




ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом директора 

от 15.02.2023 № 124 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА 

граждан на обучение по основным программам профессионального обучения 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости) в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края «Славянский 

электротехнологический техникум»  

с 2023-2024 учебного года 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема граждан на обучение в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края «Славянский электротехнологический техникум» (далее – ГБПОУ КК 

СЭТ, техникум) по основным программам профессионального обучения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), инвалидов (раз-

ными формами умственной отсталости) с 2022-2023 учебного года (далее – 

Правила приема для лиц 8 вида) разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (далее – Федеральный закон), законом Краснодарского края от 16 

июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», Порядком 

организации и осуществлении образовательной деятельности по основным про-

граммам профессионального обучения, утвержденным приказом министерства 

Просвещения РФ от 26 августа 2020 года № 438, Порядком профессионального 

обучения и норматива на обеспечение бесплатным питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), утвержденным постановлением главы администрации Краснодар-

ского края от 4 февраля 2014 года № 54, с изменениями и дополнениями (гу-

бернатора), приказом Министерства образования, науки и молодежной полити-

ки Краснодарского края от 16 марта 2022 года № 566 «Об установлении объе-

мов подготовки по программам профессионального обучения для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  (с различными формами умственной отста-

лости), не имеющих основного общего или среднего образования, за счет 

средств краевого бюджета в профессиональных образовательных организациях, 

подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, на 2023-2024 учебный год», Уставом техникума. 

1.2. Настоящие Правила приема для лиц ОВЗ с РФУО регламентируют 

прием граждан Российской Федерации для обучения по основным программам 

профессионального обучения в ГБПОУ КК СЭТ за счет средств бюджета Крас-

нодарского края. 
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1.3. Прием лиц ОВЗ с РФУО в техникум для обучения по программам ПО 

осуществляется по заявлениям этих лиц на основании свидетельств об обуче-

нии.  

1.4. Контрольные цифры приема по программам ПО для лиц ОВЗ с РФУО 

за счет средств бюджета Краснодарского края устанавливаются министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на конкурс-

ной основе по квалификациям, реализуемым в ГБПОУ КК СЭТ. 

1.5. Организацию приёма на обучение осуществляет приёмная комиссия 

ГБПОУ КК СЭТ в порядке, определяемом правилами приёма. 

1.6. Условиями приема в техникум на обучение по программам ПО для 

лиц ОВЗ с РФУО гарантировано соблюдение права на образование и зачисле-

ние лиц ОВЗ с РФУО для обучения на основе адаптированных основных про-

граммам профессионального обучения. 

 

II. Профессии, на которые проводится набор на обучение в техникуме                      

с 2023-2024 учебного года 

 

Техникум осуществляет прием по очной форме обучения по адаптиро-

ванным программам профессионального обучения – программам профессио-

нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющих основного общего образования и обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам: 

 

Профессия 12680 Каменщик 

Профессия 15220 Облицовщик-плиточник 

Профессия 18103 Садовник 

Профессия 19601 Швея 

 

III. Организация приема граждан в техникум 

 

3.1. Организация приема граждан для обучения по программ ПО для лиц  

ОВЗ с РФУО осуществляется приемной комиссией ГБПОУ КК СЭТ (далее - 

Приемная комиссия). 

Председателем Приемной комиссии является директор ГБПОУ КК СЭТ.  

3.2. Состав, полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии ре-

гламентируются положением о ней, утверждаемым директором техникума. 

3.3. Работу Приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует от-

ветственный секретарь Приемной комиссии, который назначается директором 

техникума. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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3.4. При приеме в ГБПОУ КК СЭТ обеспечиваются соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы Приемной комиссии. 

3.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, Приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

3.6. Техникум осуществляет обработку полученных в связи с приемом 

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации в области персональных данных. 

 

IV. Организация информирования поступающих 

 

4.1. Техникум принимает граждан для обучения по программам ПО для 

лиц ОВЗ с РФУО на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности в сфере среднего профессионального образования и профессио-

нального обучения. 

4.2. Техникум обязан ознакомить поступающего и его родителей (закон-

ных представителей) с Уставом, лицензией на право осуществления образова-

тельной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,  про-

граммами ПО для лиц ОВЗ с РФУО, реализуемыми в техникуме, и другими до-

кументами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

4.3. В целях информирования о приеме на обучение техникум размещает 

информацию на своем официальном сайте (http://www.сэтс.рф/), а также обес-

печивает свободный доступ в здание техникума к информации, размещенной на 

информационном стенде Приёмной комиссии и (или) в электронной информа-

ционной системе (далее вместе – информационный стенд). 

4.4. Приёмная комиссия на официальном сайте техникума и информаци-

онном стенде до начала приема документов размещает следующую информа-

цию: 

4.4.1. Не позднее 1 марта: 

Правила приема в техникум; 

перечень профессий, по которым техникум объявляет приём в соответ-

ствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с указани-

ем формы обучения (очная); 

требования к уровню образования, которое необходимо для поступления; 

информацию о возможности приема заявлений и необходимых докумен-

тов, предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме; 

информацию об отсутствии необходимости прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования). 

4.4.2. Не позднее 1 июня: 

общее количество мест для приема по каждой профессии; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148547/?dst=100079
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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количество бюджетных мест, финансируемых за счет средств бюджета 

Краснодарского края для приема по каждой программе ПО для лиц ОВЗ с 

РФУО; 

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, вы-

деляемых для иногородних поступающих. 

4.5. В период приема документов Приемная комиссия ежедневно разме-

щает на официальном сайте ГБПОУ КК СЭТ и информационном стенде При-

ёмной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой про-

грамме ПО для лиц ОВЗ с РФУО с выделением форм получения образования 

(очная). 

Приёмная комиссия техникума обеспечивает функционирование специ-

альных телефонных линий и раздела «Поступающему» на своем официальном 

сайте для ответов на обращения, связанные с приемом лиц ОВЗ с РФУО в тех-

никум. 

4.6. Все разногласия, возникающие в процессе приёмной кампании, регу-

лируются в соответствии с действующим законодательством. 

 

V.Прием документов от поступающих 

 

5.1. Приём в техникум по адаптированным программам профессиональ-

ного обучения проводится по личному заявлению граждан (приложение) при 

наличии свободных мест. 

Приём документов начинается с 15 июня. 

Приём заявлений в техникум на очную форму получения образования 

осуществляется до полного комплектования групп, но не позднее 15 августа те-

кущего года. 

Численность поступающих по каждой профессии, зарегистрированных в 

журналах регистрации заявлений не должна превышать количества мест, фи-

нансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Крас-

нодарского края. 

5.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ГБПОУ КК СЭТ 

поступающий предъявляет следующие документы: 

5.2.1. Граждане Российской Федерации: 

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

оригинал или ксерокопию документа об образовании; 

4 фотографии (3*4 см); 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

5.3. 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; 
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страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивиду-

ального (персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства обяза-

тельного пенсионного страхования) (при наличии); 

сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, 

его подтверждающем; 

квалификация, для обучения по которой он планирует поступать в техни-

кум, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках 

контрольных цифр приема); 

нуждаемость в предоставлении общежития. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам 

и приложений к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт 

ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

ознакомление с Уставом техникума, лицензией на осуществление образо-

вательной деятельности, другими документами, регламентирующими органи-

зацию и осуществление образовательной деятельности. 

получение квалификации впервые; 

ознакомление (в том числе через информационные системы общего поль-

зования) с датой предоставления оригинала документа об образовании; 

согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных». 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответ-

ствующие действительности, техникум возвращает документы поступающему. 

5.4. При поступлении на обучение по профессиям: 12680 Каменщик, 

15220 Облицовщик-плиточник, 18103 Садовник, 19601 Швея, поступающие не 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследова-

ния).  

5.5. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необхо-

димые документы посредством Платформы государственных сервисов Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (далее - Госуслуги); через 

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

письмом с уведомлением о вручении; в электронной форме на адрес электрон-

ной почты: set_tex@mail.ru. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о при-

еме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и граж-

данство, документа об образовании, а также иных документов, предусмотрен-

ных настоящими Правилами. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 

техникум не позднее сроков, установленных пунктом 5.1. настоящих Правил. 

mailto:set_tex@mail.ru
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При личном представлении оригиналов документов поступающим допус-

кается заверение их ксерокопии ГБПОУ КК СЭТ: «Копия верна», подпись с 

расшифровкой члена приёмной комиссии, принимающего документы. 

5.6. ГБПОУ КК СЭТ не допускается взимание платы с поступающих при 

подаче документов, указанных в пункте 5.2. настоящих Правил. 

5.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранят-

ся все сданные документы. 

Личные дела не зачисленных поступающих в техникум хранятся в при-

ёмной комиссии до 30 декабря текущего года. 

5.8. Поступающему при личном представлении документов выдается рас-

писка о приеме документов. 

5.9. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать ори-

гинал документа об образовании и другие документы, представленные посту-

пающим. Документы должны возвращаться техникумом в течение следующего 

рабочего дня после подачи заявления. 

 

VI. Зачисление в техникум 

 

8.1. Формирование групп для зачисления на адаптированные программы 

профессионального обучения для лиц ОВЗ с РФУО проводится при заполнении 

мест, выделенных в рамках контрольных цифр приема на основании поданных 

заявлений поступающих в порядке их регистрации при наличии оригинала до-

кумента об образовании. 

8.3. Не позднее 22 августа текущего года издается приказ о зачислении 

лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 

оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачисле-

нии является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением 

размещается на следующий рабочий день после издания на информационном 

стенде Приемной комиссии и на официальном сайте ГБПОУ КК СЭТ. 

Лицам, указанным в части 7 статьи 71 настоящего Федерального закона, 

предоставляется преимущественное право зачисления в образовательную орга-

низацию на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования при условии успешного прохождения вступительных ис-

пытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях 

  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_440020/46a162e9a1bb082c0b7a1643927c9a344c20a2ec/#dst100951
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Приложение 

к Правилам приема 

ОБРАЗЕЦ 

личного заявления поступающего 
 

Директору ГБПОУ КК «Славянский 

электротехнологический техникум» 

А.А. Осмачкину 

 

1. Фамилия _____________________________ 

Имя _________________________________ 

Отчество _____________________________ 

2. Дата рождения ________________________ 

Место рождения_______________________ 

_________________________________________ 

 

3. Документ, удостоверяющий личность, 

_______________________ серия ____________ 

№ _____________________. Когда и кем выдан: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

4. Домашний адрес: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Телефон: ____________________________, адрес электронной почты:_________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

5. Прошу Вас принять меня на обучение по профессии: _________12680 Каменщик,_______ 
                                                                                                                                                          (код, наименование профессии) 

на очную форму обучения, на место, финансируемое из средств бюджета Краснодарского края. 
 

6. О себе сообщаю следующее: 

Свидетельство об обучении № ________________________________________, выдан (когда и кем) 

_____________________________________________________________________________________ 
 

7. Номер СНИЛС (при наличии) ______________________________________________________ 

8. Общежитие: нуждаюсь, не нуждаюсь (нужное подчеркнуть). 

9. Необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении вступитель-

ных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья:  

нуждаюсь, не нуждаюсь (нужное подчеркнуть). 

10.  Ознакомлен(а): 

 

с копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности, копией свидетельства о 

государственной аккредитации, образовательными программами, Правилами приёма для лиц с ОВЗ с 

РФУО, Уставом техникума и условиями обучения в данном образовательном учреждении:  
 

Подпись _____________   Подпись: 1) ________      _______________  2) ________        ___________________ 
   (поступающий)                                        (родителей, законных представителей и ее расшифровка) 

 

с датой (до 20 августа) представления оригинала документа государственного образца об образовании:  
 

Подпись _____________   Подпись: 1) ________      _______________  2) ________        ___________________ 
   (поступающий)                                        (родителей, законных представителей и ее расшифровка) 

 

11. Профессиональное обучение получаю впервые: _________, согласен(а) на обучение по  
                                                                                                                     (да или нет) 

адаптированной образовательной программе: _______________. 
                                                                                                          (да или нет) 

Подпись _____________   Подпись: 1) ________      _______________  2) ________        ___________________  
   (поступающий)                                        (родителей, законных представителей и ее расшифровка) 
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12. Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федераль-

ным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  
 

Подпись _____________   Подпись: 1) ________      _______________  2) ________        ___________________ 
   (поступающий)                                        (родителей, законных представителей и ее расшифровка) 

 

13. Расписку о приеме документов, приглашение на собеседование и родительское собрание по-

лучили. 

Подпись _____________   Подпись: 1) ________      _______________  2) ________        ___________________  
   (поступающий)                                        (родителей, законных представителей и ее расшифровка) 

 

«______»_________________ 20____ года                                                      ______________________ 
                                                                                                                                                                                           (подпись поступающего) 

 

 

Заместитель директора по УПР           Т.А. Черных 
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