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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила приема слушателей на обучение по основной программе профессионально-

го обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умствен-

ной отсталости) (далее - Правила) в государственном автономном профессиональном образова-

тельном учреждении «Оренбургский государственный колледж» (далее – ГАПОУ «ОГК») яв-

ляются локальным нормативным актом, который регламентирует порядок приема и требования 

к гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, в том 

числе соотечественникам за рубежом (далее – иностранные граждане), поступающим в ГАПОУ 

«ОГК» для обучения по основным программам профессионального обучения.  

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016)  «О за-

щите прав потребителей»; 

 Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановле-

нием Правительства РФ от 15.08.2013г. №706; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным программам профессионального обучения, утвержденным Приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292;  

 Уставом и локальными нормативными актами ГАПОУ «ОГК».  
 

1.3. Настоящие Правила регламентируют прием граждан на обучение по основной обра-

зовательной программе профессиональной подготовки рабочих и служащих по квалификации 

16909 «Портной. 
 

1.4. Прием в колледж по основной программе профессионального обучения по програм-

мам профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различ-

ными формами умственной отсталости) осуществляется по заявлениям лиц, не имеющих ос-

новного общего образования или среднего общего образования (далее - граждане, лица, посту-

пающие). Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления в колледж - 

свидетельство об окончании специальной (коррекционной) школы VIII вида. 

1.5. Прием на обучение слушателей в Многофункциональном учебном центре ГАПОУ 

«ОГК»  по очной форме обучения за счет средств бюджета Оренбургской области, является 

общедоступным в рамках контрольных цифр приема (утверждены приказом министерства об-

разования Оренбургской области № 01-21/973 от 30.04.2019 «Об  организации получения про-

фессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 2019 

году»). 

1.6. Прием граждан в колледж в 2019  году за счет средств областного бюджета Орен-

бургской области осуществляется по: 

Код Наименование Нормативный 

срок обучения 

Форма  

получения 

Присваиваемая квали-

фикация 

Количество 

мест 

на базе специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

16909 Портной 1 год 10 месяцев очная Портной 2 разряда 15 
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1.7.При приеме слушателей в Многофункциональном учебном центре ГАПОУ «ОГК» 

обеспечивается соблюдение прав граждан в области образования, установленных законодатель-

ством Российской Федерации, гласность и открытость работы. 

1.8. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающи-

ми, Многофункциональный учебный центр ГАПОУ «ОГК» вправе обращаться в соответству-

ющие государственные (муниципальные) органы и организации. 

1.9. Внутренний документооборот, прием документов и обучение ведётся на русском 

языке. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА СЛУШАТЕЛЕЙ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

2.1. Начало приема документов по основной программе профессионального обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья –  с 17.06.2019г. 

2.2. Слушатели вправе направить заявление (приложение 1) о приеме и необходимые до-

кументы: 

- лично по адресу (адресам): г. Оренбург, ул. Володарского, 31 с 9.00 до 16.00 (понедель-

ник – пятница); с 9.00 до 13.00 (суббота), воскресенье - выходной; 

- через операторов почтовой связи: по адресу: 460000, г. Оренбург, ул. Володарского, 31. 

2.3. В электронной форме документы в связи с отсутствием специальных возможностей 

и условий  ГАПОУ «ОГК» не принимает. 

2.4. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

- фамилия имя, отчество (последнее – при наличии); 

- дата рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан; 

- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об 

образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

- страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС); 

- наименование образовательной программы профессионального обучения, по которой он 

планирует поступать в Многофункциональный учебный центр ГАПОУ «ОГК», с указанием усло-

вий обучения, формы получения образования. 

2.5. В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления (в том числе через ин-

формационные системы общего пользования) с Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности с приложением, Уставом ГАПОУ «ОГК», Положением об оказании платных об-

разовательных услуг в ГАПОУ «ОГК», формами документов, выдаваемых по окончании обуче-

ния, образовательными программами, и заверяется личной подписью. 

2.6. При подаче заявления о приеме в образовательное учреждение по программам про-

фессионального обучения поступающий предъявляет следующие документы:  

а) граждане Российской Федерации:  

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство и 

законного представителя (для несовершеннолетних); 

- оригинал или ксерокопию документа об образовании   или свидетельства об обучении; 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2lrx&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2089.zi9afQg9Vl7b0QsDxHw8hXxZUvJTuOYBlM7vgfc9YusFWYX7IJ3BBS89GA5-eiAB.bf0d200b439f9118e1e0d3fe190d6a9150f9f280&uuid=&state=Em5uB10Ym2yYXpZKRFvY8hpXT7l4NK6-neJyELJlZHT1RbEWUe0bjcCJCVwA0EtoD_aV8NmsLDPQb0sjTYpqyA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNLgSJ8QljVXhSAG1K-c2f_izlQnj1c5zftaosamfwwOQ13AF3Gz6XAW97eXuJ2PXrsi4iTbPHsZZenkwuqmUccfkncAkCIpE7_gyXk7mgeuzB1TL9YhB-QzYgYI9UQl0jg_OCJ7SOHfxkor59Mb4K36i9srrOMr7YcvFVGCvWNZQEkRzsWsTz7RDPal8dq8qZOCBrTVT9wyinRi3OcMBTABbfjDIssv0RWobFOgou1KzIyyWWceINsw_c9N9LR2Or6YWM0DiFVzdVfqyy3_GXx1XGidFHKJqLqDYw2M3zigr6W3DMErib7V5e_eLZuatb7gF5hIxTSoR&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXemRtSl9GU3pqWkpZZHVXUjktbGpiMGphcWhSeWNEWnd2Y2FZcm5wbVdXSGc3UmRWWE9kaWVyZ0Rfdmp1VWpuRWRqc1g4Y3oyVi1CRDl5eklReklOWmlpVllGNkcyQWpPcFJ6dHZieEZhdWlLaTNnc09Qc05ObHlTWno2OTNoQkhNOHgzMHNNYVhUNHdFXzF2QTNucEpNTDRqMF9sclI3RGE5aEdkR3V2Qks5ODJjT3NyaTNoOGdjd3JrcjZnTkhqT2JMWHM1M0Q5SmNydDJXdGVwdS1aTXFGalByZWQ2a0hBYzVFXzluLUY3X3BCSHF0Mm9aSndKQXJ5QUxCa2hYdmVLcXlfMnhRTkUyeGJub3FRb2xIX2ZhMzZDYVkxMVRQcm5UMHdjZmUyTmtFcVJwaFNuOHBpbkVBQ0RLd2gwZFpEdDhmT09paEFDS3JLOWU1NWJXTUZRVi1xcmJEYklWa0dtNFRZRlpzSXBMMFU0dm14ZlJTMF80eFBMaFhvWU1BYVJWbjV3THp3RzFFX3V1VWl0ZFFoYWxzQy0wdC1IRkxLUEs5SHBmWHhNdi1tbHdmdnNsdm9aV20tX1RaQWd3bl9YR0U1RnRUbG9RZk4yWk1WYW5yb28yQ0lsd0pJajUtd1FXU3Z6YlA1YnZXNTZQa3BHVzRtNHNncjhHSklzbGdKVFJYLVFGbXI0REQxbVh4R01ZVGczQjdaMW1kWGdrUzVGanZ0bzVXTzhub3h1a04xZVo4bkZ3and0M1hTeVh1YWxqeTRnSFQwQlRWTUFmRms0WVJsemtPVVMzTjhpdENJUVVlNmVwQzNzeFgtWENscWV4Z2ItTUhpeExMcU1ESFEs&sign=b338954153f6d0f75f923ddf821e2c9c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusi8ZHjluvVgZwtZaDZXSswHXQ47tc1JSw8SlZOmHot6ptWH8KdDkGo2o9BEvtGeG9A,,&l10n=ru&rp=1&cts=1552461405074&mc=2.584962500721156&hdtime=8237
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- согласие на сбор и обработку его персональных данных; 

- результаты комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей 

или  результаты медико-социальной экспертизы, должно содержать: 

 медицинские показания для возможности осуществления образования по обра-

зовательной программе; 

 рекомендуемую учебную нагрузку на обучающегося (количество дней в неде-

лю, 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 указа-

нием специалистов и допустимой нагрузки (количество часов в неделю). 
 

б) иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, прожи-

вающие за рубежом:  

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удосто-

веряющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со ста-

тьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115 – ФЗ «О правовом положении иностран-

ных граждан в Российской Федерации»;  

- оригинал документа иностранного государства об образовании  или свидетельства об 

обучении (или его заверенную в установленном порядке копию), если удостоверяемое указан-

ным документом образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующе-

го образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, установленным 

Федеральным законом, а также свидетельство о признании иностранного образования;  

-  заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранно-

го государства об образовании и (или) о квалификации и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотече-

ственника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального 

закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в от-

ношении соотечественников за рубежом»; 

- согласие на сбор и обработку его персональных данных; 

- результаты комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей 

или  результаты медико-социальной экспертизы, должно содержать: 

 медицинские показания для возможности осуществления образования по образо-

вательной 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; 
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 организацию психолого-педагогического сопровождения обучающегося с указа-

нием специалистов и допустимой нагрузки (количество часов в неделю). 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, преду-

смотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, 

ГАПОУ «ОГК» возвращает документы поступающему.   

2.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы. 

2.8. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме 

документов. 

 

III. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ  

3.1. Зачисление на обучение лиц производится приказом директора ГАПОУ «ОГК» по 

мере комплектования группы. 

3.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об обра-

зовании и локальными нормативными актами ГАПОУ «ОГК», возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

3.3. В случае выявления при проверке фактов неправомерного зачисления поступающего 

на основании представленных им недостоверных сведений слушатель подлежит отчислению в 

установленном порядке, а организация возвращает документы поступающему. 

3.4. ГАПОУ «ОГК» оставляет за собой право вносить дополнения и изменения в настоя-

щие Правила приема при внесении изменений в законодательство РФ в части, касающейся дея-

тельности МФУЦ. 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для обучения в Мно-

гофункциональном учебном центре ГАПОУ «ОГК» по основным программам профессионально-

го обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталостью) и неурегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, а также регулируются приказами директо-

ра.  

4.2. Поступающему, желающему забрать поданные им для поступления на обучение до-

кументы, выдаются документы по письменному заявлению в течение одного дня. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Директору ГАПОУ  «ОГК» 

Золкиной  И.Г. 

от: 

 

проживающего (ей) по адресу: _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить  меня на обучение по основной программе профессионального обуче-

ния профессиональной подготовки рабочих и служащих по квалификации 16909 «Портной» на  

очную форму обучения со сроком обучения 10 месяцев.  

 

Сведения об образовании (обучении): 

 

документ об образовании (обучении): _____________________________________________ 

№_________ дата выдачи ___________, кем выдан______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

С копией Лицензии на право ведения образовательной дея-

тельности, основной программой профессионального обуче-

ния, Уставом, Правилами приема и условиями обучения в 

МФУЦ ГАПОУ «ОГК», Положением об оказании платных об-

разовательных услуг в ГАПОУ «ОГК», формами документов, 

выдаваемых по окончании обучения ознакомлен (а): 

 

 

 

 

____________________________ 

Подпись законного представителя 

 

____________________________ 

Подпись слушателя 

 

 

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленным Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ. 

__________________________ 
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