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Настоящие Правила приема по основным программам профессионального обучения -  

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Камский строительный колледж имени Е.Н. Батенчука» на 2022/2023 учебный 

год (далее Правила) разработаны на основании следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

- Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;

- Федерального закона от 24.08.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;

- Приказа Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»;

- Письма Минобрнауки РФ от 12.07.2007 № 03-1563 «Об организации образовательного 

процесса в учреждениях начального и среднего профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»;

- Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и дополнительного профессионального образования № 06-281 от 18.03.2014 «О направлении 

требований» (Требования к организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе требования к средствам обучения и воспитания);

- Устава ГАПОУ КамСК им. Е.Н. Батенчука;

- Положения о Приемной комиссии и других нормативно-правовых документов в сфере 

образования.
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I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по основным программам

профессионального обучения -  программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих для лиц с ограниченными возможностями здоровья регламентируют прием на 

обучение по основным программам профессионального обучения -  программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ГАПОУ КамСК им. Е.Н. Батенчука (далее -  Колледж) на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной

Министерством образования и науки Республики Татарстан за счет бюджетных ассигнований 

Республики Татарстан.

1.2. В Колледж принимаются в отдельные группы лица с ограниченными 

возможностями здоровья из числа выпускников образовательных учреждений для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для получения профессиональной подготовки за счет бюджетных ассигнований 

Республики Татарстан. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

1.3. В Колледже на 2022/2023 учебный год объявлен прием на основании 

свидетельства об обучении по очной форме обучения по профессиям:

16671 Плотник (срок обучения 1 год 10 мес.);

19601 Швея (срок обучения 1 год 10 мес.);

19727 Штукатур (срок обучения 1 год 10 мес.).

1.4. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований Республики Татарстан является общедоступным.

1.5. Количество мест для приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

Республики Татарстан, определяется контрольными цифрами, устанавливаемыми ежегодно 

Министерством образования и науки Республики Татарстан.

1.6. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в 

связи с приемом граждан в Колледж персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

1.7. Условиями приема на обучение по образовательным программам гарантированы 

соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих
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соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению 

образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей направленности 

лиц.

II. Организация приема в Колледж

2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией Колледжа (далее - приемная комиссия). Председателем 

приемной комиссии является директор Колледжа.

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются Положением о приемной комиссии, утвержденным директором Колледжа.

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь 

приемной комиссии, который назначается приказом директора Колледжа.

2.4. При приеме в Колледж обеспечивается соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством РФ, гласность и открытость работы приемной 

комиссии.

III. Организация информирования поступающих

3.1. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) с уставом Колледжа, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся, Колледж размещает указанные документы на своем официальном 

сайте и на информационном стенде.

3.2. Приемная комиссия на официальном сайте Колледжа и информационном стенде 

до начала приема документов размещает следующую информацию:

- правила приема в Колледж;

- перечень профессий, по которым Колледж объявляет прием в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности;

- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований Республики 

Татарстан по каждой профессии.
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3.3. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте Колледжа и информационном стенде приемной комиссии сведения о 

количестве поданных заявлений по каждой профессии.

3.4. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальной телефонной 

линии и раздела на сайте Колледжа для ответов на обращения, связанные с приемом в 

Колледж.

IV. Прием документов от поступающих

4.1. Прием в Колледж по основным программам профессионального обучения -  

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится на первый курс по личному заявлению граждан.

4.2. Прием документов на первый курс начинается с 15 июня 2022 года.

4.3. Прием заявлений в Колледж поступающих в отдельные группы лиц с 

ограниченными возможностями здоровья из числа выпускников образовательных учреждений 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для получения профессиональной подготовки 

осуществляется до 29 июня 2022 года, а при наличии свободных мест продлевается до 29 

августа 2022 года.

4.4. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж поступающий 

предъявляет следующие документы:

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

- оригинал или ксерокопию документа об образовании;

- 4 фотографии размером 3x4.

4.5. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:

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

- дата рождения;

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

- о предыдущем уровне образования и документе об образовании;

- профессия(и), для обучения по которым он планирует поступать в Колледж.

4.3. Подписью поступающего заверяется также следующее:

- согласие на обработку полученных в связи с приемом в Колледж персональных 

данных поступающих;
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- ознакомление с уставом Колледжа, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся;

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

датой предоставления оригинала документа об образовании.

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие 

действительности, Колледж возвращает документы поступающему.

4.4. Поступающие вправе направить/представить в Колледж заявление о приеме, а 

также необходимые документы одним из следующих способов:

1) лично в Колледж;

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее -  по почте) заказным 

письмом с уведомлением о вручении.

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 

копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании, а 

также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.

Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме, и соответствия действительности поданных документов. При проведении указанной 

проверки организация вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.

4.5. В целях упорядочения процедуры зачисления в Колледж, поступающий должен 

подтвердить свое согласие обучаться в Колледже предоставив оригинал документа об 

образовании в срок до 30 июня 2022 года при поступлении в отдельные группы лиц с 

ограниченными возможностями здоровья из числа выпускников образовательных учреждений 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для получения профессиональной подготовки.

4.6. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, 

указанных в пункте 4.4. настоящих Правил.

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

сданные документы.

4.8. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о 

приеме документов.
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4.9. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

документа об образовании и другие документы, представленные поступающим. Документы 

возвращаются в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.

V. Вступительные испытания

5.1. Вступительные испытания для поступления в Колледж не проводятся.

VI. Зачисление в Колледж

6.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании в сроки, 

установленные в пункте 4.5. настоящих Правил.

6.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании 

директором Колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. 

Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ 

с приложением размещается на следующий рабочий день после издания на информационном 

стенде приемной комиссии и на официальном сайте Колледжа.

6.3. Преимущественное право при зачислении в Колледж поступающих в отдельные 

группы лиц с ограниченными возможностями здоровья из числа выпускников 

образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для получения 

профессиональной подготовки имеют выпускники образовательных учреждений для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) города Набережные Челны.

В случае если численность поступающих в отдельные группы лиц с ограниченными 

возможностями здоровья из числа выпускников образовательных учреждений для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для получения профессиональной подготовки превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

Республики Татарстан, Колледж осуществляет прием на обучение на основе конкурса 

среднего балла свидетельства об обучении и собеседования с поступающим.
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