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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИЕМА
в ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»
на 2018-2019 учебный год
в пункт 4.2.1 раздела 4 Правил приема изложить в следующей редакции
«4.2.1.Граждане Российской Федерации:
—оригинал или ксерокопию документов удостоверяющих его личность, гражданство;
-оригинал или ксерокопию документа об образований (или) документа об образовании и о
квалификации
-4 фотографии размером 3x4
Абитуриент дополнительно может предоставить документы по своему усмотрению

В раздел 7 Правил приема внести
пункт 7.18. Порядок приема граждан, из числа лиц осваивающих
программы
профессионального
обучения
(программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих), не имеющих основного общего образования изложить в
следующей редакции.
7.18. На обучение по программам профессионального обучения (программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих),
принимаются граждане с ограниченными возможностями здоровья (с различными
формами умственной отсталости) выпускники коррекционных школ (VIII вида), за счет
средств областного бюджета в пределах численности установленной контрольными
цифрами приема на 2018 год.
Прием в техникум данной категории осуществляется по заявлениям лиц, не имеющим
основного общего образования, не достигшие возраста 23 лет.
Прием на обучение по данным программам для данной категории лиц осуществляется за
счет средств областного бюджета, на очную формы обучения, является общедоступным.
Организация приема граждан, организация информирования поступающих в том числе и
данной категории определены пунктом 2 и Зданных Правил Приема .

Прием лиц на данные программы ведется в период с 01 июня 2018 года до 15 августа 2018
, а при наличии вакантных бюджет мест срок приема данной категории граждан может
быть продлен до 01 октября 2018г.
При подаче заявления о приеме граждане предоставляют следующие документы:
S Оригинала или ксерокопию документа об обучении (свидетельство об
окончании специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII
вида).
V Оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющих его личность
гражданство;
S 4 фотографии размером 3x4
S Заключение психолого-медико-педагогической комиссии о возможности
обучения на выбранной профессии, содержащую информацию о
необходимости специальных условий
обучения, а также сведений
относительно рекомендованных условий и видов труда.
В заявлении поступающий указывает обязательные сведения :
-фамилия, имя, отчество, (последнее при наличии)
-дата рождения
-реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан
-наименование профессии для обучения по которой он планирует обучаться в техникуме
-нуждаемость в предоставлении общежития
-необходимость создания для поступающего специальных условий при обучении в связи с
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья.
При подаче документов в приемную комиссию техникума, рекомендовано сопровождение
лица желающего обучаться по данной программе близких родственников родителей
(законных представителей).
Зачисление на обучение производится после предоставления ориганала документа об
обучении ( свидетельство об окончании специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы VIII вида), в приемную комиссию техникума в срок не
позднее 15 августа.
Отбор лиц рекомендованных к зачислению осуществляется на заседании приемной
комиссии техникума, в пределах установленных КЦП. В случае если численность
поступающих превышает количество мест финансируемых за счет областного бюджета,
техникум осуществляет прием на обучение с учетом даты подачи заявления.
Зачисленному на обучение присваивается категория слушатель.
Пофамильный список зачисленных на обучении по программам профессионального
обучения лиц не имеющих основного общего из числа лиц ОВЗ за счет средств
областного бюджета производится 18 августа 2018 года .
Пункт 8.2,8.3. раздела 8 Правил приема изложить в следующей редакции:
8.2 По истечении сроков предоставления оригиналов документов об образовании
директором Учреждения издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной
комиссией к зачислению и предоставивших оригиналы соответствующих документов
.Приказ о зачислении содержит пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с
приложением размещается на следующий рабочий день после издания на
информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте Учреждения.
8.3.В случаи если численность поступающих, превышает количество мест финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет областного бюджета,Учереждение

осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по специальностям и профессиям на основе результатов
освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, указанных в представленных поступающими документах об
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации -конкурс аттестатов.
8.3.1 При проведении конкурса аттестатов абитуриентов, поступающих на базе основного
общего образования или среднего общего образования по очной форме обучения,
учитываются средний взвешенный балл по следующим учебным федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования :
1.Руский язык
2. Литература
3. Иностранный язык
4. Математика
5. Информатика и ИКТ
6 История
7.0бществознание
8. Географ ия
9. Химия
10. Биология
11. Физика.
8.3.2.В период приема документов приемная комиссия ведет рейтинг абитуриентов по
каждой образовательной программе и формам обучения .»

