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Обrцие положения

1 .1 . Настоящие правила приема граждан на обучение по основным программам
профессион€lльною обl^rения разработаны на основе Федеральною закона от
29.|2.201t2 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федерального
закона от 2|.|2.|996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Приказа
Минобрнауки Ns 292 от 18.04.2013 л, <Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программ€lм
профессиональною об5rчения>>.

1.2. Настоящие Правила приема граждан на обучение по основным программам
профессиональною обr{еЕия регламеIrтирует прием граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом (дмее - граждане, лица,
поступающие), для обучения по очной, очно-заочной формам обl^rения по
основным программам профессиональною обучения в ГБПоУ < Красноар-
мейское профессиональное училище> (далее в ГБПоУ < Красноармейское
профессиональное училище>>) за счет средств бюджета, по договорам об
образовании, закJIючаемых при приеме на обучение за счет средств физических
и (или) юридических лиц (далее - доювор об оказании платных
образовательных услуг).

1.З. К освоению основных программ профессионального об5гrения по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих допускаются лица различного возраста, в том числе Ее
имеющие основного общего или среднего общего образования, вкJIючая лиц с
ограниченными возможЕостями здоровья и инвалидностью.

1.4. Прием граждан на профессиональное обучение по программам
профессиона-llьной подютовки по профессиям рабочих и должностям служащих
проводится на общих осЕованиJIх для всех категорий граждан. На места,
финансируемые за счет бюджета Самарской обrасти прием проводится на
основании результатов профессиональных проб.

1.5. Прием граждан на места за пределами контрольных цифр приема
осуществляется на основании договоров об оказании платных образовательных
услуг.



1.б. Прием иностранньIх граждан на об1.,rение в ГБПОУ ( Красноармейское
профессиональное }чилище>>) в предел€lх освоениrI образовательной программы
профессион€LгIьною об1.,rения осуществJLяется на общих основаниях, согJIасно

ДанныМ Правилам приема. Прием соотечественников на обучение в ГБПОУ <

Красноармейское профессион€lпьное училище) осуществJuIется наравне с

ЦРаЖДанаМи Ро ссиЙскоЙ Федерации при условии соблюден ия ими требований,
предусмотренных статьеЙ 17 Федер.}JIьЕою закона от24 мая 1999 годаN 99_ФЗ
"О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом".

2. Организация приема

2. 1. Организацш,I приема на прогРаммЫ профессИон€UIьноГО Об1..rения
осущестВjUIетсЯ приемнОй комисСией (далее - приемн€UI комиссия).
Председателем приемной комиссии яыuIется директор ГБПоУ (
Красноармейское профессионzlJIьное училище>

2.2. Состав, полномочиrI и порядок деятельности приемной комиссии
решамеНтируютсЯ ПоложеНием о приемной комиссии ГБПОУ << Красноар-
мейское профессионаlrьное училище)) утверждаемым директором r{илища.

2.з.работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
поступающих и их родителей (законных представителей), организует
ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается директором
гБпоУ << Красноармейско е профе ссион€tльно е училище>

2.4. При приеме в ГБПоУ << Красноармейское профессион€Lльное r{илище))
обеспечиваются соблюдение прав |раждан в области образования,
установJIенных законодательством Российской Федерации, гJIасность и
открытость работы приемной комиссии.

2,5 . С целью подтверждениrI достоверно сти документов, представJUIемых
поступающими, приемн€ш комиссиrI вправе обрап(аться в соответствующие
государственные (муниципа-гrьные) органы и организации.

2-6-Прпем на Обl.T ение осуществJI яетсяна бюджетные места в рамках
контрольных цифр приема на обуrение и на места по договорам об образовании,
закJIючаемым при приеме на обуrение за счет средств физических и (или)
юридических лиц (да-гrее - договор об ок€вании платных образовательных
услуг).



2.7.tIРПеМ На обl.T ение осуществJIяется на 1 ,.урс.

3. Особенности приема лцц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью на обучение

3.1. Лица с ограниченными возможностями здоровья и инв€Lпидностью
принимаются в ГБПОУ << Красноармейское профессион€tльное училище)> при
н€lличия документов, подтверждающих установление инв€lлидности, выданных
Федеральным государственным учреждением медико-соци€lльной экспертизы
(справка медико-соци€rльной экспертизы, индивидуЕtльн€ш программа

реабилитации и абилитации), и (или) закJIючения психолого-медико
-педаюгической комиссии, а также медицинской справки ф.086.

4. Организация информирования поступающих

4.1. Информация, содержащая сведения об Уставе ГБПОУ << Красноармейское
пРОф е с сион€lJIьно е }чилище)>, лиценз ии на право ведениrI образователъной
ДеЯТелЬности, свидетельстве о государственной акщредитации, образовательных
ПРОГРаММах, ре€шизуемьtх в ГБПОУ << Красноармейское профессиональное

училище>, сведения о других документах, регJIаментирующих организацию
образовательной деятельности, рабоry приемной комиссии, правила и
обязанноСТи об1.,rающихся, р€вмещена на офици€lJIьноМ сайте в ГБПоУ ((

красноармейское профессион€lльное училище>) и на информационном стенде
приемной комиссии.

4.2.ПриемнаrI комиссия на офици€UIьном сайте гБпоУ << Красноармейское
профессион€lJIьное r{илище> и на информационном стенде приемной комиссии
до начаJIа приема документов размещает следующую информацию: Правила
приема по основным программам профессионzllrьного обуrения Перечень
профессий, (с выделением форм поJrучениrI образования (очная, очно-заочная);

Информацию о возможности приема з€UIвJIений и необходимых дочл\4ентов,
пр едусмотренньIх Правилами, в электронной ф орме ;

общее колиtIество мест дJlя приема по каждой рабочей профессии, в том числе
по р€lзличным формам пол)ления образования;

Количество месъ финансируемых за счет бюджета РФ, для приема по каждой
профессии, в том числе по рuвличным формам поJцления образования;
количество мест по каждой профессии, по доюворам об оказании платных



образовательных услуц в том числе по различным формам пол)чения
образования;

Информацию о н€uIичии общежития и количестве мест в общежитии,
выдеJUIемых для иноюродних поступающих;

Образец договора об оказании платных образовательных услуг.

4,3. В период приема док)iментов приемЕаlI комиссия ежедневно р€вмещает на
официа_тrьном сайте ГБПОУ < Красноармейское профессион€lJIьное )лилище) и
информационЕом стенде приемной комиссии сведениJI о количестве подаЕIlых
заявлений по каждой профессии, с выделеЕием форм полlчения образоваIrия
(очная ).

4.4. Приемная комиссия гБпоУ < Красноармейское профессионшIьное
училище> обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и
раздела сайта ГБПоУ < Красноармейское профессионЕIльное училище)) дJUI
ответов на обращения, связанных с приемной кампанией.

5. Прием документов от поступающих

5. 1 . Прием в ГБПоУ < Красноармейское профессиоЕальное училище) > по
основIlым программам профессиональною обучения проводится по личному
зЕUIвлению |рaDкдан

5.2. При приеме на об5ччение по очной форме обучения на места,
финансируемые за счет бюджета РФ, устанавчиваются след}.ющие сроки: Срок
начала приема документов, необходимых для поступле ния - 7 июня 2019 года.
Срок завершеIrия приема докр{ентов, необходимых дJUI поступления - 30
авryста 2019 rода 17-00 по местному времени.

5.З. При приеме на обгrение по очной фОрме обl^ления по доювора-м об
оказаЕии IUIатных образовательных услуц устаЕавJIиваются следующие сроки:
Срок начала приема докуI\{ецтов, необходимых для поступления - l июня 2019
юда. Срок завершения приема документов, необходимых для поступления - 30авryста 2019 года 17 - 00 по местному времени в зависимости от срока
реализации программы профессионального обучения. Срок arрaдоaruuп"rr"
оригиЕ€rла доч/ментов об образован ии и (или) квалификаци" 1.rр" "-""" и), плисправку из общеобразовательной оргаЕизации об уровне обра.о"ан", в течение
5 рабочих дней после завершения приема док},]!{ентов.



5.4. При напичии свободных мест на об1..rение, финансируемых за счет
бюджета РФ, оставшихся вакантными после зачисления, ГБПОУ ((

Красноармейское профессиональное училище> имеет право продолжить прием.
Прием на обу^rение завершается по мере комплектования группы.

5.5. При подаче зЕLявлениrI о приеме в ГБПОУ << Красноармейское
профессион€tльное )лилище) поступающий предъявJuIет следующие
документы:

заявление (на русском языке) о приеме в образовательную организацию;
ксерокопию доIqrментов, удостоверяющих ею личность (с предоставJIением
оригинЕLпа лично)

; ОРиГин€Lл или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации
(rrР" Наличии) )уIrIи справку из общеобразовательной организации об уровне
образования;

4 фотографии;

оригин€ш или копию медицинской справки ф. 086-у. ,,Щополнительные
документы:

Копия действующего медицинского полиса;

Копия ИНН;

Копия СНИЛС;

Копия МСЭ (при наличии);

Копия ИПР /VIIРА (при наличии);

Заключение ПМПК (при наличии).

5.6. В заявJIении поступающим указываются следующие обязательные
сведения:

фамилия ) имя и отчество (последнее - при н€шичии);

дата рождения;



реквизиты документa' удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;

сведениlI о предыдущем ypoBlre образования и доч,менте об образовании, ею
подтверждающем при наличии;

профессию, для обуrения по которой он планирует в ГБПОУ <

Красноармейское профессион€Lпьное r{илище)), с указанием условий обl^rения и

формы поJryчениJI образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по

доюворам об оказании платных образовательных услуг);

сведения о наJIичии или отсутствии потребности у поступающего в
предоставлении места в общежитии в период обучения;

в заявлении также фиксируется факг ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с лицензией на осуществJIение
образовательной деятельности. Факт ознакомлениJI заверяется личной подписью
поступающею. Подписью поступающею заверяется также следующее:

ознакомлеЕие (в том числе через информационные системы общею
пользования) с датой предоставJIенIФI оригинаJIа докуI\4еIrта об образовании. В
случае представпения поступающим заявлениrI, содержащего не все сведениrI,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие
действительности, образовательнм организациrr возвращает док)iменты
поступающему.

5.7. В слl,чае если у поступающею имеются медицинские противопоказаниJI
прешпств}.ющие обуrению по профессии рабочий, гБпоУ < Красноармейское
профессиональное училище>> обеспечивает его информирование о связанных с
указанными противопоказаниями последствиrIх в период обучения в ГБПоУ <
Красноармейское профессиональное училище> и последующей
профессиональной деятельности, а также возможности (невозможности)
дальнейшего обучения в ГБпоу < Красноармейское профессиональное
училище)) или в других профессиональных организациях.

5,8, Посryпающие вправе направить заlIвление о приеме, а также необходимые
докуI!{енты через операторов почтовой связи общею пользования (далее - по
почте), а также в электронной форме (на электронную почry) в соответствии с
Федеральным законом от б апреля 2011 г. N б3-Фз "об электронной подписи'',
Федеральньтм законом от 27 wоля2006 п N 149-ФЗ ''Об информации,
информационных технологиях и о защите информации'', Федераlrьным законом



от 7 июля 2003 г, N 126- ФЗ "О связи", При направлении доч,ментов по почте
поступающий к зzuIвJIению о приеме прилагает ксерокопии доч.меIrтов,
удостоверяющих его личность и гражданство, документ об уровне образовании,
а также иные доч,менты, предусмотренные настоящими Правилами.

.Щокl,менты, направленные по почте, принимаются при их поступлении в
ГБПОУ < Красноармейское профессиональное rIилище> не позднее сроков,

установленных пунктами 5.2 и 5.З Еастоящих Правил. При личном
представJIении оригин€}ла документов поступающим, заверение их ксерокопии
осуществJIяется приемной комиссией ГБПОУ < Красноармейское
профессиональное улилище))

5.9. Посryпающий имеет право заявить о поступлении на несколько
образовательных программ в ГБПОУ < Красноармейское профессиоЕальное

училище> в этом сл}ц{ае он подает заIIвJIение, в котором указывает свои
предпочтеIlия по приоритетности поступления на обl^rение.

5.10. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов.
на каждою поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные доч/,]\4енты.

5.11. Посryпающему при личном представлении локументов выдается расписка
о приеме докумеЕтов.

5.12. По письменному заявлению поступающие, достигшие 18- летнего
возраста или их законные представители, могут забрать оригинzш доtсумента об
уровне образовании и другие представJIенные доку\{еЕты. Срок возврата
документов - в течение текущего рабочею дня после подачи з€UIвJIеЕиII.

б. Порядок зачцсления

б.1. Зачисление в группы проводится при н€lличии полного пакета доч.ментов
от поступ€lющих в т.ч. оригинала докр{ента (при наличии) об образовании и
(или) документа об образо вании ио квалификации.

6,2, Посryпающие принимаются в т училище без всryпительных испытаний.
6.з. В сл1.,лае если численность поступающих превышает количество месц
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетньrх
ассигнований r{итывается дата подачи заявления.



6.4. Приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению на места, финансируемые за счет областного бюджета издается не
позднее 3 1 августа 20 19 года.

6.5. Приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению по доюворам об оказании платных образовательных услуц издается
по мере комплектования группы и наJIичия оплаты по указанному договору.

7. Прием иностранных грая(дан

7.1. Приём иностранных граждан дJuI обучениrI по образовательным
программам профессионального обlплениrl осуществJuIется в соответствии с
насюящими Правилами и международными договорами Российской Федерации
за счёт средств соответствующею бюджета, а также по договорам об
образовании, закJIюченные за счет средств физических лиц и (или) юридических
лиц.

7.2. Приём иностранных граждан для обуrения за счёт средств областного
бюджета РФ осуществляется:

в соответствии с Федермьным закоЕом от 25 июля 2002 r. Ns 115-ФЗ (о
правовоМ положениИ иностранных Iраждан в Российской Федерации>

в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 года Jф 99- ФЗ <О
государственной политике РФ в отношении соотечествеI lиков за рубежом>; 7.З.
Приём документов осуществJIяется в сроки, указанные в гIункге 5.2., 5.з.
настоящих Правил приёма.

7 .4. При подаче зaUIвлениjI (на русском языке) о приёме на об5zчение по
основным программам профессионального обучениrI, иностраЕЕые граждане,
лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом,
предъявJIяют следующие док}менты :

копию документа, удостоверяющего личность поступающего иностраЕного
гражданиЕа в РФ (паспорт иностранною гражданина) либо иной документ,
удостоверяющего личЕость в РФ, установленный ФЗ или признаваемый в
соответствии с международным договором РФ, в соответствии со статьёй l0
Федеральною закона от 25.О7 .20О2 п Ns 1 1 5-ФЗ <<О правовом положеЕии
иностраЕных грЕDкдан в Российской Федерации>;



оригинал документа юсударственного образца об образовании (или его
заверенную в установленном порядке копию) либо оригинал документа
иностранного юсударства об уровне образования и (или) квалификации,
признаваемый в Российской Федерации на уровне документа государственного
образца об образовании (или ею заверенную в установленном порядке копию), а
также в сл)дIае, предусмотренЕом законодательством Российской Федерации,
копию свидетельства о признании данного док}мента;

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык доч/мента
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификация и
приложения к нему (если последнее предусмотрено закоЕодательством
государства, в котором выдан такой документ об образовании). Все переводы на
русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, уквацЕые в

доч.менте, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской
Федерации;

копии документов или иных доказательств, подтверждЕlющих принадлежность
гражданина к соотечественникам, проживающим за рубежом, к группам,
предусмотренных статьёй 17 Федерального закона от 24.05.1999 п ЛЬ 99-ФЗ <о
государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом);

Ф.и.о. поступаюцего, указанного в переводах поданных документов должно
быть В соответствие Ф.и.о., указанным в докуN{снтах удостоверяющих
личность иностранных граждан в Р. Ф.

4 фотографии размером 3х4;

7.5. Зачисление иностранных граждаЕ проводится в соответствии с данЕыми
Правилами приёма в порядке и сроки, указанные настоящих Правилах.


