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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящий Порядок приема на обучение по программам 

профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(различными формами умственной отсталости) (далее – Порядок приема) 

разработаны в соответствии с: 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 55). 

 Приказом Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020г. №438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения». 

 Методическими рекомендациями о Порядке организации приемной 

компании лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

на обучение по программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения от 01.06.2017 г. № 03/12-5971. 

 Федеральным законом от 27.06.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

1.2 Настоящий Порядок приема регламентируют прием граждан 

Российской Федерации с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющих основного 

общего или среднего общего образования (далее – граждане, лица, 

поступающие) на обучение по программам профессионального обучения в 

БПОУ ОО «Омский колледж отраслевых технологий строительства и 

транспорта» за счет  средств бюджета Омской области. 

1.3 Прием в колледж лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости) для обучения по программам 

профессионального обучения осуществляется по личным заявлениям 

поступающих. 

1.4 Прием на обучение по программам профессионального обучения за 

счет средств бюджета Омской области является общедоступным. 

1.5 Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом персональных данных поступающих в 
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соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 

 

2 Организация приема граждан в колледж 

 

2.1 Организация приема в колледж на обучение по программам 

профессионального обучения осуществляется приемной комиссией. 

2.2 Председателем приемной комиссии является директор колледжа. 

2.3 Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируется Положением о приемной комиссии. 

2.4 Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается 

директором колледжа. 

2.5 При приеме в колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

2.6 С целью подтверждения достоверности документов, 

представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в 

соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

3 Организация информирования поступающих 

 

3.1 С целью ознакомления поступающих и их родителей (законных 

представителей) с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями слушателей, указанные документы 

находятся в приемной комиссии. Колледж обеспечивает свободный доступ в 

здание к информации, размещенной на информационном стенде приемной 

комиссии (далее – информационный стенд), а также размещает информацию 

на официальном сайте (www.okotsit.ru). 

3.2 Приемная комиссия на официальном сайте и информационном 

стенде до начала приема документов размещает следующую информацию: 

 Не позднее 1 марта: 

 правила приема граждан на обучение в БПОУ ОО «Омский колледж 

отраслевых технологий строительства и транспорта» по программам 

профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(с различными формами умственной отсталости); 

 перечень профессий, по которым колледж объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

выделением форм получения образования (очная)); 

 требования к уровню образования, которое необходимо для 
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поступления (свидетельство об окончании специальной (коррекционной) 

школы, адаптивной школы); 

 информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных настоящим Порядком приема, в электронной 

форме. 

 Не позднее 1 июня: 

 общее количество мест для приема по каждой профессии; 

 количество мест, финансируемых за счет средств бюджета Омской 

области по каждой профессии; 

 информацию о наличии общежития и количестве мест в 

общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих. 

 

4 Прием документов от поступающих 

 

4.1 Прием по программам профессионального обучения проводится 

по личному заявлению граждан. Прием документов начинается не позднее 20 

июня. 

Прием заявлений на очную форму получения образования 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест прием 

документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

В соответствии с гигиеническими требованиями к условиям обучения 

при формировании группы по каждой профессии для обучения по 

программам профессионального обучения в количестве 15 человек прием 

документов заканчивается. 

4.2 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж 

поступающий предъявляет следующие документы: 

а) оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его 

личность, гражданство; 

б) оригинал или ксерокопию документа об образовании (свидетельство 

об окончании специальной (коррекционной) школы, адаптивной школы); 

в) 4 фотографии 3x4. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости) при подаче заявления 

представляют оригинал или ксерокопию одного из следующих документов: 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

 справку об установлении инвалидности, выданную федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 

Приемная комиссия берет с поступающих (родителей, законных 

представителей) письменное согласие на обработку персональных данных. 

4.3 Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее – по почте).  

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 
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приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, документа об обучении, а также иных документов, 

предусмотренных настоящим Порядком приема.  

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении 

в колледж не позднее сроков, установленных пунктом 4.1 настоящего 

Порядка приема.  

При личном представлении оригиналов документов поступающим 

допускается заверение их ксерокопии сотрудниками приемной комиссии 

колледжа. 

4.4 Не допускается взимание платы с поступающих при подаче 

документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка приема. 

4.5 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

4.6 Поступающему при личном предоставлении документов выдается 

расписка о приеме документов. 

4.7 По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

оригинал документа об обучении (свидетельство об окончании специальной 

(коррекционной) школы, адаптивной школы) и другие предоставленные 

документы. Документы должны быть возвращены приемной комиссией 

колледжа в течение следующего рабочего дня. 

 

5 Зачисление в БПОУ ОО «ОКОТСиТ» в состав слушателей 

 

5.1 Комплектование групп профессионального обучения проводится в 

соответствии с гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

количестве 15 человек. 

5.2 Поступающий представляет оригинал свидетельства об обучении 

(получение основного общего образования по адаптивной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения)) в 

сроки, установленные колледжем. 

5.3 Группы формируются по мере комплектования по очередности 

подачи заявления и предоставления оригинала свидетельства об обучении. 

5.4 По истечении сроков предоставления оригиналов документов об 

обучении (свидетельство об обучении) директором колледжа издается приказ 

(с пофамильным списком зачисленных слушателей) о зачислении лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 

оригиналы соответствующих документов.  

Приказ размещается на следующий рабочий день после издания на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте БПОУ 

ОО «ОКОТСиТ». 

5.5 При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, 

зачисление в колледж осуществляется до 1 декабря текущего года. 


