlе Зa.цa}tиЯ вьIПoлняIоTсЯ нa бyмaге peльeфнo.ToчечныМ

шрифтом Бpaйля или lta кoмПьIoTеpе сo спeциaЛиЗиpoвaннЬlм пpoГpaМN{ньrl{

обеспечением для сЛrПьrх' или нaдикТoвьrвaЮTся aссисTенТy;

ПoсТупalolЦим .цЛя BьtПoЛHeния зaДaНИЯ пpи нeoбхo,цимoсти

Пpе'цoстaBЛяеTся кoМПЛекТ ПисьМенньtx Пpиtlа.ц,Tе)кHoсТей и бyмaгa для

ПисьМa pельeфнo-тoнеuньrм ulpифToМ Брaйля, кoМПЬЮTep сo

сПeциaЛизиpoBaннЬrN{ пpoгpaммнЬIм oбеспечениeм,ДЛЯ сЛеПЬrх;

б) .ц,.rя спaбoвиДящих:

oбеcпeчивaeтся ин.циBидyaпьнoе paBнoМepнoе oсBеЩение не менеe 300

Лк)кс;

ПoстyПaЮщим Для BЬIПoЛнеIlиЯ зa.цaния Пpи неoбхo,цимoсти

Пре.цостаBЛЯеТсЯ } Beл ичивaЮЩее } с гpoЙс |Bo:

зa.цaния .цЛЯ BЬrпoJIнения' a Тaк)ке инсТpyкция o Пopя,цке ПpoBе.цеrlиЯ

вс1yПиTеЛЬньlх испьIтaIrий oфopмЛяIоTся yBеличeнньIм шщифтом,

в) .цЛя Глyхиx и слaбoсльrшaщиx:

oбеспечивaется нaЛичие зBукoyсиливarоЩeй aпПаpaTypьl кoЛЛекTиBнoГo

пользoBaния' Пpи нeoбхo,цимoсти ПoсTyПarощим ПpеДoсTaBляеTся

зByкoycиJrиBaloщaя aПпaparypа ин'циBи.цyaЛьнoГo ПоЛьзoBaIIиЯ;

г) для лиц с Tяx{eЛыМи нapyЦreниями pечи, ГЛ)xих' слaбoсльlшaщиx все

BcTyПиTeльньIe исПЬITaниЯ Пo )кеЛaнию пoсTyПaЮщих l\,loryT ПpoBo,циTьсЯ B

письменнoй фopме;

д) дlrя лиц с нapyllенияМи oпopнo.'цBиГaTелЬнoГо aппaрaTa (тяltельrми

нapyцrенияМи .цBиГaTeЛЬнЬlх фyHкций Beрxниx кoнечнocTеЙ ИnИ oТсyTсTBием

Bеpхниx кoнeчнoсTей):

ПисьменIlые зa.цaния вЬIпoлllяIoTся нa кoМпЬIoTеpе сo

спeциaлизиpoBa}rныМ пpoГpaММньIм обеспечениeМ иЛи нa,циктoвЬIвaЮТcя

aссисTенTy;

Пo жеЛaник) пoсTyПaЮщиx Bсе BсTyпитeIЬныe испытaния мoryT

ПрoBo.циTЬсЯ B yсTнoй фopме.
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7. oБtциЕ ПPABиЛA Пo.цAчи и PAссMOTPЕIIия

AПЕЛЛяЦиЙ

7.1. Пo peзyЛЬTaTaм всTyПиТеЛЬнoгo исrrыTaния ПoсТyПa}ощий иМeеI

ПpaBо Пo'цaТЬ B aпеЛлЯциotiн)To кoмисcиЮ ПисЬМеннoе зaяBЛение o

наpylxении' По eГo МtiеtlиIo, yсTaнoBJlеннoГo ПoрЯ'цкa ПpoBе.цеrrиЯ исПьIТaEиЯ и

(иЛи)  несогЛaсии с  еГo pеЗ)ЛЬIаТa\{и lДaлеe _  апелляшия) '

7.2. Paссмoтpение aПеЛЛЯции нe яBЛяеТся пеpес.цaчеЙ BоTyпиTеЛЬнoгo

исПьlTaliия. B хoде paссмoTpениЯ aПеЛЛяции пpoBеpяеTся ToЛькo

ПравиЛьнoсTЬ oцeнки peзyJlЬтaToB с'цaчи BсTyпиTеЛь}loГo испытa}Jия.

7.3. AпeлляЦия По.цaется ПoсTyПaющим лиЧнo нa сЛе.цyюutиЙ .цеlrь

пoсле объявленr,r pезyЛЬTaTa BсTyпиTеЛьнoГo испЬITaния. При этolt

пoстyпaюЩий имeеT ПрaBo oзнaкoМиTься сo свoeй paбoтoй, вьIПoлrieннoЙ B

хo.це BсTyПиTельнoГo исПьlтaния, B пopя,цке' yотaнoBЛенIloN{ ooPaзoвaтельнoи

opгaнизaцией. Пpиемная кoмиссия oбеспечивaет пpием aпелляций B Tечение

BсеГo pабoЧегo ,цнЯ.

Paссмoтpение aпеЛЛяЦий пpoвo.циTсЯ не пoзднее сЛе.цyющеto дня пoсЛе

'цtш oзнакoМllения с paбoтами, BЬlПoJlIlенIlьIМи в xo'цe BсTyIIитеЛьньIX

исПьITaниЙ.

7.4. B aлelляциoнн11о кoмиссиIo Пpи paссмoTpении aпелляций мoryт

бьrть вклroченьl B кaчествe незaBисиМьIх эксперTоB пpe,цсTaBиTеЛи opгatroв

исполнитeльнoй BлaсTи Boлгoгpaдскoй oблaсти, oсyщесТBЛЯIolцих

гoсy,цapсTBенное yпpaBЛение B сQepе ooрaзoBaния.

7.5. Пoстyпатoщий имеет Пpaво ПpисyTсTBoBaTЬ пpи paссN'rоTpеIrии

aПеЛJlЯции. Посryпaroщий дoлжен имеTЬ Пpи сeбe дoкyмент, yдoсToвepяЮщий

eгo  ЛичHoсIЬ !  и  ) кЗaМенаuиoHнь lй  Лис  l .

7.6. С несoвepшеннoЛеTним ПoсТyПaюrцим имееT ПpаBo

пpисyTсTBoBaTь oдин из poдIlтелeй иЛи инЬIх зaкoннЬtх представителeй.

7.7. Лoсnе paссмoТpeния aпелЛяции BЬrIioсиTcя pешение

aпелляциoннoй кoмиссии об оценке Пo всTyПиTеJIьнoмy исПьITaнию.

7.8. Пpи BoзникнoBетlии pазнoглaсий в aпелляЦиoннoй кoМиссии
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пpoBo.цится гoЛoсoBaние, и pеrrreние yTBеp)к.цaеTсЯ бoЛЬU]и!lствоМ ГoJloсов.

7.9. Oфopмленнoe пpoToкoЛoм peшениe aПеlЛяциoннoЙ кoмиссии

дoвo.циlсЯ дo сBе.це}lиЯ' пoсгупaюшегo (лo.Д poсПисЬ).

8.

8.1.

и (или)

ЗAЧисЛЕ'tIиЕ B кoЛЛЕДxt

Пoстyпaroщий пpеДсТaBДЯeт opиГиrtaJl.цoкyMeнTa oб oбpaзoвании

.цoкyМrtrTa oб oбpaзoвaнии и o квaлификaции дo 15 aвryстa

(вклtо.lительнo) текyщегo гoлa (лo 25 нoябpя Tекyщегo гo.цa' B слуlaе

Пpo.Ддeния сpoкa Пpиемa,цohTN'IеIiToB).

8.2. Пo истечении сpoкoB пpедсТaBneниJI opиГинaЛoB дoкyментoв oб

oбразoвaнии и (rr".rи) дoкyментoв oб oбpазoвaнии и o квaлификaции

,циpекТоpoМ кoЛле.ц)кa издaeTся ПpикaЗ o зaчисЛении JIиц, PекoN{еtlдoвaнньlх

пpиемнoй кoмиссией к зaчислениIо и ПpедсTaвиBlI]их opиrинаЛьI

сooTBеTств},lощих .цoкyментoB. Пpипoжением к Лpикaзy o зaчисЛении

явЛяеTся пофaмильньrй Пеpечень yкaзaнньrх лиц' Пpикaз с ПpиJIo)кениеNI

paзмeщaеTсЯ нa следyroщий paбouий день пoсле издания нa инфoрМaциoннoм

стенде пpиемнoй кoмиссии и нa oфиЦиаЛьttoм сaйTе кoЛЛе.ц)кa.

8.3. B слy.raе есЛи чисЛеt{нoсТь ПoсTyпaloщих, BклЮчaя ПoсTyПaюlllиx'

yспешIlo ПPoцrе.цп]иx BсTyI]иTeлЬньIе ИстIЫTaнИя' пpеBЬIIxаеT кoJ]ичeсTвo MеcT'

финaнсoвое oбеспечение кoTopЬIх oсyщесTBляеTся зa счет бтo.ц;rteтrrыx

aосигнoBaний федеpaльнoго бro,Цжетa, бю.ркетов сyбъектoв Pоссийскoй

Фeдеpaции и мeсTIlьIx бrоджетoв, кoJIЛе.цж осyщесТBЛЯеT ПpиeМ нa oбyнение

пo oбpaзoвaтельнЬIм ПpoГрaмMaм сpе,цIlеГo пpофессиoнaльнoГo oбpaзoвaния

нa oснoBе pезyJIьTaToB oсBoeния ПoсTyПarощими oбрaзoвaтeльнoй ПpofpaММ ьI

oснoBнoГo oбщeгo или сpe.цнeГo oбщегo oбpaзoвaниЯ' yкaзaнньIx B

Пpе,цсTaвЛенньlx пoсTyПaющими ,цokTментax oб oбpaзoвaнии и (и:rи)

.цokTN'IеlITax об oбpaзoвaнии и o квaлификaции' peзyJIЬTaToB ин,циBидyaJIьIlЬlх

.цoстия{eний, свe,цения o кoTopьlx пoстyпающий BПpаBе ЛpедсTaвиTь Пpи

ПpиеМе! a Taкже нaЛичt,l .цoгoBopа o целевoм oбylении с opГaHизaЦияMи.
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Peзyльтaтьr oсBoeниЯ ЛoсTyl]аloщими обpазoвaтeльнoй ПpоГpaмI{ьl

oсновнoгo oбrЦегo или сpе.цнеГo oбщегo oбpaзoвaния, yкaзaннЬIе в

npедстaвленньIх ПoсTyПaюlциN{и .цoкyМeнTax об oбpaзoвaнии и (или)

'цoкyменTaх oб обpaзoвaнии и o квалификaции, )rчиTьIBaIoTся пo Bсeм

oo[lеoopa3oBaТелЬHьIМ пpеДМеTaM.

Pезультaтьr иri.циBи.цyalrЬнЬrx 'цoсTи;кений и (иЛи) наЛичие ДoГoвopa о

целевoм обy.rении yчиТьIBaЮТся пpи paBенсTBе резyЛЬTaToB oсвoения

ПoсTyПаЮщими oбpaзoвaтeльнoй ПpoГpaмМьr оснoBнoГo oбщегo иrrи сpеднеГo

ooЦегo оopaзoBaния' yкaзaнных B ПpедсTaBJIеIlных ПосTyI]аIоЦиМи

дoкyме}tтax oб oбpaзoвaнии и (или) дoкyментaх oб oбpaзoвaнии и o

квaлификaЦии.

Пpи налиvии peзyлЬTaтoв ин.циBидyaЛЬньrх достшкений и ДoГoвopa o

ooyчrнии yчиTьIBaеTся в пepв1тo oЧepе.цЬ дoгoBop o цeЛеBoм

8.4. Пpи ПPиеМе нa oбyvение гIиTЬIBaIоTся сЛе.цyюЦиe peзyIьТaTьI

ин,циви.цyaльнЬIх .цoсTи)кений:

l) нaлиние стaтyсa пoбедителя и Пpизеpa B оJlиМПиaДaх и инЬIх

инTеЛЛекTyaJrьньrх и (или) Tвоpческих кoriкypсax' меpoпpияTиJlх,

нaПpaвJrенЕtЬlх нa paзBиTие инTеллeкТyaпЬнЬlx и тBоpчeских спoсoбнoстей,

спoсoбнoстей к заIlяTиям физинескoй кyIЬTyрoй и сПopToМ' и}lTеpeсa к

нaуrнoй (нaуrно-исслелoвательскoй), инженepно-теxлическoЙ,

изoбpетaтeльскoй, TBoрческой, физкyльтypнo-спopтивнoй дeЯTеЛьttoсTи' a

Тaкже на пpoпaгaнДy наyчHЬ|х  знaниЙ.  lBopческих и  сЛopгиBt lЬIx  Дoс lижeниЙ

B сoоTвeTсTBии Пoстaнoвлением Пpaвительствa Poссийскoй Федерaции от 17

нoябpя 2015 г. N 1239 ''oб yтвеpждении Пpaвил вьrявrrения детей,

ПрoяBиBIlIих BьI,цaЮщиеся спoсoбнoсти, сoпpoвo)к.цeниЯ и мoниTopинГa их

дaльнейшегo paзвития'' ;

2) нaлиние y ПoоTyПaЮщеГо стaтyсa пo6едитeЛя и Призepa чемПиoнaTa

пo пpoфессиoналЬI]oМy МaсTеpсTвy сре.ци инвaли.цoB и Лиц с oГpaниченньIми

BoзможriосTЯми здopовья',Aбилимпикс'' ;

цеЛеBoM

oбyчении.
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дисциПлинaм: pусский

инфopмaTикa и икT;

3) нaлиuиe y пoсTyпаЮщеГo стaтyсa rroбедитеЛя и Пpllзеpa чемllиoнaTa

пpофессиoнaльнoгo мaсTеpсTBaJ ПpoBollиМоГo сotoзoм .,AгeнтстBo pазBиTия

пpoфессиoнальньlх сooбществ и paбotиx кaдpoв''Moлoдьlе пpoфессиoнальI

(Bopлдскиллс Pоссия)'' либo N{r)к,цyнapo.цнoй opгaнизaцией''WorldSkills

lntеrnational...

8.5. B слyнaе oТсуТсTBиЯ pеЗyЛЬTaТoв иHдиви.цyaЛьньIx .цосTижеHий и

paBнoгo кoЛиЧесТвa сpе'цних баллoв aттестaтов об oсновнoпr общем и;tи

сpеднем oбщeм oбpaзoвaнии y дByx и бoлее пoстyпaкэЩих, pекoмендyeTся к

зaчисЛeниIo ToT из них, котopьtй имeет нaибoлее вьIсoкий сpедний балл пo

oснoвньIм уlебньIМ'цисциПJ.rинaNl Пo пpoфилro опециaпЬнoсти:

_ пo сПециаЛьнoсTЯM сoциa[ьнo-экoнoмическоГo пpoфиля _ пo y,reбным

_ Пo сПeЦиarrЬнoсТяМ тех]lиЧескoГo rrpoфиля-по y,reбнь-tм ДиcциlЛиrtaМ:

язык, ЛиTерaTypa' аЛГебpa, oбществoзнaние,

pyсский язьlк, алгебpa, физикa, oбществoзнaние, инфopмaтикa и ИКT.

Пpи рaвнoм кoЛичесTве баллов пo yкaзaнньIм дисциПлиttaNl'

ПPеиМyщесTBеIlItоe Пpaво дЛЯ пoсryПления Пpе,цoсTaBляется aбитypиентy.

пеpBьIм пo'ДaвlJjемy .цoкyМеIrTЬI .цЛя пoсTyпЛения в кoЛJlедж.

8.6. Пpием нa oбyнение Пo ПpoГpaмМaМ пpофессиoнaльIlого oбyvения

BЬrПyскникoB oбщеoбpaзoвaтелЬньIх шкoЛ (с yмственной oтсталoстью)

ПрекpaщаеTся Пo Мepe нaПoлняемoсTи ГpyПП' Пpи эToM кoЛиЧеоTвo сТyде}lToB

B ГpyпПе не.ДoЛ)кHo ПреBЬ lшaГЬ l5  челoвек.

8.7. Пpи налинии свoбoднЬlх MесT' осTaBIiIихся ПoсЛе зaчисJIения, в

Toм чисЛe Пo pезyльTaTaм BстyпитeЛЬl{ь]x испЬtтаниЙ, кoлЛеД)к иЗ.цaеТ ПрикaЗ

o пpo.цлении срoкoB ПpиеМa .цoкyМенТoB и зaчисЛение в кoлJIеД)к Мo)кеT

oсyЦестBЛяTЬся 'цo l декaбpя текyщеГo гo.цa.

Зaм. диpектopa пo УP

Coглaсовано

,)JФ, ''', H'M. Бapaбанoвa

w'{-
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Прилolкeнпe 1

ЛЪ

П/П
Фоpпtа oбyченПя' сПециaлЬнoсTll

Пpиём
.цoкумeнToB

Cpoки
зaчисЛепия

1. Oчндя форма обу.rения

t . l .
Hа специальности (пpoфeссии). не

тpебyroшиx ПPoBе]IеHия BсTyIIиTеЛЬtlьIх

исПЬITaний

с l итоня
пo l 5 аBГyстa

с 20 aвгyстa

1.2
Ha специaльности (пpофессии),

тpебyroщих пpoвe.цения BсTyIlиTеЛьIlьIx
испЬITaниЙ

с l иroнЯ
пo l0 aвryстa с 20 aвryста

2. Заoчная фоpма oбyяения

2.1 .
Ha все специaльности

(пpoфессии)
с l итoня

пo 1 нoябpя
с 25 aвryстa
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Прилorкeние 2

пEPЕчЕнЬ

.цoкyп!енToB' ПpeДсTaBЛяe]rtьrх aбитypиeнтами

B прПе]r,rнук) кoNtиссиl{) кoЛЛеД?Itа:

1. Пaсrrорт и 2 кoпии пaспopта.

2. loкyмент oб обpaзoвaнии (opигинan или кoпия).

3. Фoтoгpaфии дЛя 'цoкyмeнтов paзмеpoм 3x4 см. в колиuестве 4 urryки.

4. Медицинскaя сПpaBкa Пo фopме 086-y (лля ovнoй фoрмьI oбy.rения).

5. Bьtпискa из трy,Цoвoй книtкки (для зaoчнoй фopмьr oб1^reния)'

6. Зaявление пo пpилaгaемoй фopме (Пpилoxение 3).

7. floпoлнительнo ДЛЯ инBа.i]и'цoB и JIиI1 с oГpaниченньIl{и BoЗМo)кнoсTяl\{и

з,цoрoBья opиГинaJIЬI и кoПии:

_ заклюЧениe психoЛo l  o -Медикo-ПедаГoГическoЙ кoМиссии;

_ индиви.цyaЛЬнa;I ПpoгpaMмa реa6илитaЦии иlи aбиlитaции инваЛи.цa.

Пpшn,tенанuе:

1. loкyмент o нaЧaЛЬнoм пpoфессиoнaльнoм oбpaзoвaнии Мo)кеT слyт(иTь

оснoBaниeM .цJrЯ ПoстyплeниЯ B ГpyПпЬI нa бaзe сpеднeгo oбщeГo oбpaзoBaниЯ

ToлЬкo в TоМ слyЧaе' если B lteМ yкaзанo' vтo oбщеобpaзoвaTеЛьньIе Пpе.цМeTЬl

изy,raлись в oбъеме нe Менее чеМ oпpеделенo бaзисньrм уvебньIм плaнoм.

2. Пpиемнaя кoмиссия мo)кеT пpинимaть oт aбитypиенTa' нapядy с

.цoкyменTaми' пpиЛaГaемыМи к зaяBЛеIlиЮ' .цpyгиe .цoкyп,lенТьI и иx кoПии'

есЛи oll ПpеTенДyеT нa ЛЬгoТьI' yсTaнoвЛeнньrе зaкoнoДaTеЛьсTвом Pоссийскoй

Федеpaции.
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Прилoжениe 3

ЛурсPегистpационньlй нoi1сp

,цирекroр
Пpикaз N

имя Дoк}ъtеIlт, удoстоверяюrц,iй лlrчность

сepия, нoNleр

зapегистpирoвaняoгo (oй) пo
здpесуi (иflдeкс]-

пpoжявaюUrего(ей) пo

сведения o poдителях (фallилllя, llмя' отчествo' где и кем рaбoтaю,г, Ns слyжебногo и coт' тeлефoнa)

Мaть

рaб. ТсЛ'

oтeц

рaб, тел,
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,цЛpектоpу ГБПoУ''вкУинТ
им,lo,Гагapинa,,
с.Е. Лихoвцoву

30явлeнuе
(oчяая' заoчная фоpмa обyчeн я)

Пpошу принять меttя яa oбучеIlие по спеЦиerЬнoстtt/ пpoфессии

нa llеста с oб}чениеll нa бюджетнoЙ осtlоBе (бесплaтнgя фоpмa oбучеш{я)!

нaместa с oбyчеIl'lем нaдoIoворвoй oснoвс (пЛaтнaя фoрtr!а 06)чеllия),

oкolнил (a) в г, oбрaзoвaтеlьнoе учрежЛенflе нsча,jrьIloгo прoфсссиotlальt|ого oбрaзoв,нl|я

o сЕБE сooБщAЮ CЛЕ.цук)щЕЕ:

oкoнчиЛ (а) Е г. oбшеoбрaзoватс,rьнoе учрс.'(деяиe (шкоЛa Nq J

гоpода (пoс,) paиoна

(Ns ) гopoЛа (Itoс.)

l  oгo |а.пoс,)  - -= rайоl|а

дpугoе

Aтreстaт / дип,roм сepия

МедaлЬ (aтrестaт' ди|'Jloм (с oтличl1ем,)

Tpудoвoй стaж (eсЛи есть):-лет мес,

инoстPaнный язЬlк: ангjlийский' }rемецкий. фpаIlцузсхий' дpyгoй

в пpeдоставlении oбrЦежитlrя нy,{ддюсь' яе нрl{дaюсь (нужяoс подчеpкIryть)

o себе допoлнительнo сooбпraю (}чaс,rие в oбцествеIпloй ,{изttи, хyдoжествeннoй сaмoдеятеlьнoсти. в
с| lоp|ивнЬ|\  vеpo l lp I lq  I lч  \ )

лs
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сoглaснo праDшЛa пpиема пpн..lаrаю сjlсдIIoulи€ докyм€Ilть| (нyкнoе пoдчеркн}ть):

(oригина,r' колия)
2, a фoтогpaфии (j,a см)
:]' Медицlrнскa' спpaвка (фoPмa 086-у)
.1, выписка из тpудoвoй книжки
5. 2 ксеpoкo|l,iи пaспoртa
6' зaLпroчение псliхojloгo-Уeдl1кo-педalогическoй кoмиссии

7, Iiндtlвидy.LllьПая пpoгpaN'мa pеaбилитации или aбиJlитации I{нBaпидa

)-) 2020Г,

с кoпиями Лицснrии нaoсущсствЛеIlпе o6pa]oвaте:1ьнoй дсятелъlIoсти.
свидетельстBa o гoсудаpственнoй aкктeдитaции oбрa]oBателЬнoй деяrсЛьнoсти
пo oбрalrовательtlЬtм прotpамl{aм и пpилoжениями к ниIl

с дaтой пpедoставЛеяия opигинela дoкуl{ентa oб oбpaзoваitии oзнакovЛсн (а):

Пoпучение сpеднегo прoфессиoна,rЬнoгo 06pазoвaния данl1oгo yрoвtlя впеpвьlе

специальнoсти, всryпающими B действttе с 0l'09'2018 гoдa сoглaсеIl(а)

( II oD fu с ь п oс|n'n аю u| е ?o)
C услoвиями и лoрядкo}t обучeния в сooтветсТвии с трrбoвaнlrяitи Фl.oс сПo пo llpoфeссlil.l/

|Пdппсь лoсЩ'пoh,uIL1 ])

(II od |1uс ь noс mу n'! ющ е? о)

( II оd nucь n.] c mу n ающ е, о)

(Il оa uсь noс пу |1ающ е. o)

26


