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ИЗМЕНЕНИЕ В ПРАВИЛА ПРИЕМА

граждан на обучение по основным образовательным программам среднего
профессионального образования в ГБПОУ КМК в 2021 году.

2021 год

Внести в Правила приема граждан на обучение по основным образовательным программам
среднего профессионального образования в Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Клебакский металлургический колледж» в 2019 году, следующие
изменения:
1. Пункт 3.1. изложить в новой редакции:
«3.1. Колледж организует ознакомление поступающего и его родителей (законных
представителей) с уставом ГБПОУ КМК, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации колледжа по каждой из
специальностей или профессий, дающий право на выдачу документа государственного образца
о среднем профессиональном образовании, с образовательными программами, с документами,
регламентирующими права и обязанности обучающихся.
Приемная комиссия на официальном сайте колледжа и на информационном стенде до
начала приема документов размещает следующую информацию, подписанную председателем
приемной комиссии.
не позднее 1 марта:
- правила приёма в колледж; •
- условия приёма на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг; '
- перечень специальностей, профессий, по которым колледж объявляет прием в 2021 году в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной с выделением форм получения
образования (очная, заочная);
- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления в колледж (основное
общее или среднее общее образование);
- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);
- информацию о возможности приёма заявлений и необходимых документов в электронной
форме;
- перечень вступительных испытаний;
- информацию о формах проведения вступительных испытаний;
- особенности проведения вступительных, испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
не позднее 1 июня:
- количество мест для приёма по каждой специальности, профессии, в том числе по различным
формам получения образования;'
- количество мест, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований, в том числе по различным
формам получения образования; v
- количество мест по каждой специальности, профессии по договорам об оказании платных
образовательных услуг; v
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний;
- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для
иногородних поступающих;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг.

2. Пункт 5.3. изложить в новой редакции:
«5.3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательные организации
поступающий предъявляет следующие документы:
1) граждане Российской Федерации:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации;
- документы воинского учета;

- справку ФГУ МСЭ (для поступающих, имеющих статус «инвалид»);
- заключение центральной (территориальной) психолого-медико-педагогической комиссии (для
поступающих лиц с ограниченными возможностями здоровья);
- справку 086/у;
- индивидуальную программу реабилитации (абилитации) инвалида (далее - ИПР) с
рекомендациями ФГУ МСЭ;
- прививочный паспорт;
- выписку из амбулаторной карты;
- полис государственного пенсионного страхования;
- полис обязательного медицинского страхования;
- четыре личных фотографии 3*4
2) иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие
за рубежом:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации;
- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) о
квалификации (далее - документ иностранного государства об образовании), если
удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации на
уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» (в случае, установленном Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», - также свидетельство о признании иностранного
образования);
- заверенный в установленном статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате от 11.02.1993 г. №4462-1, перевод на русский язык документа иностранного
государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ);
- документы, подтверждающие статус инвалида либо ограниченных возможностей здоровья;
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17
Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом";
- справку 086/у;
- выписку из амбулаторной карты;
- четыре личных фотографии 3*4.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в переводах
поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при
наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в
Российской Федерации.
Другие документы могут быть представлены поступающим, если он претендует на льготы,
установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Поступающий вправе предоставить сведения об индивидуальных достижениях (грамоты,
благодарности и т.п.).»

3. Пункт 6.1. изложить в новой редакции:
«6.1. 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 уровне образования и документе об образовании и (или) документе об
образовании и о квалификации, его подтверждающем;

- специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует поступать в ГБПОУ
КМК, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках контрольных
цифр приема);
- нуждаемость в предоставлении общежития;
- необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении
вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями
здоровья.
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 и приложений к ним или
отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью
поступающего.
Подписью поступающего заверяется следующее:
получение среднего профессионального 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.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие
действительности, ГБПОУ КМК возвращает документы поступающему.»
4. Пункт 6.3. изложить в новой редакции:
«6.3. Поступающие вправе направить/представить в Учреждение заявление о
приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов:
6.3.1. Лично в Учреждение;
6.3.2. Через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), заказным
письмом с уведомлением о вручении;
6.3.3. В электронной форме (если такая возможность предусмотрена в Учреждении) в
соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. №63-Ф3 «Об электронной подписи»,
Федеральным законом от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 07.07.2003 г. №126-ФЗ «О
связи» (документ на бумажном носителег преобразованный в электронную форму путем
сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов):
1) посредством электронной почты Учреждения или электронной информационной системы
Учреждения, в том числе с использованием функционала официального сайта Учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или иным способом с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
2) с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и
муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами
субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации (при наличии).
Образовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в
заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов
документов. При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в
соответствующие государственные информационные системы, государственные
(муниципальные) органы и организации.»

