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1.0бщие положения

1.1. Настоящие правила приема (далее - Правила) являются локальным актом и регjIаментируют
прием в государственное бюджетное профессиональное образовательное }л{реждение Самарской
области <Красноармейское профессиональное училище> (далее - ГБПОУ <Красноармейское
профессиональное училище>), граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без
гражданства, в том числе соотечественников, проживающих зарубежом (далее - граждане, лица)
поступающие), на обуrение по образовательным программам подготовки квалифицированных

рабочих, служащих. за счет бюджетных ассигнований Самарской облаоти.
Прием иностранных граждан на обучение в ГБПОУ < Красноармейское профессиональное
училище)) осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъекгов Российской Федерации или местных бюджетов в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством
РоссиЙскоЙ Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а
также по договорам об ок{вании платных образовательных услуг.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
-Конституцией РФ;
-ЗаконоМ oT29.12.2012 Jft 273-Ф3 (об образованИи в Российской Федерации)) (далее -
Федеральный закон);
-ЗаКОНОМ ОТ 25.07 .2002 J\Ъ 1 15-ФЗ <О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации> ;

-Законом от 24.05.1999 JЪ 99-ФЗ <О госуларственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом>;
-Законом от 27.07.200б J\ъ 152-ФЗ кО персональных данныю);
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 2з,0|.2о14 Jф 3б коб утверждении
порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования>;
-Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 Ns 302н
<Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязаiельных предварительных и периодических
медицинских осмотров(обследований) работников, занrIтых на т"желых работах и нfработах свредными и (или) опасными условиями труда);
-Уставом гБпоУ кКрасноармейское .rроф"сс"ональное училище).
1,3, Прием в ГБПоУ кКрасноармейское профессиоrrчп"rrо. училище)) лиц для обучения пообразовательным программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих образование нениже основного общего или среднего общего образования, если иное не установленоФедеральным законом.
1,4, Прием в ГБПоУ <Красноармейское профессиональное училище> на обу,rение пообразовательным программам за счет бюджетных ассигнований Самарской области являетсяобщедосryпным, если иное не предусмотрено Федеральным законом.
1,5, объем и структура приема лиц в гъпоу ккрасноармейское профессиональное училище>для обучения за счет бюджетных ассигнований Самарской области оrрaд"rr"rтся в порядке,установленном Учредителем.
1,6, В соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, ГБПоУ<красноармейское профессиональное училище) в праве осуществлять прием установленныхбюджетных мест для обучения. При этом общее йrr."r"о обучающихся в образовательном

ffiЖЫ#i:Н"#r^ъх"ir#;r#ельнуючисленность,установленнуювлицензиинаправо
1,7,гБпоУ <Красноармейское профессиональное училище) осуществляет передачу, обработку ипредоставление пол)ленных в связи с при_емом в образовательную организацию персональныхданных поступающих в соответствии с требован""rrЪu*о,rодательства Российской Федерации.1,8,условия приема 

_ 
на обучение по образовательным программам подютовкиквалифицированных рабочих , .пу*uщ"х гарантируют соблюдение права на образо"ur"" ,]зачисление лицам из числа поступающих, имеющим соответствующий уровень образования,
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наиболее способным и подготовленным к освоению образовательной программы

соответствующей направленнос-ги, 
_ _

II. Организчч"" rrр"""iа в ГБПоУ кКрасноармейское профессиональное училище):

2.|. Организация приема на__ обl"rение по образЬвательным программам осуществляется

приемной *оr"".""йТiпоУ uКрч"rоu|мейское профессиональное училище) (далее - приемная

комиссия). Председателем приемной комиссии является директор ГБПОУ <Красноармейское

профессиональное училище))' 
й комиссии регламентируются

2'.2. Состав. полномочиJI и порядок деятельности приемно]

локальным актом <<положение о приемной комиссию>,

2.3. Рабоry приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их

родителей 1запопнul* ,rр.д"ru""rелей) организует оч:т9твенный секретарь приемной комиссии,

который назначается приказом дrрЪ*орu 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 подтверждения достоверности докуN{ентов, представляемых поступающими,

приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные)

органы и организации.
III. Организация информирования поступающих
з.1. iБпоу <красноармейское профессиональное училище)) объявляет прием граждан для

обучения по образовательным программам И согласно лицензии на осуществление

образовательной деятельности.
3.2. С целью ознакомления поступающего и ею родителей (законных представителеЙ) с Уставом
ГБПОУ <Красноармейское 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
подютовки квалифицированных рабочих, сл}Dкащих реализуемыми ГБПОУ кКрасноармейское
профессиональное училище), и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся,
приемная комиссиrI до начала приема рЕвмещает на официальном сайте ГБПОУ
кКрасноармейское профессиональное училище> (www.pu33.minobr63.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 кКрасноармейское профессиональное училище>
объявляет прием, в соответствии с лицензией на осуществление образоъательной деятельности с
выделением форм получения образования (очная, очно-заочная);
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 обязательного
предварительного медицинского обследования - с укLзанием перечня врачей-специалистов,
перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общйх и дополнительных
медицинских противопоказаний;
б) не позднее 1 июня:
общее количество мест для приема по каждой профессии подготовки квалифицированных
рабочих и служащих , в том числе по р€lзличным формапгполучениJI образования;
количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований СаЙарской области,
местных бюджетов по каждой профессии, количество мест по каждой профессии по доюворамоб оказании платных образовательных услуц в том числе по различным формам попу""'пйобразования; правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний;
информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для



иногородних по ступающих;
3.3. В период приема документов приемная комиссия ежедневно рiвмещает на официальном
сайте ГБПОУ <Красноармейское профессиональное училище) и информационном стенде
ПРИемнОЙ комиссии сведения о количестве поданных заявлениЙ по каждоЙ профессии с
выделением форм получениJI образования (очная).
3.4. Приемная комиссия ГБПОУ кКрасноармейское профессиональное училище)) обеспечивает
функционирование специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте ГБПОУ
<Красноармейское профессиональное училище) для ответов на обращения, связанные 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 личному заявлению граждан.
4.2. Приемдокументов начинается не позднее 20 июня.
4.3. Прием заявлений в ГБПоУ кКрасноармейское профессиональное училище> на очную форrу
получения образования осуществляется до 15 августа.
При наличии свободных мест в ГБПоУ <Красноармейское профессиональное училище) прием
документов продлевается до 25 ноября текущею года.
4.5. Заявление о приеме в ГБпоу <красноармейское профессиональное училище> подается на
русском языке.
4.6.при подаче заявления о приёме граждане Российской Федерации предоставляют следующие
док).менты:
-оригинал или ксерокопию докуlиентов, удостоверяющих его личность, гражданство;
-оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации;
-4 фотографии (3х4 см.);
-медицинская справка 08 б/у.
4.7. Приёмная комиссия 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, предоставляют:
-копиЮ докуN{ента, УдостовеРяющегО личность поступающего, либо докр(енъ
удосюверяющий личность иностранного гражданина в Российской ФедЬрации, в соответствии состатьей 10 Федерального закона от 25.О7.2о02 Jъ 115-ФЗ кО правово, попо*.нии иностранных
граждан в Российской Федерации>;
-оригинал докуNrента (документов) иностранною государства об образовании и (или) документаоб образоВании и О квалификации (далее - докуменТ иностранНого государства об образовании),если удостоверяемое указанныМ докр{ентом образование признается В Российской Фй.рuц", й
уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона (всл)лае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признаниииностранною
образования);
-заверенный в установленном порядке перевод на русский язык докуN{ента иностранногоюсударства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотренозаконодательством юсударства, в котором выдан такой локумент);-копии документов или иных доксвательств, подтверждающих принадлежностьсоотечественника, проживающего 

'u -|уб:тч к группам, предусмотренным статьей 17ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОНа ОТ 24,05.1999 Ns 99-ФЗ кО 'госуларственной 
политике российскойФедерации в отношении соотечественников за рубежом>;-4 фотографии (3 х 4 см);

-медицинская справка 08 б/у.
Фамилия, имя и отчество (последнее 

- при наличии) поступающею, указанные впереводаХ поданныХ документов' должнЫ соответстВоватЬ фамилии, имени и отчеству(последнее - при наличии), указанным в докр{енте, удостоверяющем личность иностранногогражданина в Российской Федерации.
все переводы на русский язык доп*"r, быть выполнены на имя и фамилию, указанные вдокументе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в РоссийскЬй Федерации.



4.10. В заявлении поступающим указываются следующие сведения:
- фамилия, имя и отчество (пооледнее - при наличии);
- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего ею личность, коца и кем выдан;
- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)

до кументе об образов ании и квалификации, его подтверждающем ;

- специальность/профессию, для обучениrI по которой он планирует поступать в ГБПОУ
кКрасноармейское профессиональное училище)), с указанием условий обуrения и формы
получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании
платных образовательных услуг);
- нуждаемость в предоставлении общежития;
В заявлении также фиксируется факг ознакомления (в том числе через информационные
системы общею пользования) с копиrIми лицензии на осуществление образовательной
деятельности, свидетельства о юсударственной аккредитации образовательной деятельности и
приложения к ним. Факт ознакомления заверяется ллтчной подписью поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
- получение среднего профессионального образования впервые;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользованиJI) с датой
предоставлениJI оригинала документа об образованиии (или) документа об образовании и о
квалификации;
-согJIасие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом от 27.07.200б N 152-ФЗ "О персональных данных".
-ИНН, страховое свидетельство.
В слl"rае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности,
гБпоУ <Красноармейское профессиональное училище) возвращает документы поступающему.
4.11. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от l4.08.20l3 j\b 697,
при поступлении в ГБПоУ кКрасноармейское профессиональное училище) проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в в установленном
порядке.
4.12. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы через
операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) в соответствии с Федеральным
законом от б.04.20ll Jф б3-Ф3 кОб электронной подписи), Федеральным законом от27.о7.2006
J\b 149-ФЗ коб информации, информационных технологиях и о защите информации>,
Федеральным законом от 7.07.200з М 126-ФЗ ко связио. При направлении документов по почте
поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих еголичность и гражданство, документа об образовании и (или) документа об обраiовании и оквалификации, атакЖе иныХ документов, предусмотренных настоящими Правилами. ,Щокрленты,направленные по почте, принимаются при их поступлении в ГБПоУ <Красноармейское
профессиональное училище) не позднее сроков, установленных пунктами 4.З..настоящих
Правил.
при личном представлении оригинала документов поступающим допускается заверение ихксерокопии гБпоУ <Красноармейское профессиональное училище).
4,13, основанием для отказа поступающему в приёме документов может сл)Dкить:
предоставление неполного комплекта документов, сопIасно настоящим Правилам;
предоставление нечитаемых копий документов.
4,14, в случае установлениJI нарушения Порядка приема в ГБПоУ <Красноармейскоепрофессиональное училище>, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в ГБпоу <красноармейское профессиональное
училище), образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе ГБПоУкКрасноармейское профессиональное училище) (Закон от29.12.2Оtz:лъ zzз-ОЗ, статья бl п.2).4,15, Не допускается взимание платы . поarупurщих при подаче докуIиентов, указанных в пункте4.6. - 4.9. настоящих Правил.
4,16, На к{Dкдого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданныедокументы.
4,17, Посryпающему при личном предоставлении докуiиентов выдается расписка о приеме



документов.
4.18. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об
образовании и (или) док).N4ента об образовании и о квалификации, а также другие документы,
представленные поступающим. Щокументы должны возвращаться ГБПОУ <Красноармейское
профессиональное училище)) в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.
4.19. ПОСryпающие, представившие заведомо подложные документы, несут ответственность,
предусмотренную законодательством РФ.
4.20. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителейили
иных законных представителей.
4.21. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии.
4,22.При Возникновении разногJIасий в апелляционной комиссии проводится голосование, и
решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведениrI
поступающею (под роспись).
IV. Зачисление в ГБПОУ кКрасноармейское профессиональное училище>
5.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) докуплента об
образовании и о квалификации в срокдо l5 августа 2019 п
5.2. По истечении срока представления оригиналов докуl!{ентов об образованиии (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 подлинник докуIиента об образовании и (или) документов об образовании и о
квалификации в установленные ГБПОУ <Красноармейское профессиональное училище) сроки.
лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, и не представившие оригинал
док).мента об образоВании и (или) документ об образовани" 

" 
о п"ап"фикации в установленныенастоящими Правилами сроки, выбывают из конкурса и рассматриваются как отквавшиеся от

зачисления.
5,3,При наличии свободных мест, зачисление в ГБПоУ <Красноармейское профессиональное
училище>> осуществляется до 1 декабря 20l9 п
5.4.приказ о зачислении р€вмещается на официальном сайте и на информационном стенде.


