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1. Общие положения 

 

 Правила приѐма в государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ростовской области «Новочеркасский колледж 
промышленных технологий и управления» (далее - колледж) лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости) на 
обучение по адаптированным образовательным программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в 2020-2021 учебном 
году разработаны на основании следующих нормативных документов: 

- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181 – ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 – Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; 
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки"; 
- Положение о профессиональной ориентации и психологической поддержке 

населения в Российской Федерации, утвержденное Постановлением Минтруда 
России от 27 сентября 1996 г. N 1; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464; 

- Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
23 января 2014 г. N 36; 

- Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи, утвержденный приказом Минобрнауки России от 9 января 
2015 г. N 1309; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292; 

- Требования к организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, письмо Директора департамента государственной 
политики в сфере рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 18 марта 2014 г. 
N 06-281; 

- Методические рекомендации по перечню рекомендуемых видов трудовой и 
профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и 
ограничений их жизнедеятельности, утвержденные приказом Минтруда России от 4 
августа 2014 г. N 515; 

- Методические рекомендации по организации приемной компании лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на обучение по 

программам среднего профессионального образования и профессионального 



обучения. Письмо Минобрнауки России от 18.05.2017 № 06 – 517 «О 
дополнительных мерах» - Устав ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 
промышленных технологий и управления». 

 Прием на обучение по адаптированным основным программам 
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки лиц с 
ОВЗ (с различными формами умственной отсталости) осуществляется по 
заявлениям лиц не имеющих основного общего или среднего общего образования 
(далее, поступающие) с учетом медицинских противопоказаний к работе и 
производственному обучению по конкретным профессиям. 

 Объѐм и структура приѐма лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 
различными формами умственной отсталости) на профессиональное обучение по 
адаптированным образовательным программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих за счѐт бюджетных ассигнований 
бюджета Ростовской области (бюджетные места) определяются в соответствии с 
государственным заданием (контрольными цифрами приѐма), устанавливаемым 
колледжу министерством общего и профессионального образования Ростовской 

области. 

2. Организация приѐма и информирования поступающих 

 

 Для организации приѐма граждан на обучение в колледже создается приѐмная 
комиссия, возглавляемая директором. Состав, полномочия и порядок деятельности 
приѐмной комиссии регламентируются Положением о ней, утверждаемым 
директором колледжа. 

Работу приѐмной комиссии и делопроизводство, а также личный приѐм 
поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 
секретарь приѐмной комиссии, назначаемый директором колледжа. 

2.2 При приѐме в колледж гарантируется соблюдение прав граждан в области 
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность 
и открытость работы приѐмной комиссии. 

 С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 
поступающими, приѐмная комиссия вправе обращаться в соответствующие 
государственные (муниципальные) органы и организации. 

 Приѐмная комиссия знакомит поступающих и (или) его родителей (законных 
представителей) с настоящими правилами приѐма в колледж; уставом колледжа; 
лицензией на осуществление образовательной деятельности; со свидетельством о 
государственной аккредитации; перечнем аккредитованных образовательных 
программ; образовательными программами; другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся. 

 Приѐмная комиссия на официальном сайте колледжа 
http://www.nkptiu.ru/prijomnaja_komissija и информационном стенде приёмной 
комиссии до начала приѐма документов размещает следующую информацию: 

Не позднее 1 июня: 
- правила приѐма в колледж; 
- перечень профессий, по которым колледж объявляет приѐм в соответствии 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением 

http://www.nkptiu.ru/prijomnaja_komissija


форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная); 
- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления; 
- информацию о возможности приѐма заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных настоящими правилами, в электронной форме; 
 Не позднее 1 июля: 
- общее количество мест для приѐма по каждой профессии, в том числе по 

различным формам получения образования; 
- количество бюджетных мест для приема по каждой профессии; 
- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии 

выделяемых для иногородних поступающих; 
 В период приѐма документов приѐмная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте колледжа и информационном стенде приѐмной комиссии 
сведения о количестве поданных заявлений по каждой профессии. 

 Приѐмная комиссия колледжа обеспечивает функционирование телефонных 
линий и раздела на официальном сайте колледжа для ответов на обращения, 
связанные с приѐмом в образовательную организацию. 
 

3. Приѐм документов от поступающих 

 

 В 2020 году колледж осуществляется прием лиц  с ограниченными 
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости)» за счет 
бюджетных ассигнований Ростовской области по очной форме обучения по 
адаптированным образовательным программам профессионального обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 
умственной отсталости) по профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих, должностям служащих: 
 

№ 
п/п Код профессии Наименование профессии 

Срок 
обучения 

(мес.) 
1. 17530 Рабочий зеленого строительства 10 мес. 

 

Приѐм проводится по личному заявлению поступающих (Приложение №1). 
Приѐм заявлений в колледж осуществляется с 1 июля по 31августа. 
При наличии свободных мест в колледже приѐм документов может быть 

продлен до 1 октября. 
В соответствии с условиями приема, при формировании группы по профессии 

в количестве 15 человек, прием документов заканчивается. 
При подаче заявления о приёме в колледж поступающие предъявляют: 
- оригинал и ксерокопию документов, удостоверяющих личность, гражданство; 
- свидетельство об обучении, выданное в соответствии с Приказом 

Минобрнауки РФ от 14.10.2013 г. №1145 (оригинал); 
- документ медико-социальной экспертизы (при наличии инвалидности) и/или 

заключение психолого – медико – педагогической комиссии (для лиц с ОВЗ) (копия, 
оригинал); 

- справка медицинского учреждения установленного образца с 



заключением врача о профессиональной пригодности (форма 086-У); 
- 4 фотографии; 
- согласие на обработку персональных данных. 
В заявлении поступающим указываются следующие 

обязательные сведения: 
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 
- дата рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан; 
- о предыдущем месте обучения и документе его подтверждающем; 
- профессию, для обучения по которой он планирует поступать в колледж; 
- 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 по 
образовательным программам и приложения к ним. Факт ознакомления 
заверяется личной подписью поступающего. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 
соответствующие действительности, приѐмная комиссия колледжа возвращает 
документы поступающему. 

Плата с поступающих при подаче документов не взимается. 
На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 
Поступающему при личном представлении документов выдается расписка 

о приѐме документов. 
По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

документа об образовании и другие документы, представленные 
поступающим. Документы должны возвращаться колледжем в течение 
следующего рабочего дня после подачи заявления. 

 

4. Зачисление в колледж 

 Зачисление проводится 31 августа текущего года. 
 При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в 

колледж осуществляется до 1 октября текущего года. 



Приложение № 1 

 
Директору ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
Григорьевой Г.Н 

От 

Фамилия     

Имя     

Отчество     

Дата рождения    

Место рождения     

Проживающего (щей) по адресу      
 

 

Телефон    

Гражданство    

Документ удостоверяющий личность     

Серия  номер   

Кем и когда выдан     
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня в ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных 
технологий и управления» на обучение по адаптированной образовательной программе 
профессиональной подготовки по профессии 17530 Рабочий зеленого строительства. 

О себе сообщаю следующее: 
Окончил(а) в  году образовательную организацию: 

 

 

О себе дополнительно сообщаю: 
 

 

«______» __________________2020 г. 
подпись поступающего 

Обучение по программе профессиональной подготовки прохожу впервые, не впервые 
(нужное подчеркнуть) 

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, правилами приема и условиями 
обучения в данном образовательном учреждении ознакомлен(а)   

подпись поступающего 

 
Подпись ответственного лица приемной комиссии   

«____» ________________ 2020 г. 



Анкета родителей (законных представителей) 
ФИО абитуриента    

1. Сведения о родителях: 
Мать (законный представитель)   

(Фамилия, имя, отчество полностью) 
Дата рождения    

 

Адрес регистрации:   
 

 

Адрес проживания:    
 

 

 

Дом. телефон  Моб. телефон   
 

Место работы    

(наименование организации полностью) 
 

Должность  Раб.телефон   
 

Отец (законный представитель)   
(Фамилия, имя, отчество полностью) 

Дата рождения    
 

Адрес регистрации:   
 

 

Адрес проживания:    
 

 

Дом. телефон  Моб.телефон  

Место работы      

(наименование организации полностью) 
Должность  Раб.телефон   

 

2. Братья/сёстры абитуриента (ФИО, возраст):    

 

 

 

3. Принадлежность к льготным категориям: 
 

- многодетная семья; 
- малочисленные народы Севера, 
- опекаемые; 

- малообеспеченная семья, 
- дети-инвалиды; 
- сироты 

- дети пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других   
радиационных катастроф; 

                   другое    
 

«________»_______________ 2020 год Подпись   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


