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I. Обцrие положения

_ __=:_сяшIltе Правила приема граждан в ГАПоУ ЗАК регламентирует прием граждан

, . : -.:.:;Koii Фелераuии, иностранных граждан, лиц без гражданствa, в том числе

_. , --:e.TBeHHlIKoB, проживаюIцих за рубЙом (далее - граждане, лица, поступающие), на

_ ] -=_-_;le по образовательным IIрограммам срецнего профессионального образования по

,,:. -з.;IIL\{. специальностям aрaдra.о профессионального образования (далее

, . : -.. _ ззте._1ьные программы) в образовательные организации, осуществляющие

.,-:.,,,-зате.-Iьн}то дa"raпu"ость по образовательным программам срелнего профессионiulьного

1:., _-ззнliя (далее - образовательные организации), за счет бюджетных ассигнований

_:-:::lЬного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по

_ _ _ ]_-]з\l об образов ании,заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и

.,--.-. i]гIi-]i{ческих лиц (датrее - договор об оп*u""и платных образоватеJIьных услуг), а также

- _::_a.lЯеI особенности проведения вступитеJIьных испытаний для инваJIидов и лиц с

, - I-_'lЧеННЬL\{И ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ,

пpltert иностранных граждан на обучение в колледж осуществляется за счет бюджетных

.__.l_:оЕзнIiй ф.дф-u*rо.о бод*"ru, 6.д*.ru республики Башкортостан или местного

:. --:.i,з в соответствии с международными договорами Российской Федерации,

-;-=]-:_lЬНЬпlи законамиилиуaru"оuпЁ",rой ПрuuиТельством Российской Федерации квотой на

i:r-.,эванllе иностранньж граждан в Россиискои Федерации, а также по договорам об оказании

_ -_:_ь:\ образовательных услуг,

- _ _:,:elt в колледж лиц для обучения по образовательньIм програм]чIам осуществляется rrо

.:;-eHIUt\{ лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование, если иное не

-_=.,B.-IeHo Федеральным законом от 26.|2.2012 г. ]ф273-Фз <об образовании в Российской

:: -::зЦlilI>.

-. *:;iert на обучение по образоватеJIьным программам за счет бюджетных ассигнований

-; --::-1Ьного бюджета, бюджЪта Республики Бйкортостан и мес1ного бюджета является

_ ;-ОСТl'пным, если иное не предусмотрено,,u..г"о 4 статьи 68 Федерацьного закона "об

, ]::.,_,ванлiи в Российской Федерации",

- :, _ .--tef,l, ОСУЩеСтвляет tIередачу, обработку и предоставление полученньIх в связи с приемом

j :.,-'.ale.f;K персональных данных поступающих в соответствии с требованиями

,:.-_.--']аТе"-IЬсТВаРоссийскойФедераuиивобласТиПерсоналЬныХДанных.

: _, :._,-.зltЯ}{и приема на обучение по образовательным rrрограммам гарантировано соблюдение

: .: :f образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень

., ]:-,эзанлш наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы

- . _ -:этств}тощего уровня и соответствующей направленности лиц,

tr- t,фгшлвдцrя приема грФцдан в кOплелк

, .-,lганизация приема на обучение по образовательным программам осуществляется

'-.:-].|:lLrii комиссиеЙ колледжа (далее - приемная комиссия), Председателем приемной

: - ,:.:-Jilli ЯВ]IЯеТСЯ ДИРеКТОР КОЛЛеДЖа,

- _ ';тав. попномочия и IIорядок деятельности приемной комиссии регламентируются

- . - _ .:eнIielt о ней, утверждаемым директором колледжа,

l :r_JTa приемной комиссии и депопроизводство, а также личный прием IIоступаюlцих и их

: - -;:_e.лel-i (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной

!-



1 - _:]ьпi назначается директором колледжа.

: l :il-],I- з ко-.1..1едж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области образования,
*'*: ,:-.:::::\- зеконодательством Российской Федерации, гласность и открытость работьi

!, _ ],{ilaaIiii.

_ *._:.:' ПОfТВеРЖДеНИЯ ДОСТОВеРНОСТИ ДОКУМеНТОВ, tIредставjUIемьD( поступающими,
государственные (муницигrальные): , ].[,1aaIIя вправе обращаться в соответствующие

_:.1j.]зацIlи.

ШП" Органпзация информирования лиц, поступающих в колледж

: - - --- - ]l_,t rчебном году в колледже проводится:
-. _ ..rогра}Iмам подготовки кваJIифицированных рабочих и служащих:

: _- _:акторист-машинист сеJIьскохозяйственного производства с присвОениеМ

*_l : ]J .,-.I.] ll]акторист-машинист с.-х. производства, водитель автомОбИЛЯ КаТеГОРИИ (С);

: : *."зпrtrк (ручной и частично механизированной сварки (наплавки);

-_з:р. кондитер с присвоением кваJIификачии повар, кондитер;
- --:,1;! .,_'З\IеЩением затРат на обучение проводится подготовка водителей категории,

- 7 -],]roToBKa трактористов категории (В), (С), ((Е)), (F)).

- _-_-.--le.],1 обязан оЗнакоМиТЬ ПосТУпаюЩего И (или) еГо роДиТелей (законных
l сО своиМ уставом, с лицензиеЙ на ос},ществ.-IенLlе образовательноЙ

Сt] свидетельствоМ о государственной аккре.]I{тацr1II. с образоватеJIьньL\Iи

ia .]р\-гимИ документами, регламенТир}тощи}IИ органlIзацrIю и ос},Iцеств"-Iение

-]еятельности, права и обязанности обучающI{хся.

: -..-_r., llнформирования о rrраве на обучение Ko.-Lleд)тt раз\Iещает инфорlrацию на

ceI-ITe колледжа в информационно-телеко}I}I\ЕикацrIонноl:i ceTll кИнтернет>l, а

,,1,=:*;:TtBaeT свободный доступ в здание колледжа к инфор\IацI1I1. раз}lеIценной на

стенде приемной комиссии.

_{о\lиссия на официальном сайте колледжа и инфорN{ационно\I стенде приемной
- _ :iч&-iа приема документов размещает следующуто инфорr{ацию:

*.: _: -:3С 1 IrtaPTa:

:, : r1._: приема в образовательную организацию;

-.-. -:15- ПРИема на обучение по договоРам об оказаниИ платных образовательных услуг;

-;:е1.-ь специаJIьностей (профессий), по которым образовательнаlI организация

_:].е\1 в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деяТелЬнОСТИ

: -:_--]:;].I форrr получения образования (очная, очно-заочнiш, заочнаrI);

::,:1,_зз,тliя к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное

ш среJIЕее общее образование);
fpcýcш вступительных испытаний;

{Ф!{аJIдо о формах проведения вступитеJьньIх испытаний;

фаJIшо о возможности IIриема заявлений и необходимьrх докумоЕтов,
настоящим Порядком, в электронной форме;

_,;:::liности проведения вступительньIх испытаний для инвЕLIIидов и лиц с

возможностями здоровья ;

.--- : _:1,1зцlшо о необходимости (отсутствии необходимости) прохожJенlIя
,-_ - .]"I;. обязательНого предварительноГо медицинского осмотра (обследования);

: -...:;з необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачеit-

-- , : _ _ j. перечня лабораторных и функчиональных исследований, перечня обшliх lt

э



попоJIнительньж медицинских противопока:l€tний.

14.2. Не позднее 1 июня:
общее количество мест дJuI приома по каждой специальЕIости (профессии), в том числе

lю различныпл форма:чr полrIения образования;
количоство мест, финансируемьIх за счет бюджетньпr ассигнований федерального

бlодкета, бюджетов субъектов Российской Федераuии, местньж бюджетов lrо каждой
шеIщzlльности (профессии), в том Iмсле по р{вличныпл формам полщения образования;

количество мест по кtDкдой специальности (профессии) по договорам об оказании
ппатЕьж образовательньIх услуг, в том числе по разлиц{ьпu формаrrл полrIенLuI образования;

правила подачи и рассмотрения апелJuIций Tto результатам вступительньIх испытаний;
информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выдеJuIемьIх для

пЕогородних поступa}ющих;
образец договора об оказании платньD( образовательньD( услуг

15. В 1rериод приема документов приемнtul комиссиJI ежедневно р€}змещает на официальном
GайT е коJIледжа и информационном стенде приемноЙ комиссии сведениrI о коJIичестве

rк}даЕньж змвлений по каждой специЕчIьности (профессии) с вьцелением форм полrIениrI
образования (очная, заочная). Приемнм комиссия колледжа обеспе.мвает функuионирование
сrIещапьЕьтх телефонньж линий и раздела на официа-пьном сайте коJIледжа дJuI ответов на
обращения, связанные с приемом в колледж.

IV. Прием документов от поступающих

] Прием заявлений в Колледж в 20|9 году на очную форму поJI},чения образования
..,ществляется с 01 июня до З0 августа, а при наJIичии свободньтх мест в образовательноN{
1:елдении до 01 октября 2019 года.

. _:;i нЕlличии конкурса дол}кно обеспечиваться зачисление
_ ]готовленных поступающих.

_-: ]ки приема заявлений в образовательные организации на иные форrrы получения
1 : аз ования (очно-заочная, заочная) устанавливаются правилами приема.

_ _ Jт\пающий предъявJuIет следующие документы:
- _. Граждане Российской Федерации:

_:"IгIIнал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
:..гIIнаJI или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и о

.:.lrфикации;
- -:тографии.- ] Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники.

-: _;,кIlвающие за рубежом:
, _ ..;.ю документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяюший
_:-ость иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со статьей 10

-_-ера--Iьного закона от 25 июля 2002 r. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных
: j,i.]aн в РоссиЙскоЙ Федерации" (4);
.:.l_;1нал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) док}ъlента

_ _ 5разовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об образованrlrr).
:_,_]1 \,.]остоверяемое укЕLзанным документом образование признается в Российской Федераulttt
-;,,]овн€ соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона
:, rB случае, установленноМ Федеральным законом, - также свидетельство о признанIIII
-. _ :;ранного образования);
,-.:энный в установленном порядке rrеревод
. -, -f,рства об образовании и приложения
:, - j,.-lJ&ТеЛЬсТВоМ госУДарстВа, В котороМ ВыДан

наиболее способных и

на русский язык документа иностранного
к нему (если последнее пре.]},с\lотрено

такой документ);
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копии докумеЕтоВ илИ иньIх доказательств, подтвержДающих принадлежность

ооотечественника, проживающего за рубежом, к груIIпtlп,I, предусмотреЕным статьей L7

(Dедерального законi от 24 мая 1999 i. ьт яq-оЗ "О государственной политике Российской

Федерации в отношении соотечественников за рубежом" (б);
4 фотографии.
Фамилия, имя и отчество (шоспеднее - при на;lи.lии) шоступающего, укtванные в переводах

поданньIх документов, доJIжны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - tIри

наличии), ук€ванным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина ,в

Российской Федерации.
17.З. При необходимости созДЕIния специчtльньIх условий при проведеЕии вступитепьЕьIх

испьrганий - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно -

документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ,

требующие создания указанньж условий.
17.4. Щлlякатегории поступulющих из числа детей-сирот;
- копиlI свидетельства о рождении;
- копия паспорта;
- копиrI паспорта законного представитеJUI;
- справка о прбывании В у{реждении общего восIIитаниJI;

- справка о нЕшичии близких родственников (при наличии);

- документы, подтверждttющие право на имущество (тrри наличии);

- документы о закреплении жилой площади (при наличии);

- пенсионнаlI книжка (при наличии);
- расчетньй счет (при наличии);
- 
""rrол""rельный 

листок на взыскание аJIиментов с родителей (при на,пишш);

- документы, подтверждaющие статус ребенка-сироты и подгворждаютщие; смерть

ед1IIственного или обоЪх родителей (свидетельство о смерти, вьцанное oprtlпal\,tи ЗАГС);

объявленИе единственногО илш обоиХ родителей (свидетелЬство О смерти, вьц:lЕЕое оргttнаIvlи

ЗДГС); объявление единстВеIIного или обоих родителей умершими (решеше суда); _копи,I

решения органа опеки и попечитеJIьства об установлении над несовершенЕолетЕим ребенком
ъоео" (попечитепьства) или копиJI договора о передачи ребенка на восIштаЕие в приемЕую

оемью; справка rIреждения ЗдГСа о внесении сведений об отце ребешса со слов матЕри (форма

25); правКа органа социальЕОй защитЫ населениЯ о прекраЩении выIшат и иЕьтх соцдZUIьньD(

пособий на ребенка.
для категории поступающих из числа детей, оставшихся без попечения ро.щтелей:
- кошия свидетельства о рождении
_ копия паспорта;
- копия паспорта законного продстttвитеJUI;
- справка органа социальной защиты населениrI о прекращении вьшлат.

- автобиография (бланк необходимо взять в IIриемной комиссии и собственнорушо заполнить);

- 4 фотогРафЙи Зх+ (без головного убора, черно-белые, с уголком, матовztя бумага);

- 4 фотографии 3хб
- медицинские документы.
Поступающие помимо документов, указаIIньD( в гtунктах |7.1 - 17.3 настоящего Поряда"
вIIраве предостiшить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты
иIтд,IвидуЕIJIьньD( достижений, а также копию договора о целовом обуrении, заверенЕую

заказчиком целевого обуrения, или незавереЕЕую копию указанного договора с предъявлением

его оригинала.
l8. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведениrI:

фамилия, имя и отчество (последнее - при налишаи);

дата рождения;
реквизиты документа, Удостоверяющего его личIIость, когда и кем вьцан;

о цредьцущем ypoBlre образования и докумеsте об образовании и (или) докумеIrте об

бразовании и о кв,tлификации, его подтворждающем;
специальность(и)/профессию(и), дJUI обуrения по которым он планирует поступать в

ь



образовательнуЮ организаЦию, С указаниеМ усповиЙ обуrения и формы полуIения образования

(в раrrлках *оr"ропйьIх цифр шриема, мест по договорам об оказании платньIх образовательньж

услуг);
нуждаемость в предоставлении общежития;

необходимостЬ созданиrI дJUI поступtlющего специальньtх условий при проведении

вступительньIх исгIытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями

здоровья.
в заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том tмсле через информаrrионные

системы общего пользовйия; с копиями лицензии на осуществление образовательной

деятельности, свидетеJIьства о государственной аккредитации образовательной деятельности tIо

образовательныМ програп,IмаМ И приложениrI К ним или отсутствия копии указанного

"*irдaraоuaтва. 
ФакТ ознакомлениrI заверЯется литшОй подписью постуIIающего,

подписью поступающего заверяется также следующее:

полу{ение среднего профоссиоЕапьного образования впервые;

ознакомлеЕие (в том тIисле через информачионные системы общего пользования) с датой

предоставления оригинала документа об-обр*оваIIии и (или) документа об образовании и о

квzIлификации.
в слу{ае представления поступающим зt}явления, содержащего не всо сведония,

IIредусмотренные настоящим пунктом, И (или) сведения, не соответствующие

дЬй"r""""о"ности, образоватепьнtш оргаЕизацшI возвращает докумеIIты постуIIающему,

19. При поступлеЕии на обуrение по специЕrльностям, входящим в перечень сtrециаjlьностей,

,rр" ф""rе на обуrение пО которыМ постуIIаюЩие прохоДят обязательные цре.щаритеJьные

медицински" о"rоrр", (обследовшrия) в шорядке, установленном при закJIючеЕии трудового

договора или слуЖъбного контракта по соответствующей должности ЕJIи специаJIьности,

утвержденньй поЬтановJIениеМ Праuиr"л"ства Российской Федерации от 14 авryста 2013 г, N

бg7 
- 
<7>, поступающие проходяТ обязательные предвариТельные ме,ци-цш{ские осмотры

(обспедования) в порядке, установлеЕном при закJIючении трудового договора или служебного

контракта по соответствующим доJDIсIости, професси и или сIIецич}льности.

20. Поступающие вIIраве нrшравить зuUIвленио о приеме, а также необхо,щмые документы через

о11ераторов почтовой """." 
Ъбщ".о пользования (далее - rrо почте), а также в электронной

форме (Ьсли таксш возможность предусмотрена в оФазовательной оргtшизации) в соответствии

с Федеральным законом or б аrrрЬля Zbtl I N 63-ФЗ "Об элекцrонrrой подписи" (9),

Федера.тlьпым законом от 2'l wоля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационньIх

технологиях и о защите информации" <10), Федераrrьным ЗаКОНОМ ОТ 7 ИЮJlЯ 2003 Г. N 126-ФЗ

''о связи'' <11>. При направлонии докуп{ентов по IIочте поступающий к зiUшлеЕию о приеме

прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и граждulнство, документа об

obp*o"u"r, i 1rоr) докумеНта об образовании и о ква_пификации) а также иньIх документов,

предусмотренньD( настоящим Порялком.

,щокументы, направленные по почте, 1rринимаются при их поступлении в образовательную

организацию не позднее сроков, установлеIIньD(,ry"n,oпл 16 настоящего Порядка,

При личном представлении оригиналов докуI!{ентов поступilющим допускается заверение их

ксерокошии образовательной организацией,
21. Не допускаеТся взиманИе платЫ с постуIIаЮщих прИ подаче документов, укiLзанЕьж в пункте

17 настоящего Порядка.
22. На каждогО поступаюЩего завоДится личное дело, в котором хранrIтся все сданные

документы.
23. Поступающему при лиtIноМ представлении документов вьцаотся расписка о приеме

документов.
24. ПО письменному зЕявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об

образовании и (или) документа об образовztнии и о квrlлификаuии и другие документы,

продстilвленЕыо поступающим. ,Щокументы должны возвращаться образовательной

ор.urrизuц"ей в течение следуIощего рабочего днrI поспе подачи заrIвления,

V. Вступительные испытания

с,



25. Профе ссии vI специаJIьности по которым проводятся встуПительные испытаЕИя, в ГАПоУ
ЗАК не реtшизуются.

vI. Зачисление в образовательную организацию

З5. ПостУпающиЙ представJUIет оригиНал документа об образовании и (илм) документа об

образовани" 
" 

о *-"фикации в сроки, установленные образовательноЙ оргшrизацией.

з6. По истечении сроков IIродстilвления оригиналов документов об образоваIIии и (или)

документов об образЪвании й о пв-ификации руководителем образовательной организации

издается прикаЗ о затIислении JIиц, рекомендованньIх приемной комиссией к зачислению и

представивших оригинatлы соответствующих документов. Приложением к приказу о

зачислении ""n "rc" 
пофшлильный перечень указанньж лиц. Приказ с приложением

размещается на следующиЙ рабочиЙ донь после издания на информациоЕном стенде приемной

комиссии и на официаJIьном сайте образовательной организации.

в случае если численность пост)шающих, включм rrоступfiощих, успешно прошедших

вступитольные испытания, превышает колисlество мест, финансовое обеспечение которьIх

осуществJUIется за счет бюдЖетньIх ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов

российской Федерации и местньж бюджетов, образовательнаlI организация осуществJIяет прием

на обуrение по Ъбразоuаrельным програN{мам среднего профессионЕtльЕого образовшrия на

основе результатов освоениlI поступающими образовательной програrrлмы основного общего

,о" aр"i"его общего образованиr{, )rказанных в предстаВленньIх пост}rпающIпdи доч/l\dеЕтах об

образЪвании и (или) докуl\{ентzж об образовании и о квалифrшсации, резуJIьтатов

индивидуальньтх достижений, сведенIбI о которых поступающий впрilве предстtlвить при

приеме, а также наJIичиJI договора о целовом обучении с организациями, указанными в части 1

статьи 71 Федерального закона <14>.

РезультатЫ индивидуЕ}JьЕъD( достшкешлй И (или) наJIичие договора о целевом обуrениlt

учитываЮтся прИ равенстве р€зуJIьтатОв освоения постуIIающими образовательной програrvшы

основного общего иJIи сре,щею общего образования, указанЕьж в IIредставленньD(

ПОстyпающими документzlх об образовании и (или) документаХ об образованиИ И О

ква.пификаrдии.
При налИчии резуЛьтатоВ иЕдIвидrаJIьньD( достижений и договора о целевом обуrении

УIIитывается в первую очере,щ договор о целевом обуrении.
ЗО.t. Пр" приеме нЬ общiние по образоватеrьЕым про|рtlп,IмаI\d образовательной организацией

уIитываются следующие резуJIьтаты иýшвцд/аJIьЕьD( достижений:
11 ,rаr"r". 

"ruryiu 
победителя и призера в оJIимпиадах и иньж интеллектуztльньD( и (или)

творческих конкурсах, мероприжgж., Е€шравленIIьD( на развитие интеллектуЕIIIьньIх и

творческих способностей, способностей к заЕятшIм физической культурой и спортом, интереса

К Нау.rноЙ (науrно-исследовательской), ишкеЕерно-технической, изобретательской, творческой,

физкультур"о-с.rорr"вной деятельности, а ftкже Еа trропаганду Еау{ньтх знаний, творческих и

спортивньIх достижений В соответствии с постtlЕовлеЕием Правительства Российской

Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об угверждеши Правил выявления детей, проявившI,rх

вьцающиеся способноar", соrrровождениrl и мониторинга их дальнейшего развития"
2) на-пичие у шостуIIающего статуса победитеJU{ и призера чемшионата по профессионаJIьному

мастерству среди инвttлидов и лиц с огрЕшиtIенными возможностд{и здоровья "Абилим[икс";
з) наличие у поступalющего статуса победателя и призера чемпионата профессионаJIьного

мастерства, ,rроuодйrого союзОм "АгентСтво рtц}виТиll,рофЪссиоЕrшьньD( сообществ и рабошr
кадроi ''Молодые профессиОнЕtлы (Ворлдскиллс Россия)" либо международной организашией

"WorldSНlls Intemational".
ПорядоК учета результатОв индивиДуальньD( достиженИй и договора о целевом обуrенша

устанавливается образовательной организацией В правилах приема, утвержденнъD(

образовательной организацией, самостоятельно,
Наличие статуса победителя и rrризера в олимпиадах и иньD( интеJIлектуtшьньD( и (иш)



творческих конкурсах, мероприятиях, напрtшл9нIIьIх на развитие интеллектуальньIх и

"дuopraa** 
"rrо"о6"остей, 

спЪсобностей к заIUIтиям физической культурой и спортом, интереса

к научноЙ (науrно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научньD( знаний, творческих и

спортивньIх достижений В соответствии с постаЕовлением Правительства Российской

Федераuии от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил вьUIвления детей, проявивших

вьцtlющиеся способНоar", сопровождениrI и мониторинга их дальнейшего развития" (Собрание

законодательства Российской бедерации,20|5,N 47, cT.6602;20|6,N 20, ст.28З7;2017, N 28,

ст.4tЗ4.N 50, ст.76ЗЗ;2018, N 46, ст. 7061);
наличие у гIоступающего статуса победитеJuI и призера чемпионата по профессионttльному

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможносТяМИ ЗДОРОВЬЯ "АбИЛИМПИКС";

Прием на целевое обуrение осуществляется при нtшичии договора о целевом обуrении,

закJIюченного между поступающим и органом или организацией, указанными в части 1 статьи

71.1 Федерального закона N 273-ФЗ (далее - заказчик цеJIевого обуlения), в соответствии с

положением о целевом обуrении и типовой формой договора О целевоМ обуrении,

устанавливаемыми Правительством Российской Федерации,

З':.. Образовательная организация осуществjIяет передачу, обработкУ И предостаВление

полцrчgннrD( , связи с приемом в образовательную организациЮ пеРСОНаЛЬНЬD( ДаННЬD(

поступаюЩих В соответстВии С требованИями законодательства Российской Федерации в

области персонаJIьньD( дЕшньIх.
з8. Услови.шчги приема Еа обуrение по образовательным программЕtм долкны бьrгь

гарантированы собJIюдение rrрава на образование и зачисление из Iмсла поступttющ{х,

имеющих соотвgтствующий уровень образовсlния, наиболее способньпс и подготовленньD( к

освоениЮ образовательноЙ прогрttп{мЫ соответстВующогО уровшI И соответствующей

напрЕlвлеЕноgги Jщ
З9. ПрИ ЕаJIЕIIиИ свободньrх мест, оставшихСя после зачисления, в том числе по результатам
встуIIитеJIьЕьD( испытаний, зачисление в образовательную организацию осуществляется до 1

октября тсчщепо года

}


