
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема в 

Государственное бюджетное специальное учебно-воспитательное 

профессиональное образовательное учреждение «Специальное 

профессиональное училище открытого типа» 

1.Общие положения 

1.1. Порядок приѐма в государственное бюджетное специальное 

учебно-воспитательное профессиональное образовательное учреждение 

«Специальное профессиональное училище открытого типа» составлен в 

соответствии со следующими документами: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, с изменениями и дополнениями); 

-  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (с изменениями от 25 ноября, 27 декабря 2009 г., от 05 апреля 

2013г.); 

-  Приказ Министерства Просвещения № 381 от 17 июля 2019 г. «О 

порядке организации и осуществления деятельности специальных учебно -

воспитательных учреждений открытого и закрытого типа»;  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 сентября 2020 г  

 № 457 «Об утверждении Порядка приѐма на обучение по образовательным  

программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 06.11.2020 № 60770); 

-  ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24 июня 1999 года № 120 ФЗ (в редакции Федеральных 

законов); 

-  Устав училища; 

-  Лицензия на право ведения образовательной деятельности;  

-  Свидетельство о Государственной аккредитации.  

1.2.  Настоящие Правила регламентирует приѐм несовершеннолетних 

подростков в ГБСУВПОУ «Специальное профессиональное училище 

открытого типа» на социально-педагогическую реабилитацию. 

Приѐм подростков в училище осуществляется за счѐт бюджетных 

ассигнований РСО -Алания. 

1.3. Согласно Правил в училище принимаются граждане Республики 

Северная Осетия-Алания в возрасте 13-18 лет с целью профилактики 

девиантного поведения обучающихся, психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям испытывающим трудности в 

освоении основных образовательных программ, развитии и социальной 



адаптации, из малоимущих, малообеспеченных семей на основании 

постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

заключения психолого -медико-педагогической комиссии . 

1.4 Для организации и проведения приема в училище создается приемная 

комиссия, в компетенцию которой входит решение всех вопросов и проблем, 

возникающих при приеме. 

Возглавляет комиссию директор училища. 

Поступающие в ГБСУВПОУ «Специальное профессиональное училище 

открытого типа» представляют в комиссии следующие документы:  

-  постановление комиссии по делам несовершеннолетних;  

-  заключение психолого -медико-педагогической комиссии; 

-  заявление родителей (законных представителей) для детей в 

возрасте до 14- ти лет; 

-заявление подростка, в котором указывается фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, реквизиты документа удостоверяющие его(ее) личность, 

сведения о предыдущем уровне образования, с указанием профессии, для 

обучения по которой он планирует поступить, нуждаемость в 

общежитии; 

-  документ удостоверяющий его личность (паспорт или 

свидетельство о рождении); 

-  документ об образовании (итоговая справка);  

-  медицинская справка по форме № 086-У ( с указанием сделанных 

прививок- сертификат); 

-  справка с места жительства; 

-  справка о составе семьи; 

-  4 фотографии форматом 3 см на 4 см без головного убора;  

-  характеристику с места учебы; 

-  страховой медицинский полис; 

-  ИНН (копия); 

-  пенсионное страховое свидетельство. 

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кроме 

указанных выше документов должны быть представлены:  

-  копия свидетельства о смерти родителей; 

-  копия приговора суда об осуждении родителя (лей) к лишению  

свободы или решения суда о лишении родительских прав;  

-  справка о болезни или розыске родителя (лей)  

и другие документы, подтверждающие отсутствие родителей или 

невозможности воспитания ими своих детей. 



1.5.  О предъявленных документах делается запись в журнале приема 

документов и личном деле ,заводимом на каждого поступающего.  

Приемная комиссия проводит с каждым поступающим 

собеседование в целях ознакомления с ним и разъяснения условий обучения и 

работы по избранной профессией. 

1.6. Подростков, принятых в училище , их родителей (лиц их заменяющих) 

ознакамливают с: 

-  Уставом училища 

-  лицензией на право ведения образовательной деятельности  

-  свидетельством о государственной аккредитации  

-  правилами внутреннего распорядка и 

другими локальными актами,регламентирующимиорганизациюучебно- 

реабилитационного процесса. 

Прием воспитанников осуществляется в течение года.  

1.7.  С момента издания приказа о зачислении в училище возникают 

взаимные права, обязанности и ответственность участников образовательно-

реабилитационного процесса в соответствии с законодательством РФ, Уставом 

училища, локальными актами 

 

 


