Воронежской области
Госуларственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Воронежской области кВоронежский государственный профессионtшьнопедагогический колледж)

,.Щепартамент образованиrI, науки и молодежной политики
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Об утверждении правил приёма в

ГБПоУ Во (ВГППк) на

2022-

2023 учебный год

В

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 201-2 г. JtlЪ 273- ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>>, Приказом Министерства образованиrI и науки
РФ от 11 декабря2015г. Ns 1456 (О внесении изменений в Порядок приёма на обучение

по

образовательным проIрамма среднего профессионtшьного образованияо

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23 января 2014 г. J\Гs Зб п в целях организации приёма абитуриентов в 2022-2023
учебном году п р и к а з ы в а ю
Утвердить:
:

' 1.
1.1. Правила приема в

государств9нное бюджетное профессион€шьное
образовательное учреждение Воронежской области <Воронежский государственный

колледж) на2022-2023 учебный год (Приложение 1);
t.2. Программу вступительных испытаний творческой направленности по
специtшьности 29.02.04 <Конструирование, моделирование и технологиlI швейных
профессионtшьно-педагогический

изделий>>

2. Заместителю директора по учебной работе,Щемченко С.П.:

2.1. организовать работу приемной комиссии в соответствии с нормативными
документами;
2.2. организовать размещение необходимых информационных материtulов на
сайте колледжа в период работы приемной компании, не позднее 0 1 марта 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

!иректор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ
Исп.
В.М.Паткович
Сертификат: 2E3262D4B5B251EBAC2E209D2775766DAF5CC960
Владелец: ШЕНШИН ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ
Действителен: с 09.09.2021 до 09.12.2022

В.Е.Шеншин

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом директора

ГБПоУ Во <BГППк)

}lb

от

(

>.02.2022r.

Правила приема

в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской

области <Воронежский государственный профессионЕ}льно-педагогический колледж)

(ГБПОУ ВО кВГППЬ)

на 2022-2023 учебный год

в

государственное бюджетное профессионtlдьное образовательное
учреждение Воронежской области <Воронежский государственный профессионаJIьнопедагогический коллодж) (далее
ГБПОУ ВО (ВГППК>, образовательн€ш организация,
колпедж) разработань1 в соответствии с законодатепьством Российской Федерации в области
образования:
Федеральным законом от 29.|2, 20Т2 М273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации> (с изменениями и дополнениями);
Федеральным закоЕом от 31.05.2002 N 62-ФЗ (О грtDкданстве Российской
,
Федерации>;
Постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 14 августа 2013 годаJ\Ъ
697 кОб утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приёме на
обучение по которым поступающие проходят обязатепьЕые предварительные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленном при закIIючении трудового договора или
служебного контракта по соответствующей должности или специЕrльности);
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
4.
14.06.201З N 464 <Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательноЙ
деятольности гIо образовательным программап{ среднего профессионального образования>;
Письмом Министерства образования Российской Федерации от 18 декабря 2000
года 16_51_331r инl|6-|3 кО рекомендациях по организации деятельности приемных,
предметных, экзамеЕационньIх и апелляционньD( комиссий образовательных уrреждений
среднего профессионального образования>;
Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020г. Ns457 "Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования" ;
Приказ Министерства lrросвощения РФ от 16 марта 202|r. М 100 'ОО внесении
изменений в Порядок приема на обуrение по образовательным прогрtll\{мам среднего
профессионального образования, утвержденный прикtr}ом Министерства просвещения
Российской Федерации от 2 сентября2020 r. N 457"
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
8.
профессионttльного по специальностям, по которым объявлен набор в Колледж на 2022-202З
учебный год.
Уставом ГБПОУ ВО кВГППК), и служат руководством для организации приема
9,
обучаrощихся в колледж.
Настоящие Правила распространяются на участников образовательньIх отношений,
включенньIх в деятельность приемной комиссии.

Правила приема

1.

2,
з,

5.
6.
7.

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема на обуrение по образовательным програп{мам среднего
Правила) реглЕlIиентируют прием граждан
профессионttпьного образования (далее
Россййской Федерации, иностранЕьIх граждан, лиц без гражданства, в том числе
граждане, лица, поступающие), в
соотечественников, проживающих за рубежом (далее
ГБПОУ ВО кВГППК> по образовательным программчliчI среднего профессионztльного
образования по профессиям, специtlльностям среднего профессионального образования (лалее
образовательные программы) базовой ипи углубленной подготовки, по договорап{ с оппатой
-стоимости обучения с юридическими и (или)
физическими лицЕlI\{и, а также определяет

особеЕности проведения вступительЕых испытаний
для инваJIидов и лиц с ограниченньйи
вOзможЕOстями здоровья, если те
не имеют медико-социаJIьных противопоказаний
по

занимаемой специальЕости.
1,2, Образовательнм организация осуществляет
следующие формьт обl^rения: очнЕUI,
заочная.

1,3, Правила приема

в ГБПоу во кВГППК>, на

програп,IмЕtм устаIIаВливtlютсЯ в части,
не

колледжем самостоятельно)).
1,4, Прием в ГБПоУ

обучеЕие по образовательЕым
урегулированной.uпо"одurельством об образовании

во uBгпПК))

лиц для обучения по образовательным программам
Ёр.д"ее общее оор*оi'Й
если иное не устанОвленО ФедеральНым законом
"о,
от 29 декабр
zotz г. Ль 27з-Фз ,,об
образоваНии в РоссийскоЙ Федерации'' (далее ОЙал"ный закон).
1,5, Колледж осуществляеj.__поредачу, обработку
и предоставление полученных в связи
С ПРИеМОМ В ГБПОУ ВО КВГППК> ПеРСОНЕtЛЬНЬIх
данньж поступающих в соответствии с
требованИями закоНодательстВа Ро_ссийскЪй
Федерации в области персональЕьж данньIх.
1,6' гБпоУ
oBГППк) .up*r"po"u"o соблюдение права на образование
и
зачисление из числа поступttющих, имеющих
соответствующий уровень образовЙя, наиболее
способныХ и подготОвлеIIныХ к освоенИю образоВательной
профаir,rмЫ соответствующего
уровня и соответствующей Еаправлен}Iости лиц.
1,7, гБпОу вО кВГППК> осуществляет
прием (согласно установленньж контрольньж
цифр приема Ha2O22l2023 уrебный год) на:
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ ПО ЗаjIВЛеНИЯМ ЛИЦ, ИМеЮЩИХ
OCHOBHOi Общее

i

во

|.7.1. очную

форму обучепия по следующим направлениям подготовки
(специальностям):
, СпециальностЬ 08.02.01 <<Строительство
и эксплуатацЙя зданий и сооружений>> базовый уровеЕь, на базе о."о"rо"о- общего образования.
Срок обучения - Зг. 10 мес.

Кваrrификация-техник.

,

СпециальностЬ 29.02.04 <<Конструирование, моделирование
и технология
швейныХ изделий>> - базовыЙ
уровень, на базе оснЪвIIого общего образования. Срок обуления 3г. 1 0 мес. Квалификация-т.*rооо.-оонструктор.
'СПеЦИаЛЬНОСТЬ 44.02.0| <<ЩОШ_КЬльпое образование) углубленный уровень. на базе
основногО общегО образоваЛия, сроК ОбуT ениЯ з г.tО мес. КвалИфикациЯ - воспитатель детей
дошкольНого возраСта, На базе среднего общего образования,
сроо обучения-2г.l0*... Пр".,

,

44,02,06 <<Профессиональное обучение (по
отраслям)> специальность профиля
и комплексьD)
На базе среднего общего
образоваНия - сроК обучениЯ з г. iO мес. На базе
осноВного общего образования -срок обуrения
- 4г. 10 мес. Квалификация-мастер производственного
обучения, техник.
1.7.2.. па заочную форму обучения по следующим
специальностям:
СПеЦИаЛЬЕОСТЬ 44.02.0l <,ЩОШКольrrо. Ъбр*о"uпrrJrr, -пЪ*"6"оuция-воспитатель
ДеТеЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРаСТа. Срок обуrения-3г. 10,.".Тр;Ъ;;;;*.;;;;"ется
на базе среднего
общего образован ия, наплатной основе.
, СпециаЛьностЬ 44.02,02 <Преподавание
в IIачальных классах)), квалификация-rIитель
начальныХ классов, СроК обучения-3г. 10 мес.
Прием осущесТвляетсЯ на базе aр.оra"оЪбщего
образован ия, на платной основе.
ПОДГОТОВКИ 09,02,01 <КОМПЬЮТеРНЫе
СИСТемы

-

'

II. Организация приема в ГБПОУ ВО (ВГППК)
2,1, Организация приема на обуч_ение по образовательным
прогр€lп{мам осуществляется
приемноЙ комиссиеЙ гБпоУ во <BгпПК> (далее
-'.rр""r"* комиссия).
2, 1, 1,Председателем приемной комиссии,uйr""
директор гБпоУ Во (ВГППк)).
Состав, полномочия
порядок деятельности приемной комиссии
реглап,Iентируются положением о ней, угверждаемым ГБПоу во кВГППК>.

2,2,

И

2,з, РаботУ приемной комиссии и делопроизводство, а такж9
личный
поступuшощих

прием
и их родителей (законньrх представителей) организует
ответственный секретарь
приемной комиссии, который назначается
директором ГБПоУ Во <BГППк>.
2,4, Щпя организации и проведения вступительньж испытаний
по специальЕости
29,02,04 КонструироваЕие, моделирование
и технология швейньж изделий, требующе trтнытичия
у поступающих определенньж творческих способностей, председателем приемной комиссии

утверждаются составы экзаменационньD( и'апелляционньж комиссий. Полномочия и порядок
деятельности экзttl\{енационньж и апелляционных комиссии опредеJUIются положениями о них,
утвержденными председателем приемной комиссии.
2.5. При приеме в ГБПОУ ВО (ВГППК> обеспечиваются соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и
открытость работы приемной комиссии.
2.6.
целью подтверждония достоверности докр(ентов, представляемых
поступtlющими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствуIощие государственные
(муниципальные) органы и организации.
III. Организация информирования поступающих
3.1. Прием абитуриентов в Колледж производится в сооIветствии с лицен:lией на
образовательrrую деятельность и свидетельством о государственrrой аккредитации..
З.2. ГБПОУ ВО (ВГППК) обязан ознакомить постуlrtlющего и (или) его родителей
(законньrх представителей) со своим Уставом, с лицензиой на осуществленио образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
прогрЕliuмами и другими документulми, реглап{ентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обl"rаrощихся.
3.3. В цеJuIх информирования о приеме на обучение образовательнаJI организация
рЕвмещает информацию на официа.пьном сайте ГБПОУ ВО <BГППК> https://www.ygppk.ru/ в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), а также
обеспечивает свободный доступ в здание ГБПОУ ВО (ВГППК> к информации, размещенной
на информационном стенде приемной комиссии и (или) в электронной информационной
системе (далее вместе - информационньй стенд).
(ВГППК) и
3.4. Приемная комиссия на официальном сайте ГБПОУ
информационном стенде до начала приема докуN(ентов рЕвмещает спедующую информацию:
3.4.1. Не позднее 1 марта:
правила приема в ГБПоУ Во <ВГППК>;
о
условия приема на обучение по договорtlм об оказании платньж образовательньD(
услуг;
о перечень специЕtльностей (профессий), по которым образовательнЕuI организация
объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной доятельности
(с вьцелением форм получения образования (очная, очно-заочная);
о требования к уровню образованияо которое необходимо для поступления
(основное общее или среднее общее образование);
о tIороченьвступительныхиспытаний;
о информацию о формах проведония вступительньтх испытаний;
о информацию о возможности приема заrIвлений и необходимьж документов,
предусмотренньIх настоящим Порядком в электронной форме;
.
особенности проведения вступительньтх испытаний'для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
о информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного
предварительного медицинского осмотра (обспедования).

С

ВО

о

З.4.2. Не позднее 1 июня:

о

общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по
различным формам получения образования;
.
количество мест по каrкдой специаJIьности по договорам об оказании платных
образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образованияi
.
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний;
о образец договора об оказании платных образовательных услуг.
3.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на
официальном сайте образовательной организации и информационном стенде приемной
комиссии сведения о количестве поданных заявлений по кахсдой сцециальности с выделением
форм получения образования (очная, заочная).

гБпоу во (ВГППк)

.п.u,_Р#ЖНо;?;Тl';н;

il;;;.

обеспечивает функuионирование

;й;;;;.ut,.

гБпоу Бо овгппк>

для

в колледж,
or"arou на обращения, сu"занныо с приемом
IV. Прием документов от п_оступающих _
проводится на
образовательным программам
по
кВГППК>
Во
гъпоУ
4.1. Прием'"

"""*"йJ;";;;-"

на заочную форму получения
заявлений в гБпоу во квгппк>
25 ноября
^- 1^.rl f,лпq я тrпй напичии свободньтх мест до

о квалификации;
4 фотографии

на очное
по форме N9 086-У (только для поступающих

в 1,4,2,| настоящих Правил,
4.2,2. Поступающие, помимо документов, указанных
ВПраВеПреДосТаВИТЬориГиналиликоПиюДокУМенТоВ,ПоДТВержДаюЩихрезУЛЬТаТы
заверенную
копию договора о целевом обучении,
индивидуаJIьных дости}кений, а Ta1xte
копик) указанного договора с предъявлением
заказчиком целевого обучения, или незаверенную
его оригиНаЛl'r"оarоuнные
том числе соотечественники,
граждане, лица без гражд.нства, в

отделение);

проживающие за рубеrrtом:
коПиюДокУМенТа'УДосТоВеряюЩеГоЛиЧносТЬПосТУПаЮЩего,либоДокУМенТ,
Федерации, в соответствии
иностранного гражДанина в Российской
личностЬ
положении
удостоверяющий
2О02 г. N9 115-Фз "О правовом
со статьей 10 ФедеральногО .uпопu^о,2j "оля
иностранных граждан в Российской Федерации";
государства об образовании и
оригинал документа (докуме"rов) иностl)анного
(далее _ документ иностранного государства
(или) документа об образов анииио
,образование признается в
документом
указанным
если
удостоверяемое
107
об образовании),
образоваНия в соотВетствиИ со статьей
Российской Федерац иинауровне.ооru"r.ruующегО
Федеральным законом, - такя(е свидетельство
Федерального закона> (в случае, установленном
о признании иноgтранного образования);
перевоД на русскиЙ языК документа
заверенный в установленном порядке
(еСЛИ ПОСЛеДНее

iu-"6,пй"

об

и

,rр"по*"*,л":..л:л*1:*'
в no,opo* выдан такой документ);
предусмотрено законодательство*.оЪулuрства,

иностранного государства

образовании

коПииДокУМенТоВиJIииныхДоказаТеЛI'сТВ'ПоДТВержДаюЩихпринаДЛежносТЬ
|7
9татье,}
за
рубеrко']
про}Iмвающего
лп..:Руппам,
:ryY:-y'",ренным
соотечественника,
99-оз "О государственной политике Российской
Федерально.о .unorru от 24 мая 19й,.]'Nп
за pyбerrcoTvt" ;
ФедерациИ в отношении соотечественников
4 фотографии,
Фамилия'иМяиоТчесТВо(последнее-IIриналичии)посТУПаюЩеГо,УкаЗанныеВ
имени и отчеству

фамилии,
переводах ,,оданных документов, должны "оо.,u".,Ъ.,uовать
личЕость иностранного
в
(последнее - прИ наличии), указанныМ документе, удостоверяющем
гражданина в Российской Федерации,

4.2.4. При необходимости создания специ{tльных условий при

-

проведении

инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
вступительных испытаний
дополнительЕо - документ, подтверждаrощий инв€UIидность ипи ограниченные возможности
здоровья, требующио создания указанных условий.
4.3. В заJIвлении поступающим укtlзываются следующие обязательные сводения:
фамипия, имя и отчество (последнее - при наличии);
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдttн;
l

о

предьцущем уровне образования

и

документе

об

образовании

и

(или)

документе об образованиии о квалификации, его подтверждающем;,
специальность, длrI обуrения по которым он планирует поступать в ГБПОУ ВО
(ВГППК), с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках мест по
договорам об оказании платньD( образовательных услуг);
нуждаемость в предоставлении общежития;

необходимость создания NIя поступающего специЕIльIIьD( условий при
проведении вступительньIх испытаний в связи с его инвсlлидностью или ограниченными
ВОЗМОЖЕОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

4.З1. В заявлении поступающего фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лидензии на осуществление
образовательной деятольности, свидетепьства о государственной аккредитации
образовательной деятепьности по образоватепьным программаN{ и приложения к ним. Факт

ознакомления заверяется личной подписью поступающего.
4.З.2. Подписью поступающего заверяется также следующее:
получение среднего профессионЕlльного образования впервые;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования)
с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации.
4.3.З. В случае представпения поступающим заявления, содержащего не все сведения,
продусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие
действительности, ГБПОУ ВО кВГППК> возвращает документы поступающему.
4.4. При поступлении на обуrение по специальностям 44.02,06 Профессиональное
обучение (по отраслям); 44.02.0| <<Щошкольпое образование)>; 44,02.02 <Преподавание в
начальных классах>> входящим в Перечень споциЕ}льностей, при приеме на обуrение по
которым поступчtющие проходят обязательные предварительные медицинскио осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудовоFо договора ипи служебного
контракта по соответствующей должности или специальности, утверждонный постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. Jф 697), поступающие проходят
оБязАтЕльныЕ прЕдвАритЕльныЕ мЕдицинскиЕ осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного коIIтракта по
соответствующим должности, профессии или специalпьности.
4.4.|. Медицинскм справка призЕается действительпой, есди она поJryчена не ранее 6
месяцев до дня завершения приема,документов и вступительньIх испытаний.
4.4.2. В слl^rае непредставления поступtlющим либо недействительности медицинской
справки, отсутствия в ней полностью ипи частично сведений о проведении медициIIского
осмотра, соответствующего требованиям, установленным прикtlзом Минздравсоцрtцlвития
России, ГБПОУ ВО кВГППК> отправляет абитуриента на дооформленио медицинской справки.
поступающего имеются медицинские противопоказания,
4.4.3.
случае, если
устаIIовленные прикtвом Минздравсоцразвития России, ГБПОУ ВО кВГППК> обеспечивает
его информирование о связанньIх с укшанными противопокzваниями rrоследствиях в период
обучения в ГБПОУ ВО кВГППК> и последующей профессиональной деятельности.
4.5. Поступающие вправе направить заJIвление о приеме, а также необходимые
документы через операторов почтовой связи общего пользования (лалее - по почте), а также в
электроЕной форме (если такФI возможность предусмотрена в образовательной организации) в
соответствии с ФедеральIIым законом от б апреля201-1 г. Jrlb 63-ФЗ "Об электронной подписи",
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. J\b 149-ФЗ "Об информации, информационньD(
технологиях и о защито информации", Федерttльным законом от 7 июля 2003 г. J\Ъ 126-ФЗ "О

.

В

у

о приеме прилагает
по почте поступающий к змвлению
связи'!. При направJIении докумеЕтов
грuDкданство, документа об
его личность
ксерокопии докумонтов, удостоверяющих
а также иных докуN{ентов,
о"*у"Ё""а оо образоваIIии и о кваjIификации,,
образоваrrr,

и

1"orj

"
пРЪЛУСМОТРеНffiffiЖ:ffiffiТJ#JJ#Хо

в ГБПОУ
,,о"r., принимаются при их поступпеЕии

Во(BГППК>нопоЗДнеесрокоВ'УстаноВпеЕныхпУнктом4.1Правипприема.
поступающим допускается
4.5.2. ПрИ личноМ представЛении оригинапов докуIuонтов
(ВГППК>,
заверение их ксерокопии ГБПОУ ВО
4.6.НедопУскаетсяВзиМаниеплатыспостУпающихприподачеДокУМеfiтоВ.лллfлir.

4.7.НакажДогопосТУпаюЩегозаВодитсяпичноеДело'ВкотороМхраняТсяВсесДаЕIIы0
документьL
выдается расписка о
Поступаrощему при личном представлении документов
приеме документов.
V. Всryпительцые испытания
по
испытаний при приеме на обученио
5.1. В соответствии с перечнем вступительньIх
образования по специапьностям,
образовательным программам средIего профессионального
творческих способностей, утверждаемым
требующим у поступающих напичия определенных
i'оссийской Федерации)), проводятся вступительные
МинистеРствоМ образован ия ,|
слодующим опециаJIьностям средЕего
исIIытания при приоме на обучar"a по
и технология
<<Конструирование, моделирование
профессионального оЪр*о"u11 ия: 29.d2.04
швейных изделий>>.
определения творческих
5.2. Форма проведения вступительных испы,таний для
способностей: спецрисуноц
ВстУпителЬныоиспытанияпроВоДятсяВсоотВотстВиисрасписаниеМ.
образовательной
на обуrение по образовательным програп,Iмам

,й"

при приемо

уlитываются:
по зачетной системе.
5.2.|. Результаты вступительных испытаЕииi оцеIIиваются
подтверждает Еапичие у поступающих
Успешное прохождение вступительIIьтх испытаний
пО соответствующей
aпоaобпоa".й, необходимыХ для обу,lОния

организацlей

определеНньIх твоРческиХ
образовательной программе,
5.2,2.РезУпьтатыосВоонияпосТУпаюЩимиобразоВателЬнойпрограtrлмыосноВIIого
в пр9дставленньIх поступающими
общого или среднего общего образования, указанные образовании и о квалификации,
об
докуйентах об образовании и (или) документах
балл),
(средний
предметаlrл
учитываются по обЙео бразовательным
IL(ипи) наличие дОговора о целевом обучении
РезультатЫ иIIдивидуаJI""* оо.rrжениИ
програллмы
освоения поступающими образовательной
при
результатов
равенстве
учитываЮтся
в продставпенньтх
общего или среднего общего образования, указаIIньж

основного

поступающими

об

ДОКУI!{еНТах

и

образовании

(или)

документах

об

образовании

и

о

КВаЛИФИКаuИХ*""""

и договора о ЦеЛеВОМ ОбУЧеНИИ
результатов индивидуальных Ёостия(:еj{ий
о целевом обучении,
и
учитываются в первую очередь договор
в олимпиадах и иньIх интеллектуаJIьных
5.2.з налi.rira aru"y.a победитеJUI и призера
на р*"1]:., инт9ллектуtшьных и
(или) творческИх KoнKypcu*, *.роприятиях, ЕаправленЕых
культУРОЙ И СПОРТОМ, ИНТеРОСа
творчески* спо"обrпо."Ьп, arrо.об"оarей к занятиям физическоЙ
изббретательской, творческой,
к научноЙ (научно-исследоватепьской), инжеЕорIIо-технической,
творческих и
а также на пропаганду научных знаний,
деятельности,
физкультурно-спортивной
,roaru"o"na"rb^n Правитепьства Российской
соотвотствии
спортивньж досiижений
]ф |2зg коб jтверждений Правил выявлен,Iя_л1:""й,
Федераuии от t7 нояоря 2015
сопровождения и мониторинга их даjIьнеЙшего

В

проявивших
развития>.

*цчолraЬ

;.

a

способности,

Наличие у поступающего

по
статуса победителя и 'призера чемпионата

и лиц с ограItиченными возможностями
профессионzuIьному мастерству среди инвалидов
здоровья <<Абилимпикс>>

НаличиеУпостУпающегостатУсапобедителяИпризерачеМпионаТа
союзом <<дгенство развития профессиоЕальЕых
профессионального мастерстВа, проводимого
либо
профессионtUIы (ВЪрллскиллс Россия)>
сообществ' и рабочих кадроВ <Молод"rе
International>,
международнойг оргч"".uц""й KWorldSkills

Порядок учета индивидуальных достижений

и договора о

устанавливается образовательной оргаЕизацией саллостоятельно.

целовом обучении

VI. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц

с

ограниченпыми возможностями здоровья
6.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при постуtIлении в
ГБПОУ ВО (ВГППК) сдают вступительные испытания с учетом особенностей
психофизического рrtзвития, индивидуальных возможностей и ростояния здоровья таких

поступaющих.

6.2. При проведении

вступительньIх испытаний обеспечивается соблюдение

следующих требований:
вступитольные испытания проводятся для инвапидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступЕlющими, не имеющими
ограЕиченньж возможностей здоровья, если это не создает трудностеiт. для поступающих при
сдаче вступительного испытtlния;
присутствие ассистента из числа работников ГБПОУ ВО кВГППК> или
привлеченньIх лиц, ок€u}ывающего постуIIЕlющим необходимую техническую помощь с учетом
их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, общаться с экзаменатором);
поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке
проведения вступительных испытаний;
поступающие с rIoToM их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средстваI\{и;
VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций ,
7.1. По результатам вступительного испытания поступaющий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное змвпение о нарушении, по его мнению, установленного
порядка проведения испытанияи (илп) несогласии с его результатами (даrrее - апелляция).
, 7.2. Рассмотрение апелJuIции не является пересдачей встуtIительного испытания. В
ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи
вступительного испытания
7,З. Апелляция подается поступающим лично в дснь объявления результатоR
вступит9лънOгсl испffiания или в течеýие сл{)дуюпlOго рабсl.лего дня. При этом поступающий
имеет право ознакомиться со своой работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в
порядке, установленном образовательной организацией. Приемнбя комиссия обеспечивает
прием апелляций в течение всего рабочего дня.
7.З.l. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня
ознакомJIения с работами, выпопненными в ходе вступительных испытаний.
7.4. Поступшощий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
7.5. С несовершеннолетним поступающим имеет пpztвo присутствовать один из
родителей или иных зtконньIх представителей.
7.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об
оцонке по вступительному испытанию.
апелляционноЙ комиссии проводится
7.7. При возникновении разногласий
голосование, и решение утвержд ается большинством голосов.
7.7.L Оформленноо протоколом решение апелпяционной комиссии доводится до
Ъ

в

сведения

поступающего

(под

роспись).

VIII. Зачисление в ГБПоУ Во

(ВгППк)

!

8.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа
об образованиий ква-пификации в сроки, установленные ГБПОУ ВО кВГППК>.

8.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и
(или) документа об образовании и квалификации директором ГБПОУ ВО кВГППК> издается
приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и
предст€rвивших оригинаJIы соответствующих док)д,Iентов. Приложением к прикzву о
зачислении является пофалильный перечень укarзанньж лиц. Приказ с припожением
размещается на следующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной
комиссии и на официttльном сайте ГБПОУ

ВО кВГППЬ.

i

порядок учета индивидуальньгх достижений и договора о цолевом обученйи

устанавливается образовательной организацией самостоятельно.

VI. особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов илицс
ограниченными возможностями здоровья
6.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при постуIIлении в
ГБПОУ ВО кBГППК) сд€lют вступительные испытания с учетом особенностей
психофизического рzlзвития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
поступающих.

6.2. При проведении

вступительных

испытаний обеспечивается соблюдение

следующих требований:
вступительные испытания проводятся для инвЕlпидов и лиц с ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В одноЙ аудитории совместно с поступtlющими, не имеющими
ограниченньж возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при
сдаче вступитольного испытания;

присутствие ассистента из числа работников ГБПоУ

вО

(ВГППкD

или

привлеченньIх лиц, оказывtlющего поступающим необходимую техническую тrомощь с
учетом
их иЕдивИдуальньЖ особенноСтей (заняТь рабочее место, перодвигаться, прочитать и оформить
задание, общаться с экзаменатором);

поступtlющим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке
проведения вступительньж испытаний;
:
поступtlющие с учотом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи
вступительного
испытtlния пользоваться необходимыми им тохническими сродствами;
YII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
7.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в
апелпяционную комиссию письменное заrIвление о нарушении, по его мнению,
установленного
порядка проведенИя испытаНия и (или) несогласИи с его результатами (лалее - апелляция).
7.2. Рассмотрение апелляции не явJUIется пересдачей вступительного исrrытffIия. В
ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи
вступительного испытания.
,

7.3. Апелляция подается поступtlющим лично в день объявлsния результатов
RступителънOгo испьпания или в тoILение слgдуюfiIgго ;lабо.легФ дня. При этом поступающий
имеет право ознакомиться со своей работой, выпопненной в ходе вступительного испытания, в
порядке, установпенном образовательной организацией. Приемнм комиссия обеспечивает
прием апелляций в течение всего рабочего дня.
7.з.l. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня
ознакомления с работаlли, выполненными в ходе вступительных испытаний.
7.4. ПОСТУпающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
7.5.
несовершеннолотним поступающим имеет право присутствовать один из
родителей или иньIх зЕlконньD( представителей.
7.6. ПОСле рассмотрения апепляции выносится решеЕие апелляционной комиссип об
оценке по вступительному испытанию.
7.7. ПРи Возникновении разногласий в апелJuIционной комиссии проводится
голосовЕlЕие, и решение утверждается большинством голосов
7.7.1. ОфОрмленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего (под роспись).
VIII. Зачисление в ГБПоУ Во ((ВгППю)
8.1. ПОСтУпающий предст€lвJuIет оригинал докуN(ента об образованиии (или) докуп{ента
об образованиии квалификации в сроки, установленные гБпоУ Во кВГППК>.
8.2. По истечении срокоВ предст€lвления ориГинаJIов докр(ентов об образовании и
(или) докуi\(ента об образовании и квалификации директором гБпоУ
Во (ВГППК)
издается
прикtв о зачислении Лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и
представивших оригинzrлы соответствующих докуп(ентов. Приложением к прикt}зу о
зачисlпении является пофамильный перечень укванных лиц. Приказ с приложением
размещается на следующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной
комиссии и на официЕtльном сайте ГБПОУ ВО кВГППК>.

,
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8.3. При н€lличии свободньтх мест, оставшихся после зачисления, в том числе по
(ВГППК> осуществляется до
розультатап{ вступительньIх испытаний, зачисление в ГБПОУ ВО
25 ноября текущего года.
IX. Заключительные положения
9.1. Все вопросы, связаЕные с приемом в ГБПОУ ВО (ВГППК> и не урегулированныо
настоящими Правилаiчrи, рошЕlются приемной комиссией в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.2. Вопросы, связанные с подготовкой квшифицированньгх рабочих из tмсла лиц с
ограниченными возможностями здоровья (с рЕrзличными формами умственной отсталости), не
имеющих основного общего ипи среднего общего образования регулируются Положением о
реализации программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих в
специальных (коррекционных) группах из числа лиц с огранцченными возмоясностями
здоровья (с различными формами умственной отсталости).
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