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I. Общие положения

l. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным
программам среднего профессион€uIьного образования (далее спо) на2022/202з учебный год (даrrее - Правила) регламентируют приемграждан Российской Федерации, иностранных |раждан, лиц без
гражданства, В том числе соотечественников, проживающих за рубежом(далее - |раждане, лица, поступаЮщие), - инв€lJIидов и лиц с ограниченными
возможНостями здоровья _ в госуДарственное бюджетное профессион€tJIьное
образовательное учреждение <<Ессентукский центр реабилитации инв€Lлидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья> (далее Учреждение), на
обучение по образовательным программам среднего профессион€uIьного
образования по профессиям, специ€шьностям среднего профессион€Lльного
образования (далее образовательные программы) за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ставропольского края, а также по договорам
образовании' заключаемыМ при пDиеме на обчченrле ая r-[Iр.г rrh.

об
заключаемым при приеме на обучение за счет средств

физических и (или) юридических лиц (даrrее договор об оказании платных
образовательныХ услуг) и на дополнительные платные образовательные
услуги в соответствии с перечнем и объемами согласно лицензии на
осуществление образовательной деятельности.

прием иностранных граждан на обучение по образовательным
программам в Учреждение осуществляется за счет бюджетн"r* uaa".нований
федерального бюджета, бюджета Ставропольского края 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 оказании платных
образовательных услуг.

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с нормативными
документами: статьей 55 Федерального закона от 29 декабря 20|2 г. J\b 273-
ФЗ (об образовании В Российской Федерации>>, Поря!ком приема на
обучение по образовательным программам среднего профессион€uIьного
образования, утвержденным прик€lзом Министер.r"u просвещения
Российской Федерации от 2 сентября 202О г. N 457, (зарегистрирован в
Минюсте рФ 06.11.2020 Ns б0770) в редакции Приказов Минпрос".щения РФ
оТ |6.0З.2021 J\Ъ 100, от 30.04.202| Ns 222, Федеральным законом от 24
НОЯбРЯ 1995 Г. J\b 181-ФЗ <О социальной защите инвЕuIидов в Российской
Федерации>>, приказами И распоряЖениями Министерства ТРуда и
соци€tльНой защиты населения Ставропольского края, Уставом Учреждения,
Положением об Учреждении.

3. ПриеМ на обучение по образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края является



общедоступным, если иноеwvll.vлvvlJrr,'bl*, сgJlи иное не предусмотрено частью 4 статьи б8
Федера-гtьного закона "Об образовании в Российской Федерации''

л^ллллIlзlj_" 
л|иема в ГБПОУ кЕссентукский IP,i на обучение пообразовательным про|раммам (дале. - ,rpu""na приема)

части, не урегулированной законодательством
образовательной организацией, самостоятельно.

устанавливаются в
об образовании,

4. Прием В Учреждение для обучения по образовательным
программам осуществляется в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации' Уставом Учреждения, Положением об учреждении инастоящими Правилами.

учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные
условиЯ приема, определяющие их особенности на соответствующий год, не
противоречащие законодательству Российской Федер ации, правилам приема,
закреплённымИ в Уставе Учреждения, Положении об У"р.*о.rr".

5. Граждане в возрасте до 35 лет, имеющие I, II, III группу
инв€tпидности и лица С ограниченными возможностями здоровья имеют
правО получитЬ среднее профессИон€Lльное образование на общедоступной и
бесплатной основе В Учреждении, если образование данного уровняполучают впервые и, если иное не предусмотрено Федеральным законом <об
образовании в Российской Федерации).

6. ПриеМ В Учреждение лиц для обучения по образовательным
программам Спо осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное
общее или среднее общее образование, если иное не установлено
ФедералЬным закОном от 29 декабря 2012 г. N 27З-Фз "об образовании в
Российской Федерации" (да_гrее - Федеральный закон).

7. Условиями приема на обучение по образовательным программам
учреждением гарантируются соблюдение права на образование и зачисление
из числа поступаЮЩИХ, имеющих соответствующий уровень образования,
наиболее способных И подготоВленных к освоеЕию образовательной
программы соответствующего уровня и соответствующей направленности
лиц.

8. Прием лиц с ограниченными возможностями здоровья
более 50 процентов от общего числа обучающихся впроизводится не

Учреждении.
9. Количество граждан, принимаемых в Учреждение для обучения за

счет средств бюджета, структура их приема определяются в пределах
государственных заданий, устанавливаемых министерством Труда и
соци€LльНой защиты населения Ставропольского края.

10. Учреждение осуществляет передачу, обработку и предоставление
полученных в связи с приемом в образовательную организацию
персон€Lльных данных поступающих в соответствии с требованиями
законодательства РоссийсКой ФедеРациИ в областИ персонЕtльных данных.



II. Организация приема гра}цдан в центр реабилитации

11. Организация приема инв€tлидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья для обуtения по образовательным программамосуществляется приемной комиссией Учреждения (дапее - приемнаякомиссия).
ПредседателеМ приемнОй комисСии являеТся директор УчреждениrI.|2, Порядок формирования, состав, полномочия и деятельностьприемной комиссии регламентируются кположением о приемной комиссии)),

утверждённым директором Учреждения.
13, Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личныйприем поступающих и их родителей (законных представителей) организуетзаместителЬ директора по информационно-анапитической работе' и

ответственныЙ секретарь, который назначается директором Учреждения.
14, Приём в Учреждение по специЕLльностям, требуой", н€tличия упоступаЮщих определённых творческих способностей, физических и (или)

психологических качеств не проводится, а, следовательно, вступительные
испытания не проводятся.

15, При приеме В Учреждение обеспечивается соблюдение правпоступающих граждан В области образования, установленныхзаконодательствОм РоссиЙскоЙ Федерации, гласность и открытость работыприемной комиссии.
16. С целью подтверждения достоверности документов,

представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в
соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.

III. Организация информирования поступающих

17. Учреждение объявляет прием инв€Lлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья для обучения по образовательным программам
среднего профессион€tльного образования в соответствии с Лицензией (с
приложением) на осуществление образовательной деятельности серия 26 л
01 j\b 00007з5, регистрационныЙ Jф 4490 от 19 января 2Оlбг, действующей
бессрочно.

18. В 2022 ГОДУ Объявлен прием документов в центр реабилитации
для обучения по программаМ среднего профессионаJIьного обр*ования по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
програмМам подгОтовкИ специ€tпистов среднего звена за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ставропольского края на базе основного общего
образования по очной форме обучения:

18.1 По основным профессиональным образовательным программам
среднего профессион€lльного образов ания;

1 8.1. 1 программы подготовки специ€tлистов среднего звена
_ 40.02.01 <Право и организация социЕlльного обеспечения),
квалифик ация <<Юрист>>,



- 4З.02.14 <<Гостиничное дело)),

_ кв€lлификация <<Специалист по гостеприимству) (на базе основного
общего образования срок обуrения 3 года и 1омесяцев).

по вышеуказанным специ€tльностям на заочную форму обучения по
договорам об оказании платных образовательных услуг приглашаются всежелающИе, На базе оснОвного общего образования срок обучения З года 1О
месяцев, на базе среднего общего образованпя2 года б,.."ц.".

18.1.2 про|раммЫ подготовкИ квалифицированных рабочих,служащих:
- 15.01.З5 <Мастер слесарных работ>,
квалифиКация: кСлесарЬ - инструментальщик)), <Слесарь

механосборочныХ работ>>, <СлесарЬ - ремонтник),
- 09.01.03 <Мастер по обработке цифровой информации)),
квалификация: коператор электронно вычислительных и

вычислительных машин)).
СроК обуrениЯ 2 года 10 месяцев на базе основного общего

образования.
по окончании обучения выдается документ об образовании и

квалификации (диплом о среднем профессион€шьном образовании).
19. Приемная комиссия Учреждения знакомит поступающих и их

родителей (законных представителей) с Уставом Учр.п.д.""", лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, образовательными программами,
реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими
организацию И осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся и работу приемной комиссии.

20. В целях информирования о приеме на обучение Учреждение
р€tзмещает информацию на офици€шьноМ сайте гБпоУ <Ессентукский ЩР> в
информационно-телекоммуникационной сети "интернет" - uchilische-centr-
iпvаlidоv.ru (далее - официальный сайт), иными способами с использованием
информационно телекоммуникационноЙ сети <<Интернет>, а также
обеспечиваеТ свободныЙ доступ в здание Учреждения к информации,
размещеНной на информационноМ стенде приемной комиссии и (или) в
электронноЙ информационноЙ системе (даrrее вместе - информационный
стенд).

2|. Приемная комиссия
информационном стенде до

на официальном сайте Учреждения и
начаJIа приема документов размещает

следующую информацию:
21.1. Не позднее l марта:
- правила приема и условия приема в Учреждение;
- условия приема на обучение по договорам об оказании платных

образовательных услуг;
- переченЬ профессий (специшlьностей), По которым Учреждение

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление



образовательной деятельности (с выделением форм получения образования
(очная, очно-заочн€UI, заочная);

- требования к уровню образования, которое необходимо дляпоступления (основное общее или среднее общее образование);
- информацию О возможности приема заявлений и необходимых

документов, предусмОтренных настоящим Положением в электронной
форме;

информацию о необходимости прохождения поступающими
обязательного предварительного медицинa*оaо обследования) с ук€ваниемперечнЯ врачей-Специапистов, перечня лабораторных и функцион€UIьныхисследований;

- перечень общих и дополнительных медицинских противопоказаний
для поступлениrI на обучение.

2|.2. Не позднее 1 июня:
общее количество мест для приема по каждой профессии,

специ€tлЬности, в тоМ числе по р€вличным формам получения образования;
количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований

Ставропольского края по каждой профессии, специ€Lльности, в том числе по
различным формам получениrI образования;

количество мест по каждой профессии, специ€шьности по договорам
об оказании платных образовательных услуг (при их н€UIичии), в том числе
по различным формам получения образования;

информацию о н€Lличии общежития и количестве мест в общеж итиях,
выделяемых для иногородних поступающих;

образец договора об оказании платных образовательных услуг.
22. В периоД приема документов приемная комиссия ежедневно

рrвмещает на официаrrьном сайте Учреждения и информационном стенде
приемноЙ комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой
профессИи с выделением форм получения образования (очная, очно_заочная,
заочная).

приемная комиссия Учреждения обеспечивает функционирование
специ€Lльных телефонных линий И раздела на официальном сайте
образователъноЙ организации для ответов на обращения, связанные с
приемом в Учреждение.

IV. Прием документов от поступающих

23. Прием в Учреждение по образовательным программам среднего
профессион€tльного образования проводится на первый курс по личному
заявлению граждан - инвzrлидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

Прием документов (на очную и заочную формы обучения) начинается
с 20 июня 2022 года.

Прием заявлений в Учреждение на очную форrу получения
образования осуществляется до 15 авryста 2022 года, а при наличии



СВОбОДНЫХ МеСТ В УЧРеЖДеНИиприем документов продлевается до 25 ноября
текущего года.

прием заявлений у лиц, поступающих на заочную форrу полученияобразования по договорам об о**ъrr" платных обiазо"аrельных услуг,осуществляется до 1 октября текущего года, а при н€lличии свободных местприем документов продлевается до 1 декабря текущего года.
24. При подаче заявления (на py..no' языке) о приеме в Учреждениена обучение по образовательным программам среднего профессион.Lльного

образования поступающий предъявляет следующие документы:
24. 1 Граждане Российской Федерuцr",
1. Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих еголичность, гражданство;
2. Оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или)

документа об образовании и о кв.tлификации;
3. 4 фотографии.
4. Справка об установлении инв€Lлидности, выданная бюро мсэ

(копия нотариЕtльно заверенная).
24.|.1 fuя лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ):

1, Медицинская справка по форме 08б - у с записями специалистов и
отметкой об отнесении поступающего к III или IV группе здоровья.

24.2. Иностранные граждане, лица без |ражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, }достоверяющий личность иностранного гражданина в
Российской Федерации;

- оригин€tл документа (документов) иностранного государства об
образованиИ и (или) об образовании и о кв€Lлификации (да.пее - документ
иностранного государства об образовании), если удостоверяемое указанным
документом образование признается в Российской Федерации на уровне
соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федер€rльного
закона <об образовании в Российской Федерации> (в случае, установленном
Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного
образования);

- заверенный В порядке, установленном статьёй 81 основ
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 г. Ng 4462

8, перевоД на русскиЙ язык документа иностранного государства об
образовании и об образовании и (или) о квалификации и приложения к нему
(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором
выдан такой документ);

_ копии документов или иных док€вательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным п. б ст. |7 Фз от 24.05.|999 г. J\b 99_ФЗ (о
государственноЙ политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом);



- 4 фотографии.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего,

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать
фамилии, имени и отчеству (.rоследнее - при наличии), указанным вдокументе, Удостоверяющем личность иностранного гражданина вРоссийской Федерации.

кроме того, для всех категорий граждан (инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья) медицинские справки,перечисленные (конкретизированные) в усJIовиях приема.
25. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 24.|,24,2 настоящих Правил, вправе предоставить оригин€lJI или ксерокопию

документов' подтверЖдающих результаты индивиду€uIьНых достижений, атакже копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевогообучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением
его оригинаJIа.

26. При личном представлении
поступающим допускается заверение их
организацией.

оригин€Lлов документов
копий образовательной

обязательные

когда и кем

27. В з€UIвлении поступающим ук€lзываются следующие
сведения:

фамилия, имя и отчество (последнее - при н€tличии);
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность,

выдан;

осуществление
государственной

сведениrI о предыдущем уровне образования И документе об
образовании и (или) документе об образовании и о квалификации, его
подтверждающем;

специ€l"лЬность(и)/ профессия(и), длЯ обучения по которым он
планирует постуПать В Учреждение, с указанием условий обучения и формыполучения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по
договорам об ок€вании платных образовательных услуг}

нуждаемость в предоставлении общежития.
в заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе

через информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
образовательной деятельности,

образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии
ук€ванного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью
поступающего.

подписью поступающего заверяется также следующее:

аккредитации образовательной

ознакомление с Уставом Учреждения, с лицензией
образовательной деятельности, со свидетельством о

согласие на обработку полученных в связи с приёмом в Учреждение
персон€Lпьных данных поступающих;

факт получения среднего профессион€uIьного образования впервые;

свидетельства о
деятельности по

на осуществление
государственной



аккредитации, с образовательными программами и Другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, правами и обязанностями обучающихся;

ознакомление (в том числе через информационные системы общегопользования) с датой предоставления оригин€lла документа об образова нии и(или) документа об образовании 
" 

*"-йбикации.
в случае представления поступающим заявления, содержащего не всесведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (илиj сведения, Н€соответствующие действительности, Учреждение возвращает документыпоступающему.

вправе направить/представить в Учреждение
необходимые документы одним из следующих

28. Поступающие
заявление о приеме, а также
способов:

1) лично в Учреждение;
2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по

почте) заказным письмом с уведомлением о вручении.
при направлении документов по почте поступающий к заявлению оприеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и

гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании ио квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими
Правилами;

з) в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в
Учреждении) в соотвеТствии с Федеральным законом от б апре ля 201-l г. N
б3-ФЗ "об электронной подписи", Федеральным законом от 27 июля 2006 г.N l49-ФЗ "об информации, информационных технологиях и о защите
информации" , ФедеральныМ законоМ от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ ''о связи''
(локумент на бумажном носителе, преобразованный в электронную формупутем сканирования или фотографирования
машиночитаемого распознавания его реквизитов);

посредством электронной почты Учреждения
информационной системы организации, в том числе
функциона-па официального сайта образовательной
информационно-телекоммуникационной "Интернет", или иным
способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";

С использОваниеМ функционЕUIа (сервисов) регион€UIьных портаJIов
государственных и муницип€tпьных услуг, являющихся государственными
информационными системами субъектов Российской Федерации,
созданными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации (при на"пичии).

щокументы, направленные в Учреждение одним из перечисленных в
настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, установленных
пунктом 2З настоящих Правил.

29. Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений,
ук€ванных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных

обеспечением

или электронной
с использованием

организации в



электронных образов документов. При проведении указанной проверки
организация вправе обращаться в соответствующие государственные
информационные системы' государственные (муниципальные) органы иорганизации.

30. Поступающие, представившие в приемную комиссию Учреждениязаведомо подложные документы, несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

31. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче
документов, ук€ванных в пункте 24 настоящих Правил.

з2. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятсЯ все сданные документы (копии документов).

33, Поступающему при личном представлении документов выдается
расписка о приеме документов.

34, ПО письменНому заяВлениЮ поступающие имеют право забрать
оригин€tЛ документа об образованиИ и (или) документа об образо"urr"
квалификации И Другие документы, представленные поступающим.
!окументы возвращаются Учреждением в течение следующего рабочего дняпосле подачИ заявления, прИ этоМ расписка изымается, а на заявлении
делается отметка о соответствующем получении документов.

35. ПереченЬ медициНских противопо**u""й к приёму абитуриентовВ гБпоУ <<ЕссентУкский LP) (Основание: ''Перечень медицинских
показаний и противопоказаний к приему абитуриентов в средние
специuLльные учебные заведения" (ут". Минздравом ссср 0s.Oз.l968,
Минвузом СССР 03.07. 1 9б8):

1. Хронические заболевания в стадии обострения и нестойкой
ремиссии.

2. Острые инфекционные и соматические заболевания.
3.

больным.

поведением.
5. Энурез, энкопрез.
6. .Щевиантные формы поведения.
7. Тяжелые последствия восп€lлительных

церебровоскулярных
врожденные аном€1,IIии

4. Психические заболевания, сопровождающиеся неконтролируемым

Болезни, требующие индивидУ€шьного постоянного ухода за

болезней, перенесенный инсульт,
мозга.

8. Биполярное аффективное расстройство и циклотимия с частыми
приступами.

9. Специфические, смешанные и другие расстройства личности
(неврозы, психопатии).

l0. Эпилепсия в стадии нестойкой ремиссии.
1 1. Шизофрения.
12. БолеЗни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением,

п-III стадии, тяжелое течение, III стадии, злокачественная гипертония.

болезней LЩIC,
травмы головы,



приложением р€вмещается

Y. Зачисление в Учреlцдение

3б, ПосТупающий представляет оригин€tл документа об образовании и(или) документ об образовании и квалификации не позднее 15 авryста.
_ з7. Учреждение производит конкурсный отбор поступающих на

обучение инв€lJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при
условиИ рекоменДаций, внесенных ФгУ (ГБ МСЭ) в индивидуальную
ПРОГРаММУ РеабИЛИТаЦИИ И абилитации и решения медико - психолого_
педагогического консилиума показаний и противопоказанийrr'лсtl\Jlrrчtruкuru конgилиума центра с учетом показаний
к обучению определенной профессии или специ€lJIьности.

38, По истечении сроков представления оригин€tлов документов об
образовании И (или) документов об образовании и о квалифик ации
руководителем Учреждения издается прик€lз о зачислении лиц,
рекоменДованныХ приемноЙ комиссией к зачислению и представивших
оригин€tлы соответствующих документов. Приложением к прик€ву о
зачислении является пофамильный перечень укuLзанных лиц. Приказ с
приложением р€вмещается на следующий рабочий день после издания на
информационноМ стенде приемной комиссии и на официальном сайте
Учреждения.

39. В случае если численность поступающих превышает количество
мест, финансоВое обесПечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ставропольского края Учреждение осуществляет
прием на обучение по образовательным программам среднего
профессион€LгIьноГо образования по профессиям и специ€Lльностям на основе
результатов освоения поступающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, ук€ванных в представленных
поступающими документах об образовании И (или) документах об
образовании И О квалификации (средний балл аттестата), результатов
индивиду€шьных достижений, сведения о которых поступающий вправе
представить при приёме, а также наличие договора о целевом обучении с
организациями.

средний балл определяется путём деления суммы оценок на
количество предметов в документе об образовании. Перечень предметов
принятых к подсчёту среднего балла: русский язык, литература, иностранный
язык, алгебра, геометрия, историrI (история России), география, физика,
химия, биология, физическая культура.

средний балл устанавливается с точностью до сотых (второго знака
после запятой).

пр" совпадении среднего балла по аттестату у поступающих в
условиях дефицита оставшихQя мест, Учреждение оставляет за собой право
при отборе абитуриентов использовать средний балл профильных предметов.

40. РеЗУЛЬТаты индивиду€шьных достижений и (или) наJIичие договора
о целевом обучении учитываются при равенстве резулътатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего



общего образования, указанных в представленных поступающими
документах об образовании и (или) документах об образовании и оквалификации.

При наличии результатов
целевом обучении r{итывается
обучении.

индивиду€Lльных достижений и договора о
в первую очередь договор о целевом

4|. При приеме на обучение по образовательным программамобразовательной организацией учитываются следующие результатыиндивидуаJIьных достижений (в порядке уменьшения значимости)il) н€Lпичие стаryса победителя и призера в олимпиадах и иныхинтеллекту€rльных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях,
направленныХ на рЕввИтие интеллекту€rЛьных и творческих aпоaоЬrостеИ,
способностей к_ занятиям физической культурой и спортом, интереса кнаучноЙ (научно-исследовательской), инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультур"о-aпортивной деятельности, а
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достиженийв соотвеТствиИ с постаНовлениеМ Правительства Российской Федерации о,г17 ноябрЯ 2015 г. N |2з9 "об уi""р*д"""" ПравиЛ выявления детей,проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их
дальнейшего развития"

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
по профессион€LлЬномУ мастерству среди инв€Lлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья''Абилимпикс'' 

;

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
профессИон€LпьноГо мастерства, проводимого союзом "дгентство р€lзвития
профессионаJIьных сообществ и рабочих кадров "Молодые професЪион€шы
(ворлдскиллс Россия)" либо международной организацr.и "wоrldskills
International " или международной организацией <Ворлдскиллс Европа>;

4) наJIичие у поступающего статуса чемпиона или призера
олимпийских игр, Паралимпийских и|р и Сурдп"*пийских игр, чемпиона
мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта, включенным в про|раммы
олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурллимпийских игр;

5) наJIичие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона
Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве
ЕвропЫ по видаМ спорта, не вкJIюченным в программы олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.

42. ПРИ Н€lJIИЧии свободных мест, оставшихся после зачисления,
зачисление в Учреждение осуществляется до l декабря текущего года.

Правила приема
разработала



общего образования, указанных в представленных поступающими
документах об образовании и (или) документах об образовании и о
ква_гrификации.

при наличии результатов индивидуальных достижений и договора о

1:]_:::, обучении r{итывается в первую очередь договор о целевомооучении.

_ 4|. Пр" приеме на обучение по образовательным программам
образовательной организацией учитываются следующие результатыиндивиду€шьных достижений (в порядке уменьшения значимости):

1) наJIичие статуса победителя и призера в олимпиадах и иныхинтеллекту€rльных И (или) творческих конкурсах, мероприятиях,
направленных на развитие интеллектуапьных и творческих a.rо.оЬ"остей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса кнаучноЙ (научно-исследовательской), инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достиженийв соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от17 ноября 2015 г. N l2з9 "об утверждении Правил выявления детей,
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их
дальнейшего развития''

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
по профессион€шьному мастерству среди инв€tлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья''Абилимпикс'';

З) наличие у поступающего статуса победителяJJ lLцLrLlyLv J rl\JUryrr4lgllllЕl ,U Ura,r,yca пооедителя и призера чемпионата
профессИон€tльноГо мастерства, проводимого союзом "Агенiство развития
профессион€L[ьныХ сообществ и рабочих кадров "Молодые профессион€шы
(Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацr.й ''WorldSkills
International" или международной организацией <Ворлдскиллс Европа);4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера
олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона
мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы
олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;

5) нЕLличие У поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона
Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве
ЕвропЫ по видаМ спорта, не включенныМ в про|раммы олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.

42. ПРИ Н€ШИЧИи свободных мест, оставшихся после зачисления,
зачисление в Учреждение осуществляется до 1 декабря текущего года.

Правила приема

разработала
Н.Л.Синильник


