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I. Общие положения

1. Настоящие Праlзила приема на обу,чение по основным
програ.ммам профессион€Lл]jного обучения (далее ппо) на 2O23l2O24
учебный год (далс:е - Правлrла) регламентиlэуюl] прием граждан
Российской ФедерациIr. lIностранных граждан, лиц бе:з гражданства, в том
числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица,
поступ.аЮщие), - инв€LпиДов и лIIЦ с ограниченнымр1 возможностями здоровья
- в государственное бюджетное профессион€шьное образовательное
учрежlIение <ЕссентУк:сlси.й центр реабилиr]ациИ иtнв€lлидов и лиц с
ограниченными возможн()с]гями здоровья> (далrее lУчреждение), на обучение
по основным програмN{а]и профессионЕLпьного об.учения (программам
профес:сИона-шьной пOrцгOтовклI по профессияvr рабочих, должностям
служаtцих, про|раммам переподготовки рабочих, слу)кащих и программам
повышения квалифик,ац]4и рабочих, служашдих), Зiа счет бюджетных
ассигнOваний бюджета (Этавропольского края и за счет средств физических и
юридиlqеских лиц, соглаOно лицензии на ос},ществле)ние образовательной
деятельности.

прием иностраIIных граждан на об;rченrие по образовательным
программам в Учреждение осуц{ествляется за счет бюд:жетных ассигнований
федерального бюджет,а, б,юджета СтавропоJIьского края или местных
бюдже,rов в соответс|твI{и с международнь]ми договорами Российской
Федерсtции, федеральН,Е,INtи законами или усlгановлен:ной Правительством
российской Федерации lквотой на образовапLие иноOтранных граждан в
Российской Федерации, а также по договорап,I oei ок€вании платных
образовательных услуг,

2. НаСтоящие [1рlавила разработаны в 0оот]]етствии с Законом
РОссиЙскоЙ Федерациl.r от 2g.|2.2}i^2 J\b 27Э| ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>i, Порядком оргаI{изации и осуществления
ОбРазовательной деятелLности по основным пр()грамма]и профессион€шьного
ОбУчения, утвержденны,м приказом IvIинистерства проOвещения Российской
ФеЛера.ции от 26 авгус]гi} 

'|,020 
г. N 438, ФедеральЕtым законом от 24 ноября

1995 Г. JtГs 181-ФЗ (О социальной защите инв€tл:идов в Российской
Федера.ции>, Правилал,tи: оказания платных обравовательных услуг,
УТВеРжДеНными Постаlловiлением ПравительстI}а РФ о,т 15.08.201Зг. J\Гg706,
Законоlи Российской Фе2церации от 7 февраля 19,92г. Jф2.300-1 <<О защите прав
потребителей>>, приказамiи И распоряЖенияIч{и Министерства тРУда и
СОци€шъноЙ защи,гы населения Ставропольског<э края, )/ставом Учреждения,
Положtэнием об Учреждlенилt.

3. Прием на gfiiу.леlние по образовательным программам за счет
бюджетных ассигноваlциtй бюлжета Ставропо-[ьскOго края является
общедс,ступным, если ptнOe не предусмотрено частью 4 статьи 68
Федерального закона "()lб образовании в Российокойt Федерации"



Правила приема В гБllоУ <ЕссентУ.кскрtй tP) на обучение по
образовательным програп{мам (далее - правила приема) устанавливаются в
части, не уреryлиtlованной законодате.цъством
образовательной орган.иза,цrлей, самостоятельно.

об образовании,

4. Учреждение самостоятельно разраеiаты]]ает и утверждает
ежегодные условия пр]аема, определяюlцие и)( особенности на
соотве,Iствующий ГоД, Ete противоречащие законода.тельству Российской
Федерации, правилами приема, закрепленным}I в Уставе Учреждения,
Положении об Учрежденлtи.

5. Условиями приема на обучение по основным программам
профессионаlrьного обучения Учреждением га]Dант_ируются собrподение
права rra образование и ]зачиtсление из числа поступаюш(их - инв€uIидов и лиц
С ОГРаНИЧеННЫМИ ВОЗМОЖЦО,СТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

б. К освоению осFIо]вных программ прсlфессиоЕt€UIьного.обучения по
программаМ профессИонzurьноЙ подготовки п() профессиям рабочих,
должнOсТям служащих доп},скаются лица различного возраста (на бюджет до
35 лет), в том числе FIe ]пNtеющие основного обшего или среднего общего
образования,-вкJIючая инвалидов и лиц с оц)аниtченными возможностями
здоровья (с различнымl4 форlмами умственной отсталост,и).

7. Количество гра)кдан, принимаемых в Учllеждение для обучения за
счет средств бюдже,га Ставропольского края, ст]руктура их приема
определяются в пределаtх государственных заданий, устанавливаемых
Министерством тРУДа ].I соци€tльной защитьl населе]ния Ставропольского
края. Ifa обучение по прс)граммам профессионацьного обучения за счёт
СРеДСТI} бЮДжета Ставр,сlп,оJIьского края принимаются инв€tлидьl 1,2, З групп
ИНВ€LЛиДности, дети инваLгI]4ды и JIица с ограниченными возможностями
здоровья.

8. Прием
производится не
Учреждении.

9. Учреждение ос},цествляет передачу, обрrаýglцу и предоставление
ПОЛУчеНных в связи с приемом в обtrlазо.ватеJlьную организацию
ПерсонЕLльных данных lIоступающих в соотве,тств]аи с требованиями
ЗаКОНОlIаТеЛЬртва РоссиitсIкоЙ Федерации в области шерсон€Lльных данных.

10. Согласно ст€I,1гыэ '/3 Федер€Lльного законit от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ
КОб образовании в Россилiской Федерации> професс:ион€шьное обучение
наПраВ-Тено на приобре,тен|и() лицами р€tзличного возраста профессиональноЙ
КОМПеТенции, в том числе для работы с конкретIlым оборудованием,
ТехНолOгиями, аппаратно-tlрограммными и иныtми профессион€шъными
среДствами, получение указанными лицами лсвалифиl(ационных р€врядов,
классов, категориЙ по IтрOфlессии рабочего илI{ должности служащего без
изменения уровня образования.

1 1. Перечень проф<lссий рабочих, должностс:й служащих, по которым
.cСУЩествляется профессиона[ьное обучение, с ук€х}анием присваиваемоЙ по

JIиII; с ограниченнымиt возмс)жностями здоровья
более :50 процентов от об.щегrэ числа обучающихся в

соответ,ствующим про(Рессиям рабочих, д(олжностям служащих



квалификации утвержiцон: прик€lзом Минобрнауки Рос:сии от 02.07.201з Jф
513 (в ред. Приказов Минпllосвещения РФ от I2.|L2018 N 201, от 25.04.2)tg
N 208, от 01.06.2021 N 290). Продолжительность профессионаJIьного
обучения определяетоя конкретной программой профессион€шьного
обучения, разрабатывасlмойi и утверждаемой fIa основе профессион€Lльных
стандартов (при наличlп.и) иJIи установленных кваллrфикационных требований
организацией, осуществл;l1q,щ€й образовательн]/ю деятеlльностъ, если иное не
установЛено закоНодатепьСтвоМ Российской Федерации.

|2. к основнымt gfiiразовательным программаIуI профессионаJIЬноГо
обучения относятся:

- программы прсlфессионаJIьной подготовкLI по профессиям рабочих,
ДОJIЖНОСТЯМ СЛУЖаЩИХ (пlэофеСсиональное обучение ли]ц, ранее не имевших
профес:сИи рабочего илиt должности служащего.);

- программы переп()дГо,говки по профессиtям рабочих;- должностям
служащих (профессиоtt€шь_ное обучение ЛИЦ, у)ке лIмеющих профессию
рабочегО, профессиИ рi}бOчиХ или должнс)сть сл\/жащего, должности
служаtцих, в целях поJIу,чения новой проQlесс.ии рабочего или новой

потребностей производства, видадолжнOсти служащегс) с учетом
профессиональной деятельности) ;

- программы п,овышения квалифиl(ациtи
(профессион€LгIьное об1,.11"rr"a лиц, уже име.ющI.Iх

рабочих, служащих
тlрофессию рабочего,

профес:сии рабочих или дс)л;кность служащего,дол)кности служаЩИХ, в целях
последовательного соверlшенствования професоиоЕt€L[ьЕtых знаний, умений и
навыкс)в по имеющейся профессии рабочего илл4 ишtеющейся должности
служа!_Iего без повышенияl с,бразовательного уровнlr).

13. ПолУчение образования по про]]раммам профессион€шьного
ОбУчения инв€Lлидами ll оеiучающимися с ограниченFIыми возможностями
ЗДОРОВЬЯ (С различныN{]п фrэрмами yMcTBeHHoit отсталости), не имеющими
ОСНОВНОГО ОбЩего или срс)днего общего образоrзания, осуществляется за счет
бюдже,гных ассигнований бюджета Ставропольского крilя.

I][. tорганизация приема граfl(дан

14. Организацлt;т приема инвzLлидов и ли!l с ограниченными
возмож:ностями здоров|ья для обучения п() основным программам
пРОфессион€Lпьного обу"ления осуществляетсrt приемной комиссией
УЧРеЖ.lцения (далее * lIриемная комиссия). Г[редседателем приемной
комиссии является диреI(тOр Учреждения.

15. Порядок фсlрrии:рования, состав, ]полномочия и деятельность
приемн.оЙ комиссии решtа]иентируются <Положенис)м о ]приемноЙ комиссии>>,

утверждённьiм директоропл IУчреждения.
16. Работу прие]мtнrэй коtлtиссии и делопроиз|водство, а также личный

Прием гIоступающих и Irx родителей (законны)i представителей) организует
ЗаместLIтель директор€t по информационно-анапитической работе и
ОТВеТСТ'ВенныЙ секретарь, ]которыЙ назначается llиректоtrlом Учреждения.



I7 - Пр' ПРИеIlrе В Учреждение обесшечрIвае]]ся соблюдение прав
постугIающих |paжllaн в области о(5разования, установленных
законодательством Российсlкой Федерации, гласн()сть и открытость работы
приемной комиссии.

18. С целью подтверждения досl]оверности документов,
представляемых поступаIоlцими, приемная комиссия вправе обращаться в
соответсТвующие государственIlые (муниципальные) органы и организации.

III. Орга]нпlзация информировацлIя пOступающих

19. Учреждение объ:являет прием инв€rлидов и .rtиц с о|раниченными
возможностями здоровья дtля обучения за сч.ёт (5юдlкетных ассигнований
бюджета Ставропольского края и граждан и за счет средств физических и
юридических лиЦ по ос)ноВным программам професс:ион€Lпьного обуrения
в соотве,гствии с Лицензией (с Приложенлrем) на осуществление
образовательной деятеJIьнос;ти серия 26 л 01 J\ъ 0000735, регистрационный }Ф
4490 о,г 19 января 2016г., 2це.йствующей бессрочно.

20. В 2022 ГОДУ Обr,явлен прием документов в центр реабилитации дJuI
обучения по основным программам професслIонального обучения за счет
бюджетНых ассиГноваtrийГ бюджета СтавропОльскогО I(pEUI по очной форме
обу,чения:

програмМы профеOс]аонапЬной подготоtsки по _профессиям рабочих,
должнOстяМ служащих (rrринимаIотся лица, имеюш:ие свидетельства об
обу,чении в коррекционноiй шIкоJIе или коррекци,онном классе):

- l6909 <Портной>: квалификация: портной.
- 15398 <Обувщик ]по ремонту обуви>;
квалификация: обу.впдик lrо ремонту обуви
- 1 8 1 0З <<Садовнлlк)); Il:вапификация: садовник:.
- 12480 <Изготоl]итеJlь художественных lлзделий ,из керамики));
КВаЛИфикация : из|готовитель художественньж издел ий из керамики.
-18559 <C.Tlecapb - F)е}донтник>; кв€UIификациjя: слесарь - ремонтник.
-19861 <ЭлеFilгр(эмtонтер по реп{онту и обслуживанию

электрооборудованияD; квалификация: элек:гроIuонтер по ремонту и
обслуж:иванию электро()бсlр;rдования ;

- 1З450 <Маляр>, кtза-пифl{кация: мсLляр.
CproK обучения 10 1иесяцев (в I]руппы принимаются глухие и
слабослышащие).

Принимаются лIl]ца (граlкдане) в возрасте до З5 .шет, имеющие I, II, ПI
ГРУППУ инвапидности и JIица с ограниченнып4и I}озмOжностями здоровья,
имеют право получить lквалификацию на общеiцосцgпной и бесшлатной
основе в Учреждении.

- 16199 Операr:ор эlлектронно-вычисли:тельных и вычислительных
,МаШИН; Квалификация: оператор электроЕtно-Еlычислительных и
вычислительных машиFI.

СРок обучения 4 месяца согласно учебному плану с использованием
ДистанI{ионных технолсlгlлй. В группу принимаются инв€Lлиды I, II, пI



группы по зрению разJIиI{ного возраста. Обученrае оOуществляется за счет
бюджетных ассигнований.

2|. Лицам, ).спешно
присваивается разря,ц или

сдавшим tlва_rrифиtсационный экзамен,
класс, к€lтегOрия по результатам

профессион€Lпьного обуче,нI{я и выдается свидетельство профессии рабочего,
должности служащего - свLtдетельство о ква-гlиtРикации.

22. Приёмная кOIчtиlЭсия Учреждения знакомиlг поступающих и их
родителей (законных п,реIIс,гавитеJIей) с Уставом Учре)кдения, лицензией на
осуществление образова,гельной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, образовате.пьными про|раммами,
реапизуемыми УчрежденI,Iе.м, и другими докуNIентами, регламентирующими
организацию И осущест,вJIение образовательной деj[тельности, права и
обязанности обучающихсj{ lr работу приемной комиtссии.

2з. В..це.uях иrrфор-мирования о приеме на обучение Учреждение
р€вмещает информацию на официаJIьноМ сайте гБпоУ <Ессентукский [Р> в
информационно-телекомNtуl{икационной сети "Интернtэт" . uchilische-centr-
invalidov.ru (далее - офицлtальный сайт), а также обеспечивает свободный
доступ в здание Учrрi:ждения к информаlции,, размещенной на
информационноМ стеrliце приемной комиссии и (или) в электронной
информационной систеN(е (дqалее вместе - информационный стенд).

24. Приемная комI.Iссия на официальном сайте Учреждения и
информационном стенд() до нач€ша приема доI(ументов р€вмещает
следук)щую информацIrю :

24.I. Не позднее 1 марта:
- правила приема и уOловия приема в Учреж2Iение;
- условия приеlчIа Hir обучение по Договорrflм кrб ок€вании платных

образовательных услуг;
- ПеРеЧеНЬ професси:Й рабочих, должнс)стеii сл,ужащих, по которым

УЧРеЖ,Цение объявляет ]lрием в соответствии с лицензрIей на осуществление
образовательной деятеJIьЕости ('с выделениеМ форм полуt{ения образования
(очная);

- информацию () вOзможности приемst заявлениЙ и необходимых
ДОКУМенТов, предусмс)]]р(энных настоящим IIоложением в электронной
форме;

- ИнфорМацию () необходимости прохожде)ния поступающими
обязательного предварите)льного медицинского обiследцования, с указанием
ПеРеЧнЯ врачеЙ-специаuIистов, перечня лабораторных и функцион€шьных
исследований;

- ПеРеЧеНь общих II lIополнительных медицlIнских противопоказаниЙ
цля поступления на обуч:ение.

24.2 Не позднее 1 лtrclня:

обЩее количество мlэст для приема по кахсдой профессии рабочих,

цолжности служащих, в ]гом числе по различ]]ым формам IIолучения
образования;



коJIичество мес)1], финансируемых за сrчет бюджетных ассигнований
бюджета Ставропольского края по каждой пllофс:ссилt рабочих, должности
служащих, в том числеl _гIо р€вличным формам получениtя образования;

коJIичество месТ по каждой профессиrи рабочего, должности
служащего по договорам об ок€lзании платных образовательных услуг (при
их н€Lпичии), в том числе ]по р€в.IIичным формам поJIуче]ния образов ания;

инtРормацию о н,аJIи]{ии обIцежития и к()лиЕIестве мест в общежитиях,
выделяемых иногородниIи ]]оступающим;

образец договор€t сlб оказании платных обра:]ова:гельных услуг.
25. В периоД пр.иема документов приемная комиссия ежедневно

р€Lзмещает на официагrьЕiоIy{ сайте Учреждения и ин(эормационном стенде
приемноЙ комиссии СI}е!rQццд о кOличестве поданных заявлений по каждой
профессии рабочего, доJtжнос]]и служащего с выlIелением форм получения
образования (очная, очно-за.очная, заочная).

приемная комItссия Учреждения обеспечивает функционирование
специЕLпьных телефонных линий и р€вде.па на официальном сайте
образовательной оргаFIиз|ации для ответов на обращения, связанные с
приемом в Учреждение.

I\'. IIрlием дOкументов о.lг поступающих

26. Прием в 'учреждение по образовательным программам
профессион€Lпьного обучс:нrИЯ ПРОВодится по личному з€UIвлению граждан,
ИНВ€IJIИДОВ И ЛИЦ С ОГРаНИI{е]FIНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ :3.ЩОРrQý5Д.

прием документов нilчинается с 20 июня теlкущего года.
Прием заявлений в Учреждение на очнуFо форму получения

образования осуЩествJIяется до 15 августа текуцIего года, а при н€шичии
свободных мест в Учреltдении прием документOв продлtевается до 25 ноября
текущего года.

27. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Учреждение
на обучение по образоват,еJtьным программаМ проrфессион€tльного обучения
поступающий предъявл:яе,lг следующие документы:

27. 1 ГражlIане Росс,иiiской Федер ации
1. Оригинал илИ I(серокопию документов, )/достоверяющих его

личность, гражданство ;

2. Оригина_гr илI{ ксерокоцию докумеrIта об rэбразовании и (или)
докуменТа об образовани:и и с) квалификтI\иLI, в том числе не имеющие
основного оýщего илИ среднего общего образования, вкJIючая лиц с
ограниченными tsозмож]цостяNIи здоровья (с ра:lличными формами
умственной отсталостлl,) - свиlIеТельство об обу,чении, свидетельство об
окончании специальной (корlрекционной) образсlватrэльной школы;

3.4 фотографии;
4. Справка об установлении инв€uIидности, вьIданная бюро МСЭ

(копия нотари€Lпьнсl заверенная).
27.1.1 ,Цля лиц с оIрi}ниченными возможностямрt здоровья (ОВЗ):



1. ЗаКЛЮЧеНИе т()РpиТориальной или горо,цской медико - психолого-
педагогической комиссии (консилиума) о тrеоб.ходимости создания
специальных условий получения образования.

2. Медицинская справка по форме 086 - у с записями специ€Lлистов и
отметкой об отнесении пс)с,гупающего к III или IV Iруп]Iе здоровья

27.2 Иностранны() ]гражда.не и лица без грахсданства в том числе
соотечестI]енников, прOжI,Iвающих за рубежом:

- копию документа, удостоверяющего JIичностЕ, поступающего, либо
документ, Удостоверя,ющий личность ин,остранного |ражданина в
Российской Федерации, в соответстI]ии со статLей ,L0 Федер€Lльного закона от
25 июлЯ2002 г. N 115-ФЗ "О гlравОвом полОжениИ инtостранных граждан в
Российской Федерации, "

- оригин€ш доку,мента иностранного государства об образовании и об
образовании И (или) о квалификаIIии (или его зав(эрен,ную в установленном
порядке копию), если удос]товеряемое указанным документом образование
признается в Россий:сllоji Фелерации на Уровнlэ соответствующего
образования в соответсl]вI{и со статьей 107 Федерального закона (об
образовании В Российс:кой Федерации> (в сл)/чае, установленном
Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного
образования);

- заверенный в установленном порядке пtеревtод на русский язык
документа иностранного государства об образоваlнии и об образовании и
(или) cl квалификации и п:рI{ложения к нему (если послtеднее предусмотрено
законодательством госуiцарства, в котором выдан та,кой документ);

- копии докуNlентов или иных док€вательсlгв, подтверждающих
IIринадлежностЬ соотечеСтвенника, прожиВаюIцегс) за рубежом, к |руппам,
предусмотренным п. б ст. |7 Фз от 24.05,1999 г. J\b 99-ФЗ (о
государственной полIIт.ике Российской Федераuии в отношении
соотечественников за рубс:жомх

- 4 фотографии.
Фамилия, имя .и,отчество (последнее - прLt н€lJIичии) посryпающего,

указанные в переводсtх пOданных документOв, дол)кны соответствовать
фапtиллtи, имени И отчествУ (последнее - прИ наличии), ук€ванным в
ДОКУМеНТе, УДОСТОВеРЯЮШеМ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРаННrОГО Гражданина в
Российской Федерации,,

КРОМе ТОГо, дJL,{ вOех ка,гегорий гра,кда}I медицинские справки,
trеречисJIенные (конкретизiированные) в условиях приема.

28. В ЗаяВлеНии tlоlэтупающим указываIотся след;ующие обязательные
сведения: .

фамилия, рIмя и (),гчество (последнее - при напичиrи);
дата рождения;
РеКВИЗИТЫ ДОКУМ,еIIТil, УЛОСТОВеРЯЮЩеГ() €ГrО ЛИЧНОСТЬ, КОГДа И КеМ

выдан;



сведения о преДыдущем уровне образования и документе об
обра:lованиИ и (или) iцок},менте об образованииr и о квалифик ации, его
подтI}ерждающем, об обу,чении;

профессию(и), Для обу.Iения по которЫМ rOH планирует поступать в
Учреждение, с ук€вани:ем условий обучения и фор}dы получения образования
(в рамках контрольньlх U;ифр приема, мест по договорам об ок€вании
платных образовательFILIх услуг.) ;

нуждаемость в IIредостаI]лении общежития.
В заявлении так)ке фиксируется факт оз].Iакомления (в том числе

через llнформационные сIIстемы общего пользован-ия) с копиями лицензии на
осуществление образоваtтельной деятельнос,ти, свидетельства о
госуд,арственной аккредIIтацирI образоват,елылой деятельности по
образовательным программtам и приложения к Hl4M ztли отсутствия копии
указанного свидетельства.. tDакт ознакомления заверяе,тся личн.ой подписью
пост},пающего.

Подписью постуifаю.щег() заверяется так.же след),ющее :

согласие на обрабOт]ку поJIYченных в связи с приёмом в Учреждение
ГIеРСС|Н€LПЬНыХ ДаННыХ ]:1ОСlТ)'ПаЮЩllХ;

ознакомление с Yc:TclBoM }rчреждения, с лицензллей на осуществление
образовательной деятельн,ОСТИl со свидетеJIьством о государственной
аккредитации, с образов€tтельными программами и дlэугими документами,
регламентирующими (f,рганиз€Lцию и осуществление образовательной
деятельности, правами и о,бяз анl]остями обучающ и><ая;

ознакомление (в TrcMt числе через информа]цион:ные системы общего
пользования) с датой преДоставjIения оригин€Lла докум€lнта об образова нии и
(или) документа об обрirзовании и квалификацич-t, для выпускников
коррекционных школ - сlвлIдетельства.

в случае представJtеItия Ilоступающим заявлениrt, содержащего не все
сведения, предусмотренн,ыrЭ Н8СТоЯщиМ пунктом' И (или) сведения, Не
соответствующие дейс:гв.ительности, Учреждение возвращает документы
поступающему.

29. Поступаrоrцие вправе направить/пре:дста,вить в Учреждение
заявление о приеме, а Такжlэ необходимые докумеI{ты одним из следующих
способ,эв:

l) лично в Учреж:дIе]:Iие;
2) через операторов 1lочтовой связи обuдего пользования (далее - по

почте) заказным письм()м rэ )zвещrэмлением о вр)п{енIIи.
IIри направлениIr док:ументов по почте посlгупаIощий к заявлению о

приеме прилагаеТ коfIIlи ,цок},ментов, удостOверlяюIl(их его личность и
гражданство, документа о(5 образовании и (или) документа об образовании и
о кваrltфикации, а также и.ных документов, пред},смотренных_ настоящими
Правилами;

3) в электронной фlорме (если такая возможность предусмотрена в
Учреясдцении) в соответствiии с {Dс:21еральным зсtконом crT б апре ля 201 1 г. N
бз-ФЗ "об электроннойr подписчt". ФедеральныIи законом от 27 июля 2006 г.



N 149-ФЗ "об информllции, информационных технологиях и о защите
информации" , Федералtь]lБtм З€tКrсНом от 7 ию.lтя2аOЗ _г. N 126-Фз ,,о связи''
(докl,мент на бумажн<rм носителе, преобр€вованный в электронную формупутеN4 сканирования или фотографирова.ния с обеспечением
машиночитаемого распоз]цавания его реквизитов);

посредатвом эле:кrронной почты Учре>lкден_ия или электронной
информационной системы орга.низации, в том чисJIе с использованием
функцион€Llrа официllльного lэайта образовательн:ой организации в
информационно-ТелекомN{уникационной сетII "Интернет'', или иным
споссlбом с использовани()М лrнформационно-телекоNIмуникационной сети
"Интrэрнет";

с использовани,ем {lункцl.rоI{аJIа (сервисов) ре-гионшIьных порт€UIов
госуд,арстl]енных И м1I11ццIIпЕUIьFILIх услуг, являющихся государственными
информационными системами субъектов Российской Федерации,
созданными органамIl го,СУДарственной власти су,бъектов Российской
Федерации (при наличlли)

При личном предсТtIВЛенI{и оригин€UIов ДОКУМlЭНтов поступающими
допускается завеРение их ксероI(опиИ образоваr:ель.ноЙ rэрганизацией.

Щокументы, нап:равленные в Учреждение Qщним из перечисленных в
настоящем пункте споссlб,ов, принимаются не поздFIее с]роков, установленных
пунк]]ом 26 настоящих IIравlил.

30. Учреждение ()существляет проверку достоверности сведений,
ук€ва.нных в заявлении tl приеме, и соответствия действительности поданных
электронных образов,цок)/ментоI}. При проведе_ции указанной проверки
организация вправе обращаться в соотве:гствуюш,ие государственные
инфоlэмационные системы, государственные (му,ницllлпальные) органы и
организации.

З 1. Поступающие, пt)едста]виI]шие в приемн)/ю к()миссию Учреждения
завед()мо подложные докуNIенты, несут oTBeTcTBel{HocTb, предусмотренную
законодательством Росоийtслlой Федерации.

з2. Не допускаетOя взимание платы с поступающих при подаче
докуNIентов, указанных ]] пу_нкте 27 настоящих 11равил.

зЗ. На каждогс| посrтупак)щего заводится личное. дело, в котором
хранятся все сданные док)/менты (копии документов).

З4. ПоступающепiIУ I1Ри личном предста.вле]fии документов выдается
расписка о приеме докуI\4е,нтов.

З5. По письменноlлу заявJIению поступаюп{ие ]пмеют право забрать
оригинаII документа об оеiразсlвlении и (или) документа об образовании
квалификации, свиде:гельство и Другие llокумен:гы, представленные
посту.пающим. !окупtенты возвращаются Учреж.rlением в течение
следу]ощего рабочего ,цЕtя после подачи заявле]fия, при этом расписка
изым€[ется, а.на заявленил1 lIелается отметка о соо:гветOтвующем получении
,цокументов.

З6. Прием в Учреждение посryпающи}l, инв€uIидов и лиц с
(0гран]4ченными ВоЗМо)ItI{остями здоровья, на обучение по образовательным



проц)аммам профессиональноI,о обучения за счёт бюд(жетных ассигнов аний
бюд>лкета Ставропольск()г() края проводится 0 учётом рекомендаций,
внес()ннЫх ФГУ dБ ]\{с)Э)) в иl{дивидуальную программу реабилит ации и
абилитаЦии длЯ инв€lJlидОв и закЛючениЯ территориальноЙ или городской
медико - психолого-педаГог,ической комиссии (конrэилиуиа) о необходимости
создаtния специальных у,словий получениrl образования для лиц с
ограниченными возI\(о)Iш()стями здоровья с учетоМ показаний и
протIлвопоказаний к обу,чен_ию определенной пllофс:ссилt.

перечень медицинских противопоказаний к п:риёму поступающих,
инваIидоВ и лиЦ С ()ГРiаНИЧенными возможностями здоровья, в гБпоУ
<ЕсссэнтУкский ЦР) (Основание: "Перечень м()диц]инских показаний и
гIротI{вопоказаний к при()му аби,гуриентов в сред]ци€ rСПеЦИ€ulъные учебные
заведения" (утв. Минздраlвом ССС_Р 08.05.1968, Минвузом СССР 03.07.1968):

l. Хронические заrболевания в стадI{и обострения и нестойкой
реми(]сии.

2. Острые инфекциtонные и соматические заболевания.
з. Болезни, требукэщие индивиду€шъног.' постоянного

больным.
4. llсихические :забо,левания, сопровожiцаю]щие()я неконтроJIируемым

поведением.
5. Энурез, энкопре:}.
6.,.Щевиантные формы поведения.
7. Тяжелые пrоследствия восп€UIIIтельных

церебровоскулярных боле:lней, lrеренесенный инсулtьт,
врожденные аном€шии IчIо:3гi1.

ухода за

болезней LmC,
травмы головы,

8. Биполярное аффективное расстройство и ц?tклотимия с частыми
прист,упами.

9. Специфическис), смешанные и Др}гиеl расстройства личности
(неврозы, психопатии).

10. Эпилепсия в стilд_ии нестойкой ремиссии.
1 1. Шизофрения,.
12. Болезни, характериз},ющиеся повышенным ]кровяным давлением,

II-III СТаДИИ, ТЯжелое течениtе, III стадии, злокачестI]еннitя гипертония.

V. Зirчисление в Учреждение

З7. ГIоступающиii IiрrэдglзrJlяет оригин€uI що.к}м€нта об образовании и
(или) документ об образовании и квалификации, инв€Lлиды и лица с
ограниченными возмож.ностяN{и здоровья (с ра:}личным_и формами
УМСТВеННОЙ Отсталостlr') - свидетельство об обу,чении, свидетельство об
окончании специальной (коррекционной) образlэвательной школы не
позднее 15 августа текущего года.

38. По истечениИ ()р(эков предоставления оI)игин€IJIов документов об
образованиИ И (или) документов об образованлtи l4L о квалификации )

свидеTельств об обучеttиlа, сви,детельств об окоЕtчании специа,rьной



(корllекЦионной) образовirтельнсlЙ школы рук:овоl{ителем Учреждения
издается прик€в о зачllслеrlии JIиU, рекомендованных ttриемной комиссией к
зачислению и tIредстав.ивших с)ригин€Lлы соотI}етст,вующих документов.
Прилrожением к прик€в)/ о зачислении являетс;{ ц6,фамильный перечень
укitзаtнных лиц. Приказ с прил()жс)нием размещается Hie следующий рабочий
день после издания на lrнформационном стеI{де при()мной комиссии и на
офиuиальном сайте Учреlкд;ения.

39. В случае ес)JIи численность поступающих пtревышает количество
мест, финансовое обеспечение которых осуществJIяется за счет бюджетных
ассиt,нований бюджета Ставропс)льского края }/чре;кдение осуществляет
прие]И на обучение пО основныМ программам прс,фессионаJIьного обучения
на о|сноВе резуль,гатоВ освоения поступающимtи гtро|раммы обучения,
ук€ванных в преДставJIенньIх пос:гупающими ,ЦОКllл,4gц,тах об образовании и
(или) документах об образовании \r о квалификацил{ (средний балл аттестата),
свидетельствах об обу,чtэнии, свидетельствах об окончании специальной
(коррекционной) образо.вательной школы, результатов индивиду€UIьных
достt<tжений, сведения о Iiоторых поступаЮщий вправе представить при
приёлле.

средний балл определяется путём !ел9ния суммы оценок на
количествО предметов в Док)менте об образованилt и (или) обучении.
средrlий балл устанавлиItается с точностью до сотых (второго знака после
запятой).

пр" совпадении, среднего балла по аттестату у поступающих в
условiиях дефицита ос,]гав]шI{хся мест, Учреждение ост€lвляет за собой право
при отборе абитуриентов, использ()ва,гь средниli ба-гlл пlэофильных предметов
и (или) индивидуiLгIьные дос)тижения.

40. Обучающимся Учреждения являетсrI лицо, зачисленное прик€вом
дирек.тора для обучен_ия, по основным програп4мам профессион€UIьного
обучения

4|. ПРИ НаГIиЧии свободных мест, оставIлихс)я после. зачисления,
зачисление в Учрежден:рIе осуществляется до 1 декабря,гекущего года.

Правила приема
разработала
Н.Л.Синильник


