
--p

YTBE,PXXAIO:
KI-EIIOY

-fopHbrx pa3pa0oroK
craQrena>

.8, XanunoBI,ItI
2019r.

flpanuJra rpu6ma
Ha ofiyveHue ro rporpaMMaM upoQeccnoualuuoii noAtroroBKIl Jrlrq c

orpaHuqen H brMrr Bo3Mo)r(Hocrfl M H 3Aopo Bbq (HapyueH ne I,t HTe.nl erra), lI lf B ar HAo B

s KIErIOV <<TexnrrKyM ropHbrx p.arpa6oroK LtMeHn B.f[.Ac'raQuena>

n.I4p;ana
2019r.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящие Правила приема на обучение по программам 

профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (различными формами умственной отсталости), инвалидов (далее - 

Правила приема) разработаны в соответствии с: 

 -Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 55); 

 -Постановлением Правительства Красноярского края от 2 октября 2015 г. N 

522-П "Об утверждении Порядка обеспечения получения профессионального 

обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющими основного 

общего или среднего общего образования"; 

 - Законом Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 "Об образовании в 

Красноярском крае". 

1.2.Настоящие Правила регламентируют прием на обучение в КГБПОУ 

«Техникум горных разработок имени В.П.Астафьева» (далее – Техникум), за 

счет средств бюджета Красноярского края, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов не имеющих основного общего 

образования, по основным программам профессионального обучения – 

программам профессиональной подготовки по рабочим профессиям, 

должностям служащих. 

- Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтверждённые 

психологомедико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий;  

- Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

    На обучение в Техникум принимаются лица с ОВЗ, инвалиды, которым, 

согласно Заключения федерального учреждения медико-социально-

экспертной комиссии об установлении инвалидности и индивидуальной 

программой реабилитации инвалидов, не противопоказано обучение в 

техникуме  по выбранным направлениям. 



Заключение должно содержать: 

 - медицинские показания для возможности осуществления образования по 

образовательной программе; 

 - рекомендуемую учебную нагрузку на обучающегося (количество дней в 

неделю, часов в день);  

- оборудование технических условий (при необходимости); 

- сопровождение и (или) присутствие родителей (законных представителей) 

во время учебного процесса (при необходимости);  

- возможность получения дополнительного образования;  

- организацию психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 

указанием специалистов и допустимой нагрузки (количество часов в 

неделю). 

1.3.С целью обеспечения специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами в Техникуме организован сбор сведений 

о данных лицах и обеспечивается их систематический учет на этапах их 

поступления в колледж, обучения, трудоустройства. Основными 

источниками сведений о лицах с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидах являются: - приемная комиссия, - учебная часть. 

    Основой учета лиц с ОВЗ и инвалидов должны стать общие сведения об 

обучающемся: фамилия, имя, отчество, имеющееся образование, данные о 

его семье, сведения о группе инвалидности, виде нарушения (нарушений) 

здоровья, рекомендации, данные по результатам комплексного психолого-

медико-педагогического обследования детей или по результатам медико-

социальной экспертизы, и иные сведения. При сборе указанных сведений 

должно быть  получено согласие обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалида на обработку его персональных 

данных. 

                       2. Прием заявлений и документов. 

 

2.1. До начала приема документов Приемная комиссия определяет и 

объявляет: 

Не позднее 1 марта: 
-перечень специальностей (профессий), на которые объявляется прием, в 

соответствии с лицензией, с указанием форм обучения, уровня обучения и 

образования, необходимого для поступления; 



-правила приема в техникум на  учебный год; 

-условия приема по договорам с оплатой стоимости обучения( при наличии); 

 

Не позднее 1 июня: 

-общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в 

том числе по различным формам получения образования; 

-количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований по 

каждой специальности (профессии), в т.ч. по различным формам получения 

образования; 

-количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг ( 

при наличии); 

-информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии. 

     Вышеперечисленная информация и копии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации размещаются на информационном стенде Приемной комиссии 

и на сайте техникума. 

2.2. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает 

на официальном сайте техникума и информационном стенде приемной 

комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой 

специальности с выделением форм получения образования. 

2.3. Прием  документов от поступающих в Техникум на очную форму 

обучения проводится с 20 июня по 15 августа  включительно, а при наличии 

свободных мест в образовательной организации прием документов 

продлевается до 25 ноября текущего года. 

 

Прием в Техникум лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами нарушения интеллекта), для обучения по программам 

профессиональной подготовки осуществляется по личным заявлениям 

поступающих, а также их законных представителей.   

Требуемые документы: 

1.личное заявление о приеме в техникум, 

2.документ, удостоверяющий личность (копия), 

3.документ об образовании, 

4.фотографии (3х4) -6 штук, 

5.справка с мед. учреждения о прохождении обязательного медицинского 

осмотра, по форме №086/у,  с рекомендацией обучения по данной профессии. 

 

Дополнительно для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

1.документ подтверждающий сиротство - свидетельство (а) о смерти 

родителей (ля), или решение о лишении родителей родительских прав. 

2.распоряжение о назначении опекуна. 

 



Дети инвалиды:  

1.справка МСЭ (медико- социальной экспертизы), 

2.справка ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии).  

3.справку по форме №086/у,  с рекомендацией обучения по данной 

профессии. 

 

     Поступающие вправе направлять заявление о приеме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее – по почте), Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126- ФЗ «О связи». 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает копии всех перечисленных в п.2.3. настоящих правил документов. 

На момент издания приказа «О зачислении», (до 15 августа), все  копии 

должны быть заменены на оригиналы (согласно п.2.3. настоящих правил). 

Дополнительная информация: 

       Лица  с наличием инвалидности, должны предъявить индивидуальную 

программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида), с рекомендацией об 

обучении по данной профессии, содержащую информацию о необходимых 

специальных условиях обучения, а так же сведения относительно 

рекомендованных условий и видов обучения.    

      В случае наличия у поступающего медицинских противопоказаний, он 

направляется на дополнительное обследование к специалисту и 

предоставляет справку с заключением врача о том, что он годен к обучению 

по выбранной профессии. 

 

     Если численность поступающих достигла контрольных цифр приема 

установленных приказом Министерства образования Красноярского края, 

прием заявлений прекращается. 

 




