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I. Общие положения

1, Настоящие Правила приема на обучение по образовательнымпрограммам среднего профессионЕuIьного образования (далее спо) на20201202l учебный год (далее - прав"па) регламентируют приемграждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц безгражданства, В том числе соотечественников, проживающих за рубежом(далее - граждане, лица, поступающие), - инв€UIидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья - в государственное бюджетное профессион€шьное
образовательное }п{реждение <<Ессентукский центр реабилит ации инв€lлидови лиц с ограниченными возможностями здоровья> (далlее Учреждение), наобучение по образовательным программам среднего профессион€uIьного
образования по профессиям, специ€UIьностям среднего профессион€шьного
образования (далее образовательные программы) за счет бюджетных
ассигнований Ставропольского края, а также по договорам об образовании,
заключаемыМ при приеме на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц (далее договор об оказании платных образовательных
услуг) и на дополнительные платные образовательные услуги в соответствиис перечнем и объемами согласно лицензии на осуществление
образовательной деятельности.

2, Настоящие Правила составлены В соответствии со статьей 55Федерального закона от 29 декабря 2о|2 г. Ns 27з-ФЗ <Об образовании вроссийской Федерации)), Порядком приема на обучение по образовательнымпрограммам среднего профессион
прикzLзом Министерства просвещени
2020 г. N 457, (зарегистрирован в
Федеральным законом от 24 ноября 1

инв€чIидоВ В Российской Федерации>, прик€вами и распоряжениямиМинистерства ТрУда и соци€rЛьной защиты 
"чЪ.п.""я Ставропольского края,уставом Учреждения, Положением об Учреждении.3. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждаетежегодные условия приема, определяющие их особенности насоответствующий Год, не противоречащие законодательству РоссийскойФедерации, правилам приема, закрепленными в Уставе Учреждения,

Положен ии об Учреждении.
4. Прием в Учреждение для обуrения по образовательным

программам осуществляется в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации' Уставом Учреждения, Положением об rIреждении инастоящими Правилами.
5. Граждане в возрасте до з5 лет, имеющие I, II, Ш группуинв€lлидности и лица С ограниченными возможностями здоровья имеют

правО получитЬ среднее профессион€UIьное образование на общедоступной ибесплатной основе В Учреждении, если образование данного уровня



получают впервые и, если иное не предусмотрено Федеральным законом кобобразовании в Российской Федерации).
6, Притл " Учреждение лиц для обучения по образовательнымпрограммам Спо осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основноеобщее или среднее общее образованиg--'если иное не установленоФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ от 29 д.*чЬр" 2Ol2.. lч 27з-Фз,,об-образовании в

д€tлее - Федералъный закон).
а на обучение по образовательным проlраммам

изчислапоступающих,",,нf;:ýн:.тi:нl;Утr".т#".:.;jх.*."х:
наиболее способных и подготовr;;;;;-; ocl оению образовательной

;fi:""Ы СООТВеТСТВУЮЩеГО 
УРОВ Ня и соответствующей 

"ч.rрч"п.нности8. Прием лиц С ограниченными возможностями здоровьяiж;ffi: не более 50 процентов от общего числа обу^rающ ихся в

9, Количество |раждан, принимаемых в Учреждение для обучения засчет средств бюджета, структура их приема определяются в пределахгосударственных заданий' устанавливаемых министерством труда исоци€tльной защиты населе"r" Сrа"ропольско.о *pu".
10. Учреждение осуществляет передачу, оъработку и предоставлениеполученных в связи с приемом в обр*о"uтельную организациюперсон€шьных данных поступающих в соответствии с требованиямизаконодательства Российской Федерации в области персон€Lльных данных.

II. Организация приема гра2цдан

1 l. Организация приема инв€Lлидов и лиц с оtраниченнымивозможностями здоровья для обучения по образовательным про|раммамосуществляется приемной комиссией Учреждения (далее - приемнаякомиссия).
Председателем приемной комиссии является директор УчреждениrI.12' ПОРЯДОК фОРМИРОВаНИЯ, состав, полномочия и деятельностьприемной комиссии регламентируются <<положением о приемной комиссии),утверждаемым директором Учреждения.
13, РабОТУ ПРИеМНОй КОмиссии и делопроизводство, а также личныйприеМ поступаЮщих и их родителей (законных представителей) организует

а
ь, Работе и

в 
жДения,
соблюдениеправ поступающих |раждан В области образования, установленныхзаконодательством Российской Федер ации, гласность и открытость работыприемной комиссии.

15. Приемная комиссия осуществляет контролъ за достоверностьюсведений в документах, представляемых поступающими. С целью



подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими,приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственныс(МУНиципальные) op.u"r, 
" 

орЙп,rзации.

III. Организацпя информирования посryпающих
16, Учреждение объявляет прием инв€tлидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья для обучъния по обрч.о"чr.п]"ым программамтолько при нЕUIичии лицензии на право ведения образовательнойдеятельности по этим образ
17. В 2021 году об",

обучения по профеЪсиям,
образования по программам подготовки KBEuIслужащих и проГраммаМ подготоВки специ€UIистов среднего звена за счет
Р##'- СРеДСТВ На баЗе основного общего образовЪrЙ no очной форме

17.1 По
среднего"о"о""".Н""".Х"jr":;:Ё;Жff;НЫМОбразовательнымпро|раммам

17.1.1 программы подготовки специ€rлистов среднего звена- 40,02,0 1 <Право и организация соци€tльного обеспечения)),квалификация <Юрист>;
- 4З.02.14 кГостиничное дело),
кваrrификация кспециалист по гостеприимству)) 

;по вышеуказанным специальностям на заочную форму обучения подоговорам об оказании платных образоваraп"""r* услуг приглашаются всежелаюЩие' На базе осноВного 96'цего 
"б;;;;"ния срок обуrения з года l0месяцев, на базе среднего общего образова ния-2года б месяцев.

.nr*u#"1'' 
ПРОГРаММЫ ПОДГОТовки квалифиц"ро"ui"Ъ" 

рабочих,

квалифиКация: <Рабочий зелёного хозяства);- 1З.01.10 <Электромонтёр по ремонту иэлектрооборудова ния>>,

паркового и ландшафтного

квалификация: электромонтёр по ремонту и

обслуживанию

обслуживаниюэлектрооборудования;

оор*оЯР#. 
Обl^rеНИЯ 2 ГОДа 10 месяцев на базе основного общего

по окончанииllo окончаниИ обуtениЯ выдается документ об образованииквалифика.l+ЯтJ:у::rт:уу"ф;;;;;rfr 
""оrобразовании).

,'.|;,.I::.*::::",:::_"] й;й;;;; ;;;;;;;Ж;##щих и ихроДиТеле й (законных представителе й) с уста"; ;^й;.ffi ;ffirffi ; ;;



осуществление образовательной

о пр:ече_ на обучение Учреждение
ом сайте ГБПОУ <Ессентукский LP> винформационно-телекоммуникационной 

сети ''Интернет'' - чсhitisсhе-сепtr-
iпvаlidоV,ru (далее - офиЦиагrьныЙ сайт), а также обеспечивает свободный

к информации, размещенной на" комиссии и (или) в электронной
- информационный стенд).
фициальном сайте Уфждения и

следующую информацию: 
а ПРИеМа ДОКУМеНтов р€tзмещает

20.1. Не позднее l марта:
- правила приема и условия приема в Учреждение;- условия приема на обучение по договорам об оказании платныхобразовательных услуг;

ьностей), по которым Учреждение
с лицензией на осуществление

лением форм полrrениrl образования

вания, которое необходимо дляобщее образование);
, приема заявлений и необходимых

Ё:;#;",о", 
предусмотренных настоящим Положением ; электронной

прохождения поступающими
ого обследования, с указанием
ораторных и функцион€uIьных

- переченъ общих и дополнителъных медицинских противопоказанийдля поступления на обуrение.
20.2. Не позднее 1 июня:
общее количество мест дляспеци€чIьности, в том числе по р€lзличным

к 
инансируемых з

п 
и€lльности, В тоМ числе пО р.зличным формам

количесТво месТ по каждой профессии, специЕtльности по договорамоб оказании платных образовательных услуг (при их н€lJIич ии), втом числепо разлиЧным формам полrIения обраrЙа""";



информацию О нutличии общежития и количестве мест в общеж итиях,выделяемых для иногородних поступающих;

;Ртч::"лтр::_9л:у?нииплатныхобразовательныхуслуг.2l.

;;;"#ж;:'пп/fllr/iarrrтr лБ^ Елr?rr- л

:"у: ::::, :,":iT: -о 
к олич е с тв е под u""","', ul "r,;; ; -;;Ё;С ВЫДеЛеНИеМ фОРМ ПОлучения образов ания (;;Й;;;.;;ffi",

Приемная комиссия Учреждения обеспечивает функционированиеспеци€tльных телефонных линий и *o.nu 
"" 

-ЪО-"i 

":::::::1ТТ_Y _организации для отв тов на обращения,

размещает
приемной
профессии
заочная).

приемом в Учреждение.

аздела на офи,циальном сайте
связанные с

IY. Прием документов от поступающих

22. Прием в Учреждение по образовательным про|раммам среднегопрофессион.lльного образования проводится на первый курс по личномузаявлению граждан - инв€rлидов и лиц с ограниченными возможностямиздоровья.
Прием документов начинается с 20 июн я 202lгода.прием заявлений в Учреждение на очную форму полученияобразования осуществляется по 25 авryста 202l года, а при н€lдичиисвободных мест в Учреждении прием документов продлевается до 25 ноябрятекущего года.

усском языке) о приеN[е в Учреждение
граммам среднего профессион€uIьного
т следующие докумен,гы:
рации:

личность, |ражданство; 
документов, удостоверяющих его

2. Оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или)документа об образовании и о кв€чIификации;
3. 4 фотографии.
4. Справка об установлении инв€tлидности, выданная бюро мсэ(копия нотариЕtльно заверенная).

2з.1.1 fuя лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ):
1, Медицинскuш справка по форме 086 - у с записями специ€tлистов иотметкой об отнесении посТупающего к III или IV группе здоровья.2з.2. Иностранные граждане, лица без |ражданства, в том числе

соотечественники, проживающие за рубежом:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо

документl Удостоверяющий личность иностранного гражданина вРоссийской Федер ации;



- оригин€ш документа (документов) иностранног() государства обобразовании и (или) об образовании и о кв€tлификаци" (дurrЪ. - документиностранного государства об образовании), еQли удостоверяемое указаннымдокументом образование признается в Российской Федеlрации на уровнесоответсТвующегО образования В соответсТвии со статьей l07 Федерzшьного

;ý#J-"j-:P:::::_"." " l:: :"u'*o 
и о,д"рчч""u (в случ ile, устан овленном

образования);
Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного

- заверенный В порядке, установленном ста,гьёй 81 основ
ии о нотариате от 11.02.1993 г. Ns 4462

выдан такой документ);
_ копиИ документоВ илИ иных док€Lзательств, подтверждающихпринадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,предусмотренным п. б ст. 17 Фз от 24.о5.1999 

- 
г. м 99-ФЗ (огосударственной политике РоссийскоЙ Федерации в отношениисоотечественников за рубежом));

- 4 фотографии.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего,указанные В переводах поданных документов, должны соответствоватьфамилии, имени и отчеству (последнее - при нагlичии), ук€ванным вдокументе' удостоверяющем личность иностранного |ражданина вРоссийской Федер ации.
кроме того, для всех категорий |раждан медицинские справки,перечисленные (конкретиз приема.24. Поступающие

2З.2 настоящих Правил, ук€ванных в пунктах 23.1,
оригин€lл или ксерокопиюдокументов, подтверждающих результаты индивиду.льных достижений, атакже копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевогообучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлениемего оригинала.

25. При личном
поступающим допускается
организацией.

26. В заявлении
сведения:

представлении оригинсLлов документов
заверение их копий образовательной

поступающим укztзываются следующие обязательные

фамилиЯ, имЯ и отчестВо (послеДнее - при н€ши чии);
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кемвыдан;
сведениrI о предыдущем уровне образования И документе обобразовании и (или) 

-до*уй."r. 
оЫ образоr*"" и о квалифик ации, егоподтверждающем;



специ€rлЬность(и)/ профессия(и), для Обl^rения по которым он
планирует постуПать В Учреждение, с указанием условий сlбуlенr" 

" 
qopru,

получения образования (в рамках контрольных цифр np"."u, мест по
договорам об ок€Lзании платных образоват.п"r"r* услуг}-нуждаемость в предоставлении общежития.

в заявлении также фикси_руется факт ознакомления (в том числечерез информациоЕные системы обЙего .rоп"rоuчния) с коциями лицензии наосуществление образовательной деятельности, с'идетепьства огосударственной аккредитации образовательной деятельности пообразовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии
ук€ваннОго свидетельства. Факт ознакомления заверяется .пичной подписью
поступающего.

Подписью поступающего заверяется
согласие на обработку полученных

персон€Lльных данных;

также следующее:
в связи с приёмом в Учреждение

факт получения среднего профессион€Lльного образо]]ания впервые;
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 образоъат.rr""ой
деятелъности, правами и обязанностями обучающихсяi

ознакомЛение (в тоМ числе череЗ информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригинulла документа об образованиии
(или) документа об образовании , п"-йбикации.

в случае представления поступающим заявления, соlIержащего не все
сведения, предусмотренные настоящиМ пунктом, и (ил,и) сведения, НО
соответсТвующие действительности, Учреждение возвраIцает документыпоступающему.

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

l) 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, предусмотренньгх настоящими
Правилами;



путем сканирования или фотографироваIIия с обеспечениеммашиноЧитаемогО распознавания его реквизитЬв):посредством электронной почты Учреждения или электроннойинформационной системы организ ции, в том числе с использованиемфункционала официапьного сайта образовательной организации винформационно-телекоммУникационной aar' ''Интернет'', или инымСПОСОбОМ С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ Информационно-телекоммуникационной 
сети"Интернет'';

с использованием фУ"*ц,он€UIа (сервисов) регион€чIьных порт€tловгосударственных и муницип€шьных услуг, являющихся государственнымиинформационными системами субъектов Российской Федерации,созданными органами государственной власти субъектов РоссийскойФедерации (при наличии).
Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений,указанных в заявлении о приеме, и соответствия действитьп""оar" поданныхэлектронных образов документов. Пр" проведении указанной проверкиорганизация вправе обращаться В соответствующие государственные

fi.llхН...Н:Iные 
системы' государственные (муниципаrriн"rе; органы и

щокументы, направленные в Учреждение одним из перечисленных внастоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, установленныхпунктом 22 настоящих Правил.
28, Поступающие, представившие в приемную комиссию Учреждениязаведомо подложные документы, несут ответственностъ, предусмотреннуюзаконодателъством Российской Федер iц"r.
29. Не допускается взимание платы с поступающих при подачедокументов, укЕванных в пункте 2з,24 настоящих Правил.30. На каждого поступающего заводится личное дело, в которомхранятся все сданные документы.
31, Поступающему при личном представлении документов выдаетсярасписка о приеме документов.
32, ПО письменНому заJIВлениЮ поступающие имеют право забратьоригин€rд документа об образовании и (или) до*уr."." 

-"о 
образованииквалификации И другие документы' представленные поступающим.{окументы возвращаются Учреждением в течение следующего рабочего дняпосле подачИ заявления, прИ этоМ расписка изымается, а на заявленииделается отметка о соответствующем получении документов.33, Перечень медицинских противопоказаний к приёму абитуриентовв гБпоУ <Ессентукский IP) '(Основание: 

''Перечень медицинскихпоказаний И противопоказаний.. к_ .rр".rу абиryриентов в средниеспеци€Lпьные учебные заведения'' (утв. МЙнздравом ссср 08.05.1968,Минвузом СССР 0З.07. 1 968):
l. Хронические заболевания

ремиссии.
в стадии обострения и нестойкой

2, Острые инфекционные и соматические заболевания.



3. Болезни,
больным.

требующие индивиду€tльного постоянного ухода за

.rо""о."о"Лсихические 
заболевания, сопРовождающиеся неконтролируемым

5. Энурез, энкопрез.
6. Щевиантные i

7. Тяжелые
церебровоскулярных
врожденные аном€UIии

формы поведения.
последствия воспutлительных

болезней, перенесенный инсульт,
:мозга.

болезней LЦ{С,
травмы головы,

8, Биполярное аффективное расстройство и цикJIотими,I с частымиприступами.
9.

(неврозы,

10.

Специфические, смешанные и другие расстройства личности

ремиссии.

повышенным кровяным давлением,
злокачественная гипертония.

1 1. Шизофрения.
12. Болезни, характеризующиеся

П-III стадии, тяжелое течение, III стадии,

психопатии).
Эпилепсия в стадии нестойкой

V. Зачисление в Учреlцдение

34, Поступаю_щий представляет оригин€Lл д кумента <rб образовании и(или) о::rт:. об образо"ч""" и квалификации не поздн ее 25августа.JJ, lro истечении сроков представления оригин€rлов документов обобразовании и ("_nr) до*уr.r.о" об образовании и () квалифик ации
руководителем Учреждения издается прик€lз о зачислении ЛицlрекоменДованныХ приемной комиссией К зачислению и представившихоригин€tлы соответствующих документов. ПриложениеМ к прикЕlзу озачислении является пофамильный перечень ук€ванных лиц. Приказ сприложением размещается на следующйи раоочий день ,rrrr. издания наинформационном стенде приемной поr..ъ"" и на официальном сайтеУчреждения.

з6. Учреждение производит конкурсный отбор пOступающих наобучение инв€uIидОв и лиц с ограниченными возможностями здоровья приусловии рекоменДацпй, внесенных ФгУ (ГБ {СЭ) в и:ндивиду'Iьнуюпро|рамму реабилитации и абилитации и решениrI медико - психолого-педаюгического консилир{а центра с учетом пок€ваний и противопоказанийк обучению определенной профессии.
37, В случае если численность поступающих превышает количествомест, финансоВое обесПечение которыХ осуществляется за счет бюджетныхассигнований Учреждение осуществляет прием на обучение пообразовательным про|раммам среднего профессион€чIьного образования попрофессиям И специ€rльностям на основе результатов освоенияпоступающими образовательной программы основного общего или среднегообщего образования, ук€ванных в представленных поступающими



документах об образовании и (или) документах об образовании и оквапифиКациИ (средний багrл аттестата), резулътатов индивидуашныхдостижений, сведения о которых по.rупuощий вправе представить приприёме, а также н€шичие договора о целевом обучении с организациями.38. Средний багlл рассчитывается какизученны. ,р.дr.ты к количеству изучен"rr" ,JH,i}:Y' 
сУММы оценок За

39. При совпадении среднего балла по аттестату ]r поступающих вусловиях дефицита оставшихся мест, Учреждение оставля|эт за собой правопри отборе абитуриентов использовать средний балп профи.гrьных предметов.40, Результаты индивиду€lJIьных достижен ий иlили; .,*"r". договорао целевоМ обучении учитываются при равенстве резу'ьтатов освоенияпоступающими образовательной npo.purrr] Ььо""ого обшцего или среднегообщего образования, указанных В представленных поступающими
ii*#f;Ж;Ы: ОбРаЗОВаНИИ И (или) ооffi".ч,. об образовании и о

результатов индивидуальных достижен:ий и договора оучитывается в первую очередъ договор о целевом
4l. При приеме на обучение по образовательным программамобразовательной организацией учитываются следующие резулътатыиндивиду€шьных доотижений :

1) на"личие статуса победителя и призера в олимпиадах и иныхинтеллекту€Lпьных и (или) ,"ор"aa*"* конкурсах, мероприятиях,направленных на р€ввитие интеллекту€tльных и творчески.к способностей,способностей к, занятиям физической культурой и спор'ом, интереса кнаучной (научно-r..оЪдо"ательской), 
инженерно-технической,ИЗОбРеТаТеЛЬСКОЙ, ТВОРЧеСКОй, фИзкультурrо-..rортивной iцеятельности, атакже на пропагандУ на}п{ныХ знаний, ,"орraa* их испоРтивIIых достиженийв соответствии с постаЕовлением ПравитЪльства Российскоii Федерации от17 ноября 2О15 г, N l2з9 "об УЪ".р*о.""" Правил вь]явления детей,проявивШих выдающиесЯ способноara, aоarровожден ия И I![ониТоринга ихдальнейшего развития''

2) нuмчие у поступающего статуса победителя и призера чемпионатаПО ПРОфеССИОН€uIЬНОМУ МаСТеРСТву среди инв€urидов и лиц с 0граниченнымиВоЗможностями здоровья''Абилимпикс'';
з) наличие у поступающего статуса победите ля и призера чемпионатапрофессион€lлъного мастерства, проводимого союзом''АЪен,гство развитияпрофессион€Lлъных сообщЬ.r" 

" рЪбо"r* кадров''Молодые профессион€Lлы(ВОРЛДСКИЛЛС Россия)'' либо международной организацией''WоrldSkillsInternational " или международной ор.u"rruцией <В орлдскиллс Европа>;4) напичие_у поступающего статуса чемпиона или призераолимпийских игр, Пар-"r.r"йских ,rр ; 
"rооrr"rпийских 

и|р, чемпионамира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира,первенстве Европы по видам спорта, включенным ]] программыолимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских иц);

При нагrичии
Целевом обу,rении
обучении.



статуса чемпиона мира, чемпиона
сто на первенстве мира, первенстве

в программы 0лимпийских и|р,

мест, оставшихся после зачисления,зачисление в Учреждение осуществляется до 1 декабря текущего года.

Правила приема
разработа.гlа
Н.Л.Синильник


