1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с:
- Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273
– ФЗ от 29.12.2012г.;
- Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения».
1.2. Колледж осуществляет прием на подготовку по основным программам
профессионального
обучения
согласно
лицензии
на
осуществление
образовательной деятельности и проводит набор за счет средств областного
бюджета, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг с
юридическими и (или) физическими лицами (далее – договор об оказании платных
образовательных услуг).
1.3. Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению основных
программ профессионального обучения по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих при условии их
обучения по основным общеобразовательным программам или образовательным
программам среднего профессионального образования, предусматривающим
получение среднего общего образования.
1.4. К освоению основных программ профессионального обучения по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих допускаются лица с ограниченными возможностями здоровья (с
различными формами умственной отсталости), не имеющие основного общего или
среднего общего образования, без получения ими среднего общего образования.
1.9. Прием на обучение проводится по личному заявлению поступающего с
учетом перечня медицинских противопоказаний к работе и производственному
обучению по конкретным профессиям. Медицинский отбор лиц, поступающих на
обучение по программам профессиональной подготовки проводится на основании
справок медицинского учреждения установленного образца с заключением врача о
профессиональной пригодности.
2. Прием граждан на подготовку по образовательным программам
профессионального обучения
2.1. Прием заявлений на очную форму обучения по договорам об оказании
платных образовательных услуг осуществляется в течение учебного года по
договорам, заключаемым Колледжем с соответствующими юридическими и (или)
физическими лицами.
2.2 При подаче заявления о приеме в Колледж поступающий на обучение по
программам профессиональной подготовки предъявляет следующие документы:
- документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации
(оригинал или ксерокопию);
- оригинал или ксерокопию документа об образовании или об обучении;
- 4 фотографии размером 3х4 см;

- справку медицинского учреждения с заключением врача о профессиональной
пригодности установленного образца (оригинал).
2.3. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в
соответствии
с
учебным
планом
конкретной
основной
программы
профессионального обучения.
2.4.Образовательная
деятельность
по
основным
программам
профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием, которое
определяется колледжем.
3. Прием лиц с ограниченными возможностями здоровья
на подготовку по образовательным программам
профессионального обучения
3.1. Прием заявлений на очную форму получения образования за счет средств
областного бюджета начинается с 15 мая и осуществляется до 15 августа, а при
наличии свободных мест прием документов может быть продлен до 1 октября
текущего года.
3.2. При подаче заявления о приеме в Колледж поступающий на обучение по
программам профессиональной подготовки, из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья, предъявляет следующие документы:
- документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации
(оригинал или ксерокопию);
- оригинал или ксерокопию документа об обучении (свидетельство об
обучении);
- 4 фотографии размером 3х4 см;
- справку медицинского учреждения с заключением врача о профессиональной
пригодности установленного образца (оригинал);
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (оригинал);
- справку об установлении инвалидности, выданную федеральным
учреждением медико-социальной экспертизы (оригинал).
3.3. Прием в группы профессиональной подготовки за счет средств
областного бюджета осуществляется на принципах равных условий приема для
всех поступающих. Наполняемость группы 15 человек.
3.4. В случае, если численность поступающих, превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Иркутской
области, колледж осуществляет прием на обучение на основе результатов освоения
поступающими образовательных программ, указанных в представленных
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации (Правила приема на учебный год).
4. Заключительные положения
4.1. При личном представлении оригинала документов поступающим
допускается заверение их ксерокопии в Колледже.

4.2. Взимание платы с поступающих при подаче документов, а также
требование от поступающих представления оригиналов документа об
образовании/обучении или представления иных документов, не предусмотренных
настоящими Правилами, запрещается.
4.3. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы.
4.4. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал
документа об образовании/обучении и другие документы, представленные
поступающими.
Документы должны возвращаться Колледжем в течение следующего
рабочего дня после подачи заявления.
4.5. По истечении сроков представления оригиналов документов об
образовании/обучении директором Колледжа издается приказ о зачислении лиц,
рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы
соответствующих документов. Приказ размещается на информационном стенде
приемной комиссии и на официальном сайте колледжа на следующий рабочий день
после издания.

