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I. Общие положения

1. Настоящие Правила приема на обучение по основным
программам профессион€шьного обучения (далее гшо) на 20221202з
учебный год (далее - Правила) регламентируют прием граждан
Российской Федерации, иностранных граждur, пйц без гражданства, в том
числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица,
поступаЮщие), - инвzLIIиДов и лиЦ с ограниЧенными возможностями здоровья- В государственное бюджетное профессион€tльное образоваraпr"о.
учреждение <<ЕссентУкский центр реабилитации инв€tJIидоВ и лиц с
ограниченнымИ возможностями здоровья> (далее Учреждение), на обучение
пО основныМ программаМ профессион€Lльного обучения (программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программам переподготовки рабочих, служащих и программам
повышениЯ квалифиКации рабочих, служащих), за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ставропольского края и за счет средств физических и
юридических Лиц, согласно лицензии на осуществление образовательной
деятельности.

прием иностранных граждан на обучение по образовательным
программам в Учреждение осуществляется за счет бюджетных ассигнований
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 Законом
Российской Федерации от 29.\2.20|2 Jф 27з ФЗ (об образовании в
Российской Федерации>>, Порядком организации И осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессион€шьного
обучения, утвержденным прик€tзом Министерства просвещения Российской

l995 г. J\Ъ

Федерации>,
1 81-ФЗ ко

ФедерацИи от 26 августа 2020 г. N 438, Федеральным законом от 24 ноября

Правилами
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.201Зг. Ns706,
ЗаконоМ РоссийсКой ФедеРациИ от 7 февРаля |992г. Ns2300-1 кО защите прав
потребителей>>, приказами И распоряжениями Министерства труда и
соци€tльНой защиТы населения Ставропольского края, Уставом Учреждения,
Положением об Учреждении.

3. ПРИеМ На обуrение по образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края является
общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68
Федерального закона "об образовании в Российской Федерации"

социальной защите инв€LIIидов в Российской
ок€вания платных образовательных услуг,



Правила приема В гБпоУ кЕссентУкский IP) на обучение по
образовательным программам (далее - правила приема) устанавливаются в
части, не уреryлиРованноЙ законодательством об образовании,
образовательной организацией, самостоятельно.

4. Прием в Учреждение для обучения по основным программам
профессионапьного обучения осуществляется В соответствии с
законодательствоМ РоссийскоЙ Федерации, Уставом Учреждения,
Положением об учреждении и настоящими Правилами.

учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные
условиЯ приема, определЯющие их особенности на соответствующий год, не
противоРечащие законодательствУ Российской Федерации, правилами
приема, закрепленными в Уставе Учреждения, Положении об Учреждении.

5. Условиями приема на обучение по основным программам
профессИон€шьногО обучения Учреждением гарантируются соблюдение
права на образование и зачисление из числа поступающих - инв€tлидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья

6. К освоению основных программ профессион€UIьного обучения по
программам профессиона-гtьной подготовки по
должностям служащих допускаются лица р€вличного
не имеющие основного общего или среднего общего образования, включая
инв€tлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными
формами умственной отсталости).

7. Количество граждан, принимаемых в Учреждение для обучения за
счет средств бюджета Ставропольского Крш, структура их приема
оIIределяются В пределах государственных заданий, устанавливаемых
МинистерствоМ труда и социаJIьной защиты населения Ставропольского
КРаЯ. На ОбУчение по программам профессион€tльного обучения за счёт
средств бюджета Ставропольского края принимаются инв€lлиды |,2, З групп
ИнВ€LПиДности, дети инв€lлиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья.

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

Учреждении.
9. Учреждение осуществляет передачу, обработку и предоставление

с приемом в образовательную
поступающих в соответствии с

ЗакоНодательства РоссиЙскоЙ Федер ации в области персон€tльных данных.
10. Согласно статье 7З Федер€Lльного закона от 29.12.2012 М 273-ФЗ

(Об образовании в Российской Федерации> профессион€uIьное обучение
направлено на приобретение лицами р€lзличного возраста профессиональной
компетенции, в том числе для работы с конкретным оборулованием,
технологиями, аппаратно-программными и иными профессион€lльными
средствами, получение ук€ванными лицами квалификационных р€врядов,
классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без
изменения уровня образования.

профессиям
возраста, в

рабочих,
том числе

полученных в связи
персонiUIьных данных

организацию
требованиями



11. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессионаJIьное обучение, с ук€ванием присваиваемой по
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих
квалификации утвержден прик€tзом Минобрнауки России от 02.07.201з J\b
513 (в РеД. Приказов Минпросвещения РФ от |2.I|.2018 N 201 , от 25.04.20lgN 208, от 01.06.2021 N 290). Продолжительность профессион€UIьного
обучения определяется конкретной программой .rроф.a"rон€шьного
обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе профессионЕtльных
стандарТов (при на_гrичии) или установленных квалификuц"оrп"rх требований
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

|2. К основныМ образовательным программам профессион€lJIьного
обучения относятся:

- программы профессион€LIIьной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих (профессиональное обучение лиц, ранее не имевших
профессии рабочего или должности служащего);

- программы переподготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих (профессион€Lльное обучение ЛИЦ, уже имеющих профессию
рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности
служащих, В целях получения новой профессии рабочего или новой
должности служащего с учетом потребностей производства, вида
профессиона-гtьной деятельности);

программы повышения квалификации рабочих, служащих
(професСион€шьное обучение ЛИЦ, уже имеющиХ профессию рuбоп.rо,
профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях
последоВательноГо совершенствования профессион€tльных знаний, умений и
навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности
служащего без повышения образовательного уровня).

13. Получение образования по программам профессионuшьного
обучения инв€Lllидами и обучающимися с ограниченными возможностями
ЗДОРОВЬЯ (С РаЗЛиЧными формами умственной отсталости), не имеющими
ОСНОВНОГО ОбЩеГО или среднего общего образования, осуществляется за счет
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края.

II. Организация приема граждан

14. Организация приема инв€tлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья для обучения по основным программам
ПРОфессион€Lльного обу"rения осуществляется приемной комиссией
Учреждения (далее - приемнаrI комиссия). Председателем приемной
комиссии является директор Учреждения.

15. ПОрядок формирования, состав, полномочия и деятельностL
ПРИеМноЙ комиссии регламентируются <Положением о приемной комиссии)),

утверждённым директором Учреждения.



lб, Работу приемной комиссии И делопроизводство, а также личныйприем поступающих и их родителей (законных представителей) организует
заместителЬ директора пО информационно-аналитической работе 

- 
иответственныЙ секретаРь, который назначается директором Учреждения.

17, При приеме В Учреждение обеспечивается соблюдение правпоступающих граждан В области образования, установленныхзаконодательством Российской Федерации, гласность и открытость работыприемной комиссии.
18. С целью подтверждения достоверности документов,представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться всоответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.

II[. Организация информирования поступающих

19, Учреждение объявляет прием инв€rлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья для обучения за счёт бюджетных ассигнований
бюджета Ставропольского края и цраждан - за счет средств физическ их и
юридических лиЦ по осноВным прОграммаМ профессион€шьного обучения
в соответствии с Лицензией (с Приложением) на осуществление
образовательной деятельности серия 26 л0l J\b 0000735, регистрационный Ns
4490 от l9 января 2016г., действующей бессрочно.

20. В 2022 ГОДУ ОбЪЯВЛеН Прием документов в центр реабилитации для
обучения по основным программам профессион€шьного Ъбу"."ия за счет
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края по очной формеобучения:

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих (принимаются лица, имеющие свидетельства об
обучении в коррекционной школе или коррекционном классе):

- 16909 <Портной>; ква-гrификация: портной.
- 15398 <Обувщик по ремонту обуви>;
квалификация: обувщик по ремонту обуви.
-1 8103 кСадовник); кв€lлификация: садовник.
- 12480 <<ИзготоВителЬ художесТвенныХ изделий из керамики));
квалификация: изготовитель художественных изделий из керамики.
_ 18559 <<Слесарь - ремонтник); кв€Lлификация: слесарь - ремонтник.-19861 <Электромонтер по

электрооборудования); квалификация:
обслуживанию электрооборудования.

Срок обучения 10 месяцев (в
слабослышащие).

Принимаются лица (граждане) в возрасте до 35 лет, имеющие I, II, шI
группу инв€rлидности и лица с ограниченными возможностями здоровья,
имеют право получить квалификацию на общедоступной и бесплатной
основе в Учреждении.

ремонту и обслуживанию
электромонтер по ремонту и

группы принимаются глухие и



_ lб199 ОператоР электронно-вычислительных и вычислительныхмашин; квалификация: оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин.

срок обучения 4 месяца согласно учебному плану. В группупринимаютсЯ инвалиды I, п, III группы по зрению р€tзличного возраста.обучение осуществляется за счет бюджетных ассигнований.2I. Лицам, успешно сдавшим ква.пификационныЙ экзамен,присваивается разряд или класс, категория по результатампрофессион€шьного обучения и выдается свидетельство профессии рабочего,должности служащего - свидетельство о квалификации.
22. Приёмная комиссия Учреждения знакомит поступающих и их

родителей (законных представителей) с Уставом Учре*дa""", лицензией наосуществление образовательной деятельности, свидетельством огосударственной аккредитации, образовательными программами,
реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующимиорганизацию И осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся и работу приемной комиссии.

2з. В целях информирования о приеме на обучение Учреждение
р€вмещает информациЮ на офици€шьноМ сайте гБпоУ <<ЕссентУкский ЦР> винформационно-телекоммуникационнойинwормационно-телекоммуникационной сети "интернет" - uchilische-centr-
iпvаlidоv.ru (далее - офиЦиальныЙ сайт), а также обеспечивает свободный
доступ в здание Учреждения к информации, размещенной на
информационном стенде приемной комиссии и 1илй) в электронной
информационной системе (далее вместе - информационный стенд).

24. Приемная комиссия на официальном сайте Учреждения и
информационном стенде до нач€Lла приема документов р€вмещаетследующую информацию:

24.|. Не позднее 1 марта:
- правила приема и условия приема
- условия приема на обучение по

в Учреждение;
договорам об оказании платных

образовательных услуг;
- перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым

учреждение объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности (с выделением форп,t получения образования
(очная);

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых
документов, предусмотренных настоящим Положением в электронной
форме;

- информацию О необходимости прохождения поступающими
обязательного предварительного медицинского обследования, с ук€ванием
перечнЯ врачей-СпециЕLпистов, перечня лабораторных и функцион€lJIьных
исследований;

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



24.2 Не позднее 1 июня:
общее количество мест для приема по каждой профессии рабочих,должности служащих, в том числе по различным формам получения

образования;
количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнованийбюджета Ставропольского края по каждой профессии рабочих, должностислужащИх, в тоМ числе по р€lзличным формам получения образования;
количество мест по каждой профессии рабочего, должностислужащего по договорам об оказании платных образовательных услуг (при

их н€lJIиЧии), В том чисЛе по разЛичныМ формам получения образов ания;
информацию О наличиИ общежиТи" tа nonr"ecTBe мест в общежитиях,

выделяемых иногородним поступающим;
образец договора об оказании платных образовательных услуг.25, В периоД приема документов приемная комиссия ежедневно

размещает на официальном сайте Учреждения и информационном стенде
приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой
профессии рабочего, должности служащего с выделением фор, получения
образования (очная, очно-заочная, заочная).

приемная комиссия Учреждения обеспечивает функционирование
специ€Lльных телефонных линий И р€lздела на офйциальном сайте
образовательной организации для ответов на обращения, связанные с
приемом в Учреждение.

IV. Прием документов от поступающих

26. Прием В Учреждение по образовательным программам
профессион€uIьного обучения проводитая по личному заявлению граждан,
инв€LгIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

прием документов начинается с 20 июня текущего года.
прием заявлений В Учреждение на очную форму получения

образования осуЩествляется до 15 августа текущего года, а при нuUIичии
свободных мест в Учреждении прием документов гIродлевается до 25 ноября
текущего года.

27. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Учреждение
на обучение пО образовательныМ програмМам профессион€tльного обучения
поступающий предъявляет следующие документы:

27. 1 Граждане Российской Федер ации
1. Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его

личность, гражданство ;

2. Оригина;l или ксерокопию документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации, в том числе не имеющие
основного общего или среднего общего образования, включая лиц с
ограниченнымИ возможНостями здоровья (с рuвличными формами
умственной отсталости) - свидетельство об обучении, свидетельство об
окончании специ€lJIьной (коррекционной) образовательной школы;

3. 4 фотографии;



4. Справка об установлении инваJIидности, выданная бюро мсэ
_ 

(копия нотари€Lльно заверенная).
27.|.1 fu" лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ):
1. Медицинская справка по форме 08б-у с записями специ€шистов иотметкой об отнесении поступающего к III или
27.2 Иностранные граждане и лица

соотечественников, проживающих за рубежом:

IV группе здоровья.
без гражданства в том числе

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документl Удостоверяющий личность иностранного гражданина вРоссийской Федерации, в соотвеТствии со статьеИ lО Оедерального закона от25 июлЯ 2002 г. N l15_ФЗ "О правОвом полОжении иностранных граждан вРоссийской Федерации''

- оригинал документа иностранного государства об образовании и обобразовании И (или) о квалификации (или его заверенную в установленномпорядке копию), еслИ удостоверяемое указанным документом образованиепризнается в Российской Федерации на уровне соответствующего
образования В соответствии со статьей |07 Ф.д.р*"ного закона коб
образовании В Российской Федерации> (в .nyru., установленномФедеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного
образования);

- заверенный В установленном порядке перевод на русский язык
документа иностранного государства об образовании и об образовании и
(или) о квалификации и приложения к нему 1..n" последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ);_ копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предуамотренным п. б ст. 17 ФЗ от 24.05.1999 г. J\b 99-ФЗ (о
государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом));

- 4 фотографии.
ФамилиЯ, имЯ и отчестВо (послеДнее - при н€lJIИчии) поступающего,

ук€ванные в переводах поданных документов, должны соответствовать
фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в
документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в
Российской Федерации.

кроме того, для всех категорий граждан медицинские справки,
перечисленные (конкретизированные) в условиях приема.

28. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные
сведения:

фамилиЯ, имЯ и отчестВо (последнее - при н€tличии);
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем

выдан;



сведения о предыдущем уровне образования И документе об
образовании и (или) документе об образо"ч""" и о ква.гlифик ации, его
подтверждающем, об обучении;

профессию(и), для обучения по которым он планирует поступать вУчреждение, С ук€Lзанием условий обучен," i формы получения образов ания(в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказанииплатных образовательных услуг);
нуждаемость в предоставлении общежития.
в заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе

через информационные системы обйего .rоjr"rо"uния) с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельства огосударственной аккредитации образовательной деятельности по
образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии
указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью
поступающего.

подписью поступающего заверяется также следующее:
согласие на обработку полученных в связи с приёмом в Учреждение

персон€Lльных данных поступающих;
ознакомление с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, правами и обязанностями обучающ ихая;

ознакомЛение (в тоМ числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригин€rла документа об образовании и
(или) документа об образовании и квалификации, для выпускников
коррекционных школ - свидетельства.

в случае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящиМ пунктом' И (или) сведения, Н9
соответствующие действительности, Учреждение возвращает документы
поступающему.

29. Поступающие вправе направить/представить в
заявление о приеме, а также необходимые документы одним из
способов:

1) лично в Учреждение;

Учреждение
следующих

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по
почте) зак€вным письмом с уведомлением о вручении.

при направлении документов по почте поступающий к заявлению о
приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и
ГРаЖДаНСТВО, Документа об образовании и (или) документа об образовании и
о квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими
Правилами;

3) В ЭЛеКТРОНной форме (если такая возможность предусмотрена в
Учреждении) в соответствии с Федеральным законом от б апре ля 2a1l г. N
63-ФЗ "Об электронной подписи", Федералъным законом от 27 июля 2006 г.



N 149-ФЗ "об информации, информационных технологиях и о защите
информации" , Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 12б-Фз ,,о связи''(документ на бумажном носителе, преобр€Lзованный в электронную формупутем сканирования или фотографирования с обеспечь.r"",обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов);

посредствоМ электронноЙ почты Учреждения или электроннойинформационной системы организации, В том числе с использованием
функцион€uIа официального сайта образовательной организации винформационно-ТелекоммУникационной сети ''Интернет'', или иным
способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";

С использОваниеМ функционаJIа (сервисов) регион€чIьных порт€uIов
государственныХ и муницип€LIIьныХ услуг, являющихся государственными
информационными системами субъектов Российской Федерации,
созданными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации (при наlrичии).

При лиЧном представлении оригинаJIов документов поступающими
допускается заверение их ксерокопии образовательной организацией.

.щокументы, направленные в Учреждение одним из перечисленных в
настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, установленных
пунктом 26 настоящих Правил.

30. Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений,
указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных
электронных образов документов. Пр' проведении указанной проверки
организация вправе обращаться в соответствующие государственные
информационные системы, государственные (муниципагrьные) органы и
организации.

3 1. Поступающие, представившие в приемную комиссию Учреждения
заведомо подложные документы, несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

з2. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче
документов, указанных в пункте 27 настоящих Правил.

3з. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы (копии документов).

34. Поступающему при личном представлении документов выдается
расписка о приеме документов.

35. ПО письменному заявлению поступающие имеют право забрать
оригин€LЛ документа об образовании и (или) документа об образовании
квалификации И Другие документы, представленные поступающим.
щокументы возвращаются Учреждением в течение следующего рабочего дня
после подачи заявления, при этом расписка изымается, а на заявлении
делается отметка о соответствующем получении документов.

36. Прием в Учреждение поступающих, инваJIидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, на обучение по образовательным
ПРОГРаММаМ профессион€tльного обучения за счёт бюджетных ассигнований



бrоджета СтавропОльскогО краЯ проводитсЯ С учётом рекомендаций,внесенных ФГУ dБ мсЭ)) в индивидуальную программу реабилит ur|ц"" 
^

абилитациИ и решениЯ медикО - психолою-педаюгического консиJIир{ацентра с учетоМ показанИй и проТивопок€lзаниЙ к обучению определеннойпрофессии.
перечень медицинских противопоказаний к приёму поступак)щих,инВ€lJIиДоВ И лиЦ с оГраниченныМи ВоЗМожносТяМи ЗДороВья, В ГБПоУ<ЕссентУкский LP) (Основание: "Перечень медицинских показаний ипротивопоказаний_ к приему абlrlvги_ечтов в средние специ€Lльные учебныеЗаВеДения" (Утв, Минздравом СССр oB.os. l 968,'минвузом ссср 0з.07. 1 9б8):1, Хронические заболевания в стадии обЬстрения и нестсlйкой

ремиссии.
2. Острые инфекционные и соматические заболевания.
з. Болезни' требующие индивидУzlJIьного постоянного ухода забольным.
4. Психические заболевания, сопровождающиеся неконтролируемым

поведением.
5. Энурез, энкопрез.
6. !евиантные формы поведения.
7. Тяжелые последствия восп€шительных

болезней, перенесенный инсульт,
мозга.

церебровоскулярных
врожденные аномЕLпии

8, Биполярное аффективное расстройство и цикJIотимия с частыми
приступами.

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

10. Эпилепсия в стадии нестойкой ремиссии.
1 1. Шизофрения.
12, БолеЗни, хараКтеризуюЩиесЯ повышенным кровяным давлением,

п_III стадии, тяжелое течение, III стадии, злокачественная гипертония.

Y. Зачисление в Учрежление

37. ПосТупающий представляет оригин€rл документа об образовании и(или) документ об образовании и квалифик ации, инв€UIиды и лица с
ограниченными возможностями здоровья (с р€вличными форм,ами
умственной отсталости) - свидетельство об обучении, свидетельство об
окончании специальной (коррекционной)
позднее 15 августа текущего года.

образовательной школы

38. По истечении сроков предоставления оригин€шов документов об
образовании и (или) документов об образовании и о квалификаци:и )свидетельстВ об обучении, свидетельств об окончании специальной
(коррекЦионной) образовательноЙ школы руководителем Учреждения
издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению и представивших оригин€Lлы соответствующих докумен,гов.

болезней t+lc,
травмы головы,

не



приложением К приказу О зачислении является пофамильный перечень
указаннЫх лиц. ПрикаЗ с прилоЖением размещается на следующий рабочийдень после издания_ла информационном стенде приемной комиссии и наофициальном сайте УчреждЬния.

39, В случае если численность поступающих превышает количествомест, финансоВое обесПечение которых осуществляется за счет бюджетныхассигнований бюджета Ставропольского края Учреждение осуществляетприеМ на обучение пО основныМ програмМам профЬссион.шьного обученияна основе результатоВ освоениЯ поступающими про|раммы обучения,
указанных в представленных поступающими документах об образова rr", i(или) документах об образовании ио квалификации (средний балл аттес.гата),свидетельствах об обучении, свидетельствах об onor"un"" специальной(коррекционной) образовательной Iцколы, результатов индивиду€lJIьных
достижений' сведения о которых поступающий вправе представить приприёме.

средний балл определяется путём деления суммы оценок наколичество предметов в документе об образовании и (или) обучении.ср"дн"й ба-гrл устанавливается с точностью до сотых (вrорьго знака после
запятой).

при совпадении среднего балла по аттестату У поступающих в
условиях Дефицита оставшихся мест, Учрежде"r" oaruun"", за собой право
при отборе абитуриентов, использовать средний балл профильных предметов
и (или) индивиду€Lльные достижения.

40, Обучающимся Учреждения является лицо, зачисленное приказом
директора для обучения по основным про|раммам профессион€tльного
обучения.

4|, ПрИ н€tличиИ свободных мест, оставшихся после зачисления,
зачисление в Учреждение осуществляется до 1 декабря текущего года.

Правила приема
разработала
Н.Л.Синильник


