МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное профессиональное образователь.
«Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение з;
(Рефтинское СУВУ)

Утверж
И.о. дир

Согласовано:
Методическим советом
Рефтинского СУВУ
протокол № ~/
от «3Qy>4#iy&»UZs
2021

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует прием обучающихся на обучение по Основным
профессиональным
образовательным
программам подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих (ПКРС) по профессиям среднего профессионального образования (далее - образовательные
программы ПКРС) в федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Рефтинское специальное учебно - воспитательное учреждение закрытого типа» (далее Рефтинское СУВУ), осуществляющее
образовательную деятельность
по образовательным
программам среднего профессионального
образования за счет бюджетных
ассигнований
федерального бюджета.
1.2. Правила приема на обучение по образовательным программам ПКРС (далее - правила приема)
устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, образовательной
организацией, самостоятельно <1>.
1.3. Зачисление в группу С П О лиц для обучения по образовательным программам ПКРС
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование, в рамках выполнения
государственного задания.
1.4. Рефтинское С У В У осуществляет обработку полученных в связи с приемом в образовательную
организацию персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в области персональных данных <2>.
1.5. Условиями приема на обучение по образовательным программам ПКРС должны быть
гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих
соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению
образовательной программы ПКРС соответствующего уровня и соответствующей направленности
лиц <3>.

<1> Часть 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).
<2> Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"
законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2020, N 17, ст. 2701).

(Собрание

<3> Часть б статьи 55 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).

П. Организация приема в образовательную организацию
2.1. При приеме в образовательную организацию обеспечивается соблюдение прав граждан в области
образования, установленных законодательством Российской Федерации.
2.2. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
администрация Рефтинского С У В У вправе обращаться в соответствующие
(муниципальные) органы и организации.

поступающими,
государственные

III. Организация информирования поступающих
3.1. Рефтинское С У В У зачисляет на обучение по образовательным программам ПКРС при наличии
лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим образовательным программам
ПКРС.
3.2. Администрация Рефтинского С У В У обязана ознакомить поступающего со своим уставом,
образовательными программами ПКРС и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

IV. Прием документов от поступающих
3.3. Прием в Рефтинское С У В У на первый курс по образовательным программам ПКРС проводится
по личному заявлению граждан.
Прием документов осуществляется до 01 сентября учебного года.
Прием заявлений на очную форму получения образования осуществляется до 01 сентября учебного
года.

V. Зачисление в образовательную организацию
4.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) о квалификации в сроки,
установленные образовательной организацией.
4.2. В приказе о зачислении предоставляется пофамильный перечень указанных лиц.

