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I. обцrие положения
1, Настоящие Правила разработаны на основе следующих документов:
- Федерального закона Российской Федер ации от 29 декабря 20l2 г, N
27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;
- приказа министерства образования и науки Российской Фелерации от
02.09.2020 J\Ъ457 кОб утверждении Порядка приема на обучение по
ОбРаЗОВаТеЛьным программам среднего профессион€шьного образования));
- УСТаВа Частного учреждения профессиональной образовательной
организации кГуманитарныЙ колледж> г.Омска (лалее- ЧУ ПОО (ГК>),
НаСТОЯЩий Порядок приема на обучение по образовательным
ПРОГраМмам среднего профессионального образования (далее - 11орялок)
РеГЛаМенТИрУет прием граждан Российской Федерации, иностранных
ГРаЖДаН, ЛИЦ без гражданства, в том числе соотечественников, проживаюIцих
за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие), на обучение по
ОбРаЗОваТеЛЬным программам среднего профессионаJIьного образования по

специ€Lпьностям среднего профессионального образования (далее
образовательные программы) в ЧУ ПОО ((ГК)), осуществляющий
ОбРазовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионапьного образования по договорам об образовании, заключаемым
ПРИ ПРиеМе на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц
(ДаЛее - Договор об оказании платных образовательных услуг), а также
ОПреДеляет особенности проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Прием иностранных граждан на обучение
ПОО (I''K))
осуществляется по договорам об оказании платных образовательных ycJIyI,.
2. Прием в ЧУ ПОО (ГК) лиц для обучения по образоватеJIьным
ПроГраммам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее
или среднее общее образование, если иное не установлено Федеральным
законом от 29 декабря 20l'2 г. Jф 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> (лалее - Федеральный закон).
3. Прием на обучение по образовательным программам по договорам об

в ЧУ

оказании платных образовательных услуг является общедоступным.
4. чу поо (гк) осуществляет передачу, обработку и предоставление

полученных в связи с приемом в образовательную организаIIию
персональных данных поступающих в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федер ации в области персон€Lл ьных дан н ы х.
5. Условиями приема на обучение по образовательным программам
гарантиРованО соблюдение права на образование и зачисление из числа
поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее
способных
подготовленных
освоению образоваr,ельной программы
соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц* (3
).

и

к

II. Организация приема в образоватеJIьную организацию
6. Организация приема наобучение по образоватеJIьным программам
осуществляется приемной комиссией чу поо (гк) (далее - приемная
комиссия).
председателем приемной комиссии является директор колледжа.
7. Состав, полномочия и
порядок деятельности приемной
комиссии регламентируются положением о ней, утверждаемым директор
колледжа.

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный
гIрием поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается
8.

директором колледжа.

При приеме в чу поо (гк) обеспечиваются соблюдение прав
граждан в области образования, установленных законодательством
ч.

Российской Федерации, гласностЬ и открытость работы приемной комиссии.
l0. С
целью подтверждения достоверности документов,
представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в
соответствующие государственные (муниципальные) орган ы и орган из ации.

III. организация информирования поступающих

чу поо (Гк) объявляет прием на обучение по образоватеJ,Iьным
программам В соответствии с лицензией на осуществление образовательной
ll.

деятельности по следующим образовательным программам (серия 55л01
Jф000|164, оТ 02.12.2015г. выдана Министерством образования омской
области):

Код

наименование

Квалификация

специ€lJIьности
(программа
подготовки)

Срок обучения

базе

Т

общего

i|

на

о(]новного

очная

ма обучения

I

oire

"u
среднего
общего

технология
эстетических услуг
4з,02.|
(углубленная
подготовка)
38.02.0з Сперационная
цеятельность в

[огистике
.базовая подготовка)
38.02.01 экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
(базовая подготовка)
экономика и
бухгалтерский учет (по
Dтраслям) (углубленная
подготовка)
39.02.0 эоциальная работа
,базовая подготовка)
Социальная работа
(углубленная
подготовка)
40.02.01 Право и организация
социztльного
обеспечения (базовая
подготовка)
Право и организация
соци€tJIьного
сбеспечения

[углубленная
подготовка)
38.02.04 Коммерция (по
]траслям) (базовая
подготовка)
44.02.0| Щошкольное
образование
[углубленная
подготовка)
44,02.04 специальное
дошкольное
образование
(углубленная
подготовка)

Специалист в
области прикладной 3г l0 мес
)стетики

2г l0 мес

операционный
погист

2г

l0 мес

lг l0

мес

Бухгалтер

2г l0 мес

lг l0

мес

Бухгалтер,
эпециаJIист по
налогообложению

3г l0 мес

2г l0 мес

эпециалист по
]оциальной работе
Специалист по

2г l0 мес

lг l0

3г

l0 мес

эоци€шьной работе

мес

2г l0 мес

Юрист

2г l0 мес

lг

Юрист

3г 10 мес

2г l0 мес

VIенеджер по
продажам

2г 10 мес

lг. l0

Воспитатель детей
цошкольного
возраста

3г 10 мес

2г l0 мес

воспитатель детей
дошкольного
возраста с
отклонениями в
развитии и с
сохранным
здоровьем

3г l0

2г l0 мес

мес

10 мес

мес

44.02.0 Коррекционная
педагогика в
начаJIьном образовании
(базовая подготовка)

учитель начальных 3г
классов и классов
компенсирующего и
коррекционно-

40.02.0 Правоохранительная

развивающего
обучения
Юрист

деятельность
(бqзовая подготовка)
40.02.0з Право и судебное
1дминистрирование
iбазовая подготовка)
Право и судебное
едминистрирование

l0

мес

3г б мес

специалист по
2г l0 мес
эулебному
1дминистрированию
Специалист по
3г 10 мес
эулебному
1дминистрированик

iуглубленная
подготовка)
з8.02.02 Страховое дело (по
Специалист
2г 10 мес
отраслям)
этрахового дела
подготовка)
lбазовая
Страховое дело (по
Специалист
3г 10 мес
отраслям)
страхового дела
(углубленная
подготовка)
38.02.0б Финансы
Финансист
2г 10 мес
lбазовая подготовка)
Очно-заочная форма обучения
40.02.03 Право и судебное
.lДМИНИСТРИРОВаНИе

ýазовая подготовка)
технология
эстетических услуг
+з.02.|2
(углубленная
подготовка)

Специалист по
3г l0 мес
эулебному
tдминистрированию
Специалист в
области прикладной 4г l0 мес
)стетики

2г I0 мес

2г б мес

lг l0

мес

2г 10 мес

lг l0

мес

2г l0 мес

lг l0

мес

2г l0 мес

3г l0 мес

Заочная форма обучения
8.02.0з Эперационная
Операционный
цеятельность в
погист
цогистике
'базовая подготовка)
38.02.01 экономика и
Бухгалтер
5ухгалтерский учет (по
rтраслям)
базовая подготовка)
3

Зг

10 мес

3г 10 мес

г l0 мес

2г

l0 мес

]9.02.0 Социа-пьная работа
(базовая подготовка)
40.02.01 Право и организация

3г 10 мес

.

Юрист

Зг l0 мес

2г

l0 мес

Менеджер по
продажам

3г l0 мес

2г.

l0 мес

воспитатель детей
цошкольного
возраста

4г l0Mec

Зг l0 мес

Воспитатель детей 4г 10 мес
дошкольного
возраста с
отклонениями в
р€lзвитии и с
эохранным
здоровьем
14.02.05 Коррекционная
учитель начальных 4г 10 мес
:Iедагогика в
классов и классов
Iач€шьном образовании компенсирующего и
коррекционноiбазовая подготовка)

г l0 мес

Специалист,по
соци€шьной работе

tO

й."

СОЦИZLЛЬНОГО

обеспечения (базовая
подготовка)
38.02.04 Коммерчия (по
отраслям) (базовая
подготовка)
44.02.0| Щошкольное
эбразование
iуглубленная
подготовка)
+4.02.04 Эпециальное
цошкольное
эбразование
iуглубленная
:tодготовка)

г l0 мес

развивающего
обучения
+0.02.02 Правоохранительная

цеятельность
iбазовая подготовка)
]8.02.02 Этраховое дело (по
этраслям)
iбазовая подготовка)
38.02.06 Финансы
iбазовая подготовка)

ЕОрист

4г б мес

Jг б мес

]пециалист

Jг 10 мес

Zг 10 мес

3г 10 мес

2г l0 мес

этрахового дела

Финансист

ЧУ ПОО (ГК> обязан ознакомить поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
|2.

государственной аккредит ации, с образовательными программам и и дру гими
документами, регламентирующими организацию и осущестI]ление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
lз.
В целях информирования о приеме на обучение ЧУ ПОО (Г'К))

размещает информацию на

l

официальном сайге организации

в

официальный сайт), а также обеспечивает
свободный доступ в здание Чу
поо (гк> к информации, размещенной
на информационном стенде
в электронной информационной системе (далее
:::::""::,,Т:l:З1
I"j")стенд).
вместе
- информационный
14. Приемная комиссия на официальном
сайте ЧУ Поо ([-К)) и
информационном стенде до начаJtа приема
документов размещает
следующую информацию:
14.1. Не позднее l марта:
правила приема в ЧУ ПОО <ГК>;
условия приема на обучение по догоtsорам об оказании платных
образовательных услуг;
перечень специаJIьностей, по которым ЧУ поО (ГК))
объявляет прием
в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности
(с выделениеМ фор' получени" обр*о" ания (очная,
очно-заочная, заочная);

требования к

уровнЮ образования' которое необходимо

дJIя
поступления (основное общее или среднее общ..
Ъбр*ование); перечень
вступительных испытаний ;

информацию о формах проведения вступительных испытаний;
информацию о возможности приема заявлений и необходимых
докумен,гов,

предусмотренных

настояIцим Порядком, в электронной
форме;

особенности проведения вступительных испытаний

ограниченными возможностями здоровья;

информацию

для лиц

с

о

необходимости (отсутствии необходимосr,и)
прохождения поступающими обязательного предварительного
медицинского
осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения
указанного
осмотра - с указанием перечня врачей-специа-пистов. перечня лабораторных
и

фУ"пцrон€lJIьныХ

исследоВаний, перечня общих и

дополнительных
медицинских противопоказаний.
I4.2.He позднее l июня:
общее количество мест для приема по каждой специальности, в том
числе по рzLзличным формам получения образования;
количество мест по каждой специальности по договорам об оказании
платных образовательных услуг, в том числе по
различным формам
получения образов ания;

правила гrодачи

и

рассмотрения апелляций по резуJIь,га,гам
вступительных испытаний ;
информацию О наличии общежития и количестве мест в общежитиях,
выделяемых для иногородних поступающих;
образец договора об оказании платных образовательных
услуг.
15, В период приема документов приемная комиссия ежедневrIо
размещает на офици€Lпьном сайте чу поо (гк) и информационном стенде
приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой
специ€lJIЬности с выделениеМ форм получения образования (очная,
очно-

заочная, заочная).

приемная комиссия

Чу поо кгк>

обеспечивает функционирование

специ€шьных

телефонных линий и раздела на официальном сайте чу поо

((Г'к)) для отвеТов

на обращения,

Qвязанные

с приемом

в ЧУ поо

(ГК).

16.

Прием в ЧУ ПОО кГК> по oOpurouur.n**,r программам
проводится по личному заявлению граждан.
прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня.
Прием заявлений в чУ поО (ГК) на очную
форrу поJIучения
образования осуществляется до lб авryста, а при наличии свободных
мест в
чу поо (гк) прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.
прием заявлений в
поо (гк> на заочную форrу получения
образования осуществляется до 20 сентябряо 25 ноября.
17. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в чу поо
(гк) поступающий предъявляет следующие
документы;
17,1. Граждане Российской Федерации:
оригинаJI или ксерокопию документов,
удостоверяющих его личность,
гражданство;
оригин€Lп или ксерокопию документа об образовании и (или)
квалифик ации;
4 фотографии,

чу

без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:
копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
tz.z.иностранные граждане, лица

документl

}достоверяющий

личность

иностранного

гражданина

в

Российской Федерации, в соответствии со статьей l0 Федерального закона от
25 июлЯ 2002 г. JYs l 15-ФЗ <О правОвом полОжениИ иностранных граждан в
Российской Федерации> * (4);
оригинЕLл документа иностранного государства об образовании и (или)
о квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если

удостоверяемое указанным документом образование признается в
Российской Федерации на уровне соответствующего образования в
соответствии со статьей l07 Федерального закона*(5) (в случае,
установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании
иностранного образования);

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык

документа иностранного государства об образованиии (или) о квалификации
и lrриложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ);
копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
Предусмотренным статьеЙ l 7 ФедерЕшьного закона от 24 мая l 999 г. J\b 99-ФЗ
(О ГОСУДарственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом>*(6);
4 фотографии.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего,

I

указанные В переводах поданных документов, должны соответствовать
фамилии, имени И отчеству (последнее - при наличии), указанным в

документе' удостоверяющем личность иностранного гражданина
Российской Федерации.

в

.з. Пр"

необходимости создания специЕuIьных условий при
проведении вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья дополнительно - документ, подтвер}кдаtоrций
инвzUIидность или ограниченные возможности здоровья, требуюшие
17

создания указанных условий.
18. В заявлении поступающим ук€вываются следующие обязательные
сведения;
фамилия,имя и отчество (последнее - при наличии);
дата рождения;

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем
выдан;
сведения о предыдущем
и докуменl.е
об
уровне образования
образовании и (или) квалификации, его подтверждающем;
специ€LпЬность(и), для обучениЯ по которым оН планирует поступа1ь в

образовательную организацию, с ук€ванием

условий обучения и формы
получения образования (мест по договорам об оказании платных

образовательных услуг);
нуждаемость в предоставлении общежития.
в заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о
ГОСУДаРСТВеННОЙ аккредитации образовательноЙ деятельности гIо
образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии

УКаЗаННОГО свидетельства.

Факт ознакомления заверяется личной подписью

поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
получение среднего профессионаJIьного образования впервые;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего
ПОЛЬЗОВания) с датоЙ предоставления оригинаJIа документа об образовании и
(или) квалификации.
В слУчае представления поступающим заявления, содержащего не все

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие действительности. ЧУ ПОО (ГК> возвращает документы
поступающему.

19. При поступлении на обучение по специчLльностям, t]ходяшtим в
Перечень специа-пьностей и направлений подготовки, при приеме на
обучение по которым постуlrающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в гIорядке, установленном при

заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или специальности, утвержденный
постановлением Правительства Российской Фелерации от 14 августа 20l3 г.

l

м

697*(7), постУпаюЩий Представляет оригин€ш
или копию медицинской
справки' содержащей сведения о проведении медицинского
осмотра в

соответствии с

перечнем врачей-специалистов, лабораторных

и

фУ"*ц"он€Lльных исследований, уaru"оuпенным приказом Министерства
здравоохранения и соци€lJIьного
развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. J\lb ЗO2н <Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные И периодические медицинские осмо'ры
(обследОвания), и Порядка проведения обязательных предварительных
и
периодических медицинских осмотров (обследований)
заня-гых
работников,
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опu."о,rи
условиями
ТРУЛa>*(8) (далее - приказ Минздравсоцразвития России). МIедиttинская
справка признается действительной, если она получена не
ранее года ло дня
завершения приема документов и вступительных испытаний.
в случае непредставления поступающим либо недействительности
медицинской справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о
проведении медицинского осмотра, соо.гветстВУЮщего требованиям,
установЛенныМ приказоМ Минздравсоцразвития России. чУ поо (['К))
обеспечивает прохождение поступающим медицинского осмотра полнос1ью
или В недостающей части в порядке, установленном
указанным приказом.
информация о времени и месте прохождения медицинского осмотра
размещается на официальном сайте.
в
случае если у поступающего имеются медицинские
противопоказания, установленные приказом Минздравсоцразвиlt,ия России,
чу поо кгк> обеспечивает его информирование о связанных с указанными
противопоказаниями последствиях в период обучения в Чу поо к['к>> и
последующей профессионаJIьной деятельности.
20. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также
необходимые документы через операторов почтовой связи общего
пользования (далее - по почте), а также в электронной форме (если такая
возможность предусмотрена в образовательной организации) в соотве.гствии
с ФедеральныМ законоМ от б апреля 201l г. М бз-ФЗ <об электронной
ПОДПИСИ))*(9), Федеральным законом от 2] июля 2006 г. J\,r l49-ФЗ (()б
информации, информационных технологиях и о защите информации>*(l0).
Федеральным законом от 7 июля 2003 г. J\ф 126-Фз <о связи))*(1l).При
направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме

прилагаеТ ксерокопии документов, удостоверяющих его Jlичность

и

гражданство, документа об образовании и (или) квалификации) а также иных
документов. предусмотренных настоящим Порядком.
!окументы, направленные по почте, принимаются при их IIостуIIлении
в образовательную организацию не позднее сроков, установленных пунктом
l б настоящего Порядка.
при личном представлении оригиналов документов поступающим
допускается заверение их ксерокопии образовательной организацией.
2l. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче

докуменТов, указанных в пункте l7 настоящего Порядка.
22. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.
2З. ПОСтУпающему при личном представлении документов выдается
расписка о приеме документов.
24. ПО письменному заявлению поступающие имеют право забрат,ь
оригинаJI докуМента об образовании И (или) квалификации и другие
документы, представленные поступающим. Щокументы должны
возвращаться образовательной организацией в течение сJIедующего рабочего
дня после подачи заявления.

v. Встчпительные испытания
соответствии с п. З ст. 55 Федерального закона (Об
образовании в Российской Федерации) N9273-Ф3 от 29.|2.2012 г. прием на
ОбУчение по образовательным программам среднего профессионального

25. В

образования проводится без экзаменов.

VI. Особенности проведения встчпительных испытаний дли
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

26,

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при
поступлении в ЧУПОО (Г'К) сдают (.rри необходимости) вступительные

испытания с

учетом особенностей психофизического
индивиду€Lпьных возможностей и состояния здоровья

развития,
(далее

индивидуа-пьные особенности) таких поступающих.

27. Пр,

проведении вступительных испытаний обеспечивается

соблюдение следующих требований:
вступительные
испытания
проводятся для инваJIидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если
это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного
испытания;

присутствие ассистента

из числа работников ЧУГIОО (I-K)

или

привлеченных лиц, оказывающего поступающим 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 учетом их индивиду€uIьных особенностей могут в
процессе сдачи вступительного испытания поJIьзоваться необходимыми им
техническими средствами ;
матери€шьно-технические условия обеспечивают возможность
беспрепятственного доступа поступаюцдих в аудитории, туаJIетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
гIандусов, поручней, расширенных дверных I]poeMoB, лифт,ов, tIри отсуl,ствии
лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие

специалЬных кресел и других гIриспособлений).

28.

!ополнительно

при

проведении вступительных испытаний
обеспечивается соблюдение следующих требований В зависимости от

категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:

задания для выполнения на вступительном испытании, а также
инструкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляIотся
рельефнО-точечнЫм шрифТом Брай ля илИ в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специ€Lпизированным программным

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом:
ПИСЬМеНные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
ШРИфТОМ БРаЙля или на компьютере со специ€шизированным программным
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;
поступающим для выполнения задания при необходимости
ПРеДОСТаВЛяется комплект письменных принадлежностей и бумага для
письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со
специаJIизированным программным обеспечением для сJlеIlых;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивиду€tпьное равномерное освещение не менее 300
люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается н€Lпичие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости поступающим предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивиду€Lпьного пользования;
г)
для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
все вступительные испытания по желанию поступающих могут провоllиl,ься
в tIисьменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
письменные задания выполняются на
компыотере со
специzшизированным программным обеспечением или надиктовыI]аются
ассистенту;

по желанию поступающих все вступительные испытания

Mot,yT

проводиться в устной форме.

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
29. В случае проведения вступительных испытаний по результатам
данного испытания поступающий имеет право подать в апеJrляционtlую
комиссию IIисьменное заявление о нарушении:' по его мнению,
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его

l

результатами (далее - апелляция).

рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только

правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.
30. Апелляция подается поступаЮщиМ лично на следУющий день
после

объявления результата вступительного испытания. Пр" этом
поступающий имеет право ознакомиться со своей рабо,гой, выполненной в

ходе вступительного испытания, в порядке, установленном образовательной
организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение
всего рабочего дня.
3l. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня
после дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных
испытаний.
32. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотр ении
апелляцИи. ПостуПающиЙ должеН иметь при себе документ, Удостоверяющий
его личность, и экзаменационный лист.

3З. С

несовершеннолетним поступающим

имеет

ПРИСУТсТвовать один из родителей или иных законных представителей.

з4.

После

рассмотрения апелляции

право

выносится

решеtlие
апелляционной комиссии об оценке по вступительному испытанию.
35. ПР' ВоЗникновении разногласий в апелляционной комиссии
ПРОВоДится голосование, и решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения поступающего (под роспись).

36.

VIII. Зачисление в образовательнчю организацию

Поступаюrций представляет оригин€Lл документа об образовании
и (или) квалификации в сроки, установленные ЧУ ПОО <ГК>:
-Поступающие на очнуIо форму обучения на базе основного общего
образованияи среднего общего образования 18 августа текущего года:
-поступающие на заочную форму обучения на базе основного общего
образования и среднего общего образования 2З сентября, 29 ноября текуulего
года.

З7. По истечении сроков представления оригинuL,Iов документов об
образовании и о квалификации директор ЧУ ПОО (ГК) издает приказ о
зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и

представивших оригин€lJIы соответствующих документов. Приложением к
приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных JIиц.
Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день посJlе
издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном

Поо (Гк).
38. Результаты индивидуальных лостижений и (или) наличие
договора о целевом обучении учитываются при равенстве результатов
сайте ЧУ

освоения поступающими образовательной программы основного общего или

среднего общего образования,
указанных в представленных поступающими

документах об образовании и (или) документах об образовании
и

о

квалификации.

поо

з9,

При приеме на обучение по образовательным программам чу
(гк)
учитываются следующие результаты индивидуальных

достижений:
1) н€Lличие

статуса победителя и призера в олимпиадах и иных
интеллектуаJrьных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к
научноЙ
(научно-исследовательской), инженерно-технической,

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
лостижений
в соответствии с постановлениеМ Правительства Российской Федерации о-г
17 ноября 2015 г.
l2з9 "об утверждении Правил выявления детей,
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их
дальнейшего развития" (собрание законодательства Российской Федер ации,
2015, N 47, ст.6602;2016, N 20, cT.2837;2Ol7, N 28, ст. 4l34; N 50, ст. 76ЗЗ;
2018, NI 46, ст. 706l);
2) наличие у поступающего статуса победите ля и призера чемпионата tlo
профессион€UIьноМу мастерству среди инвалидов и JIиц с ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс'' ;
3) наJIичие У поступающего статуса победителя и призера чемпионата

N

профессионаJIьного мастерства, проводимого союзом "дгентство
развития
профессион€шьных сообществ и рабочих кадров "молодые профессионалы

(ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "wоrldskills

International".

40.

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления,
том числе по результатам вступительных испытаний, зачисление

l

образовательную организацию осуществляется до

в
в

лекабря текущего года.

*(l) Часть 9 статьи 55 Федерального закона кОб
образовании в Российской Фелераll],lи)

(Собрание законодательства Российской Федерации,20l2. лЬ 53. ст 7598;20l3, лЬ l9. ст 2з26. Л'g 2з. ст
2878. .]tlb27. ст 3462; ЛЬ 30. ст 403б; Лb 48. ст бlб5)
*(2) Собрание законодательства
Российской Фелерачии. 20l2. лЪ 53. ст 7598. 20lз. ЛЬ l9 er-

2326.

ЛlЬ

23 ст 2878; ЛЬ 27. ст 34б2; ЛЪ 30. ст 403б; ЛЬ48. ст бl65

*(3) Часть

б

статьи 55 Федерального закона

(об

образовании

в

Российской

Фелерации>>(Собрание законодатеЛьства Российской Федерации.20l2. лЬ 53. о 7598.20l3. ЛЪ l9. ст
2326. .Nt 23. ет 2878. .ItlЪ. 27 ст 3462. ЛЬ 30 ст 4036. лt 48. ст бl65)
*(4) Собрание 3аконодательства Российской {Dелерачии.
2002. лЪ 30. ст 3032; 2003. ЛЪ 27. ст
2700; Jф 46. ст 4437.2004 ЛЪ 35. ст 3607. ЛЬ45. ст 4377.2006. ЛЬ30. ст 3286. м 3t. ст 3420; 2007. ЛЪ l. ст 2l.
ЛЪ49.ст607l.ЛЪ5Oст ЛЪб241.2008.ЛЬl9 ет 2094. ЛЪ 30 ст 3б16.2009. ЛЬ 19. ст 2283; ЛЪ 23. cr.
27б0; ЛЬ 2б. ст 3125. ЛЬ 52. ст 6450.2010. ЛЬ2t. ст 2524. лЪ 30. ст 40ll; ЛЪ 3l. ст 4l9б. ЛЪ52. c-1.7000. 20l l.

Л!l

cT29,cT50.Лb13.cTl689;Лbt7.cT23l8. ст232l.Л}30.ст4590.м47.стбб08.лЪ49.ст7043;ст706l.
3l ст 4322. ЛЪ 47 ст 6397. Л} 53. ст 7640; ст 7645. 2013 ЛЪ 19. ст 2309. cr
2310. лъ23. ст 2866. }t 27. ст 346l; ст 347'7. ЛЪ30. ст 4037. ст,1040. сг 4057. офичиальныii интернетпортал правовой информачии http://www.pravo.gov.ru 30 лекабря 20lз г

ЛЬ50. ст 7342. ст 7352.2012. ЛЪ
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