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1.0бщие положения

1.1. НастояЩие правила приема (далее - Правила) являются локаJIьным актом и репIаментируют
прием в государственное бюджетное профессиональное образовательное }л{реждение Самарской
Области <КрасноармеЙское профессиональное училище) (далее - ГБПОУ <Красноармейское
ПРОфеССиОналЬное 1"rилище>), цраждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без
ГРаЖДаНСТВа, в тОм числе соотечественников, проживающих зарубежом (далее - граждане, лица,
ПОСТУПаЮЩие), на обуrение по образовательным программам подготовки квалифицированньж
рабочих, служащих. за счет бюджетных ассигнований Самарской области.
ПРием иностранных граждан на обучение в ГБПОУ < Красноармейское профессиональное
rIИЛИще> ОСуществляется за счет бюджетных ассигнований федеральною бюджета, бюджетов
СУбъектов РоссиЙской Федерации или местных бюджетов в соответствии с международными
ДОгоВораМи РоссиЙскоЙ Федерации, федеральными законамиилиустановленной Правительством
РОССиЙокоЙ Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а
также по договорам об оказании платных образовательных услуr
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
-Констиryцией РФ;
-ЗаКОнОм От29.12.2012 Ns 273-Ф3 кОб образовании в Российской Федерации) (далее -
Федеральный закон);
-ЗаКОНОм От 25.07 .2002 ЛЬ 115-ФЗ <<О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерацию>;
-ЗаКОнОм От 24.05.1999 JЮ 99-ФЗ <О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом>;
-Законом от 27 .07.2006 J\Ъ 152-ФЗ <О персональных данныю);
-ПРиказом Министерства образования и науки РФ от 2З.0|.2014 J\Ъ 36 (Об утверждении
порядка приема На Обl.T ение по образовательным программам среднего профессионального
образования>;
-Приказом Министерства здравоохранениJI и социЕtльного развития РФ от 12.04.2О11 Л} 302н
<Об УТВеРЖДении Перечней вредных и (или) опасных цроизводственных факторов и рабоц при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведениJI обязательных предварительньIх и периодических
МеДИЦИНСКИх ОСмотров(обследованиЙ) работников, занrIтых на тяжельж работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда);
-Уставом ГБПОУ кКрасноармейское профессиональное у{илище>.
1.3. ПРием в ГБПОУ кКрасноармейское профессиональное училище> лиц для обучения по
образовательныМ программам осуществJUIется по заявлениrIм лиц, имеющих образование не
НИЖе ОСНОВНОГО ОбЩеГО или среднего общего образования, если иное не установлено
Федеральным законом.
1.4. Прием в ГБПоУ кКрасноармейское профессиональное училище)) на обl^rение по
образовательным программам за счет бюджетньтх ассигнований Самарской области является
общедосryпным, если иное не предусмотрено Федеральным законом.
1.5. объем и структура приема лиц в гБпоу ккрасноармейское профессиональное училище>
для обучения за счет бюджетных ассигнований Самарской области определяются в порядке,
установленном Учредителем.
1.6. В соотВетствии с законодательством Российской Федерации в области образования, ГБПОУ
<КРасноармейское профессиональное училище) в праве осуществлять прием установленных
бюджетныХ мест длЯ об1^lения. При этом общее количество обучающихся в образовательном
учреждении Не Должно превышать предельную численность, установленную в лицензии на право
ведениJI образовательной деятельности.
1.7.ГБПОУ <Красноармейское профессиональное училище) осуществJuIет передачу, обработку и
цРеДостаВление пол)денных в связи с цриемом в образовательную организацию персональньIх
данныХ поступаюЩих в соответствиИ с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.8.условия приема на обl^rение по образовательным цроцраммам подютовки
квалифицИрованныХ рабочиХ и служащих гарантируют соблюдение права на образование и
зачисление лицаМ из числа поступаюЩих, имеюЩим соответствующий уровень образования,



наиболее способным и подготовленным
соответствующей направленности.

к освоению образовательной программы

II. Организация приема в ГБПоУ <Красноармейское профессиональное училище)):2.|. Организация приема на обl^rение по образовательным программам осуществляется
приемной комиссией гБпоу ккрасноармейское профессиональное училище) (далее - приемная
комиссия). Председателем приемной комиссии является директор ГБПОУ <Красноармейское
профессиональное училище>.
2.2. СостаВ, полномоЧиrI и поряДок деятелЬностИ приемной комиссиИ регJIаментируются
локЕtльныМ акtоМ <<Положение о приемной комиссию>.
2.3. Рабоry приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их
родителеЙ (законныХ представиТелей) организует ответственный секреЪарь приемной комиссии,
который назначается приказом директора гБпоу ккрасноармейское профессиональное
училище>.
2.5. При приеме в ГБпоу <красноармейское профессиональное училище) обеспечивается
соблюдение прав граждан в области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.
2.6. С целЬю подтверЖдениJI достоверности документов, представляемых поступающими,
приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные)
органы и организации.
III. Организация информирования поступающих
3.1. гБпоУ <Красноармейское профессиональное училище) объявляет
обучениЯ пО образовательныМ программам и coпIacнo лицензии
образовательной деятельно сти.
З.2. С целЬю ознакомлениrI поступающего и ею родителей (законных представителей) с Уставом
гБпоу ккрасноармейское профессиональное училище>, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации гБпоу
<красноармейское профессиональное училище> по каждой из образовательных программ,
дающим право на выдачу документа государственного образца по образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих реализуемыми ГБПоУ <Красноармейское
профессиональное_училище), и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями Ъбу.r*rщ^a",
приемная комиссиJI до начала приема размещает на официальном сайте гБпоу
<КрасноаРмейское профессиОнальное училище) (www.рuЗ3.miпоЬr63.ru) и информационном
стенде приемной комиссии следующую информацию :

а) не позднее 1 марта:
правила приема в ГБпоу <красноармейское профессиональное училище);
перечень профессий, по которым гБпоУ <Красноармейское профессиональное училище>
обьявляет прием, в соответствии с лицензией 

"а 
о"ущ""iвление обръзоъательной деятельности с

вылелением форм получения образования (очная, очно-заочнаф ;
требованиЯ к уровнЮ образованИя, которое необходимо для поступления (основное общее или
среднее общее образование);
информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов,
предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме;
информацию о необходимости прохождения поступающими об".*епuпrо.о
предварительного медицинского обследования - с указанием перечtul врачей-специалистов,
перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных
медицинс ких противопоказаний;
б) не позднее 1 шоня:
общее количество мест для приема по каждой профессии подготовки квалифицированных
рабочиХ и сл}жащИх, в тоМ числе по рЕrзличным формам получениJI образования;
количествО месц финансируемыХ за счеТ бюджетных ассигнований Самарской области,
местных бюджетов по каждой профессии, количество мест по каждой профессии по договорам
об оказанИи платныХ образовательныХ услуЦ в тоМ числе по различНым форма' .rоп1..r.Ъ-
образования; правила подачИ и рассмотрениJI апелляций .rЬ результатам вступительных
испытаний;
информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для

прием граждан для
на осуществление



иногороднLD( по ступающих ;

3.3. В периоД приема докр{ентОв приемная комиссия ежедневно рtвмещает на официальном
сайте гБпоУ <Красноармейское профессиональное у.r"п"щЪо и информационном стенде
приемноЙ комиссиИ сведениrI о количестве поданных заявлений по каждой профессии с
выдолением форм получения образования (очная).
3.4. Приемная комиссия ГБПоУ <Красноармейское профессиональное )л{илище) обеспечивает
функционирование специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте гБпоу
<Красноармейское профессиональное училищеD для ответов на обращЬ"-, 

"u".чнные 
с приемом

в ГБПоУ <Красноармейское профессиональное училище)).
IV. Прием документов от поступающих
4.1. Прием в ГБПоУ <Красноармейское профессиональное училище> по образовательным
программам проводиТся на первый курс по лиtIному заявлению граждан.
4.2.Приемдокуменюв начинается не позднее 20 июня.
4.3. Прием заявлений в ГБПоУ <Красноармейское профессиональное училище) на очную форrу
получениJI образования осуществляется до 15 авryста.
При наличии свободных мест в ГБПоУ <Красноармейское профессиональное уrилище>> прием
документов продлевается до 25 ноября текущего года.
4.5. Заявление О приеме в ГБпоу <красноармейское профессиональное училище> подается на
русском языке.
4.6. ГIри подаче заявлениrI о приёме граждане Российской Федерации предоставJUIют следующие
документы:
-оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
-оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации;
-4 фотографии (3х4 см.);
-медицинская справка 086/у.
4.7. Приёмная комиссиJI рекомендует также предоставить дополнительно:
-для юношей и военнообязанных - ксерокопию приписного свидетельства или военною
билета.
4.9. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие
за рубежом, цредоставJuIют:
-копиЮ документа, УдосювеРяющеЮ лиtIностЬ поступающего, либо докуменц
удосюверяющий личность иностранною гражданина в РоссийскоЙ Федерации, в соответствии со
статьей l0 ФедераЛьноЮ закона от25.07.2002 J\Ъ 1l5-ФЗ кО правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации>;
-оригинаЛ докумеIпа (документОв) иностранною государства об образовании и (или) документа
об образоВании и О квалификации (далее - докуменТ иностранного государства об образовании),
если удосТоверяемое ук€ванныМ докуп{ентом образование признается в Российской Федерации на
уровне соответстВующегО образованИrI в соответствиИ со статьей 107 Федерального закона (в
СЛ)л{ае, установлеНном ФедеРальныМ законом, - также свидетельство о признании иностранною
образования);
-заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного
юсударства об образовании и приложениJI к нему (если последнее предусмотрено
законодательствоМ юсударстВа, в котором выдан такой документ);
-копии докуI!{ентов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающею за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17
ФедеральногО закона от 24.05.1999 J\b 99-ФЗ (О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом>;
-4 фотографии (3 х 4 см);
-медицинск€ш справка 08б/у.
Фамилия, имяи отчество (последнее 

- 
при наличии) поступающею, укLзанные в

переводаХ поданныХ доч.ментов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству
(последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного
гражданина в Российской Федерации.
все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилlто, указанные в
документе, удостоверЯющеМ личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
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4.10. В заявлении поступающим указываются следующие сведениrI:
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
- датарождения;
- реквизиты докр{ента, Удостоверяющего ею личность, коца и кем вылан;
- сведениЯ о предыдуЩем уровне образования и документе об образовании и (или)
документе об образов ании и квалификации, его подтверждающем ;
- специальность/профессию, для обучениJI по которой он планирует поступать в ГБПоУ
<КрасноаРмейское профессиональное училище>, с ук€ванием условий обуrения и формыполучения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по до.оuьрч1a об оказании
платных образовательных услуг);
- нркдаемость в предоставлении общежития;
в заявлении также фиксируется факг ознакомления (в том числе через информационные
системы общего пользования) с копиJIми лицензии на осуществление образовательной
деятельности, свидетельства о юсударственной аккредитации образовательной деятельности и
приложеншI к ним. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
- Пол)л{ени9 среднего профессиональною образования впервые;
- ознакомление (В том числе череЗ информационные системы общею пользования) с датой
предоставлениJI оригинала док}мента об образованиии(или) документа об образованииио
квалификации;
-согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом от 27.07.2006 N 152_ФЗ ''О персональных данных''.
-ИНН, страховое свидетельство.
в случае представлениrI поступающим заявлениrI, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим ttунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности,гБпоУ <КрасноаРмейское профессиональное училище> возвращает документы поступающему.
4.11. Согласно постановлению Правительства Российской Фе!ерации ori+.o8.zo13 J\b 697,
прИ поступлениИ в ГБПоУ <Красноармейское профессиональное училище) проходят
обязательные предваритольные медицинские осмотры lобследования) Ъ в установленном
порядке.
4.12. Посryпающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы через
оператороВ почтовой связИ общегО пользованIбI (далее - по почте) в соответствии с Федеральным
законом от 6.04.2011 J\ъ бз-Ф3 <Об электронной подписи>, Федеральным законом от 27.о7.2ооб
J\Ъ 149-ФЗ (об информации, информацИонных технологиях и о защите информацию>,
Федеральным законоМ от 7.07.2003 М 126-ФЗ <о связи>. При направлении док}ментов по почте
поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его
личностЬ и граждаНство, док).мента об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации, а также иныХ документОв, предусмотренньIх настоящими ПравилаЙи. ,Щокупленты,
направленные по почте, принимаются цри vж поступлении в ГБПоУ <Красноармейское
профессиОнальное училище> не позднее сроков, установленных пунктами 4.3..настоящих
Правил.
при личном представлении оригинала документов поступающим допускается заверение их
ксерокопии гБпоУ <Красноармейское профессиональное училище>.
4.13. осноВаниеМ для откЕва поступаюЩему В приёме документов может служить:
предоставление неполного комплекта документов, coпIacнo настоящим Правилам;
предо ставле ние нечитаемьIх копий док}ментов.
4.14. В сл}п{ае установлениJI нарушения Порядка приема в ГБПоУ <Красноармейское
профессиональное училище)), повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в ГБпоу <красноармейское профессиональное
училище>, образовательные отношениJI могут быть прекращены досрочно по инициативе ГБПоУ
<КрасноаРмейское профессиОнальное училище> (ЗакоН от 29.|2.20ti лъ zzз-ОЗ, статья бt п.2).
4.15. Не допускаетСя взимание платы с поступающих при подаче докуN{ентов, укiванных в гryнкте
4.6. - 4.9. настоящих Правил.
4.16,Ha каждогО поступаюЩего заводится лиtIное дело, в котором хранrIтся все сданные
документы.
4.17. ПосryпающемУ при личноМ предоставлении доку]!{ентов выдается расписка о приеме



докуменюв.
4.18. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об
образовании и (или) док}мента об образованиии о квалификации) атакже другие документы,
представленные поступающим. Щокументы должны возвращаться ГБПОУ <Красноармейское
пРОфессиОнальное училище> в течение следующего рабочего днrI после подачи заявлениrI.
4.19. Посryпающие, представившие заведомо подложные документы, несут ответственность,
предусмотренную законодательством РФ.
4.20. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей или
иньIх законных представителей.
4.21. После рассмотрения апелляции выносится решение апелJuIционной комиссии.
4.22,При возникновении разногJIасий в апелляционной комиссии проводится юлосование,и
решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведениJI
поступающею (под роспись).
IV. Зачисление в ГБПОУ <Красноармейское профессиональное училище>
5.1. Посryпающий представJuIет оригинал док}мента об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации в срок до 15 авryста 2019 п
5.2. По истечении срока представлениJI оригиналов документов об образовании и (или)
документов об образовании и о квалификации директором ГБПОУ <Красноармейское
профессиональное училище) издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемноЙ
комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов.
Зачислению подлежат лица, подавшие заявление на поступление, прошедшие конкурсный отбор
и предоставившие подлинникдокумента об образованиии (или) документов об образованииио
квалификации в установленные ГБПОУ <Красноармейское професоиональное училище> сроки.
Лица, вкJIюченные в список рекомендованных к зачислению, и не представившие оригинал
документа об образованиии (или) докlмент об образовании и о квалификации в установленные
настоящими Правилами сроки, выбывают из конкурса и рассматриваются как откЕвавшиеся от
зачисления.
5.3.При наличии свободных месц зачисление в ГБПОУ кКрасноармейское профессиональное
училище>> осуществJuIется до l декабря 2019 п
5.4.Приказ о зачислении размещается на официальном сайте и на информационном стенде.
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