
                                              
 
 
                                           ПРАВИЛА ПРИЕМА 
                                                          в 

  Государственное бюджетное специальное учебно-воспитательное          

профессиональное образовательное учреждение 

«Специальное профессиональное училище открытого типа» 

 

        В ГБСУВПОУ «Специальное профессиональное училище открыто типа»  

проводится  приѐм несовершеннолетних подростков  на  2023-2024 учебный год. 

    Правила приѐма составлены в соответствии с Приказом 

Министерства Просвещения РФ № 381 от 17.июля 2019 г.«О порядке 

организации и осуществления деятельности специальных учебно --

воспитательных учреждений открытого и закрытого типа» , Уставом 

училища. 

         В ГБСУВУОУ «Специальное профессиональное училище открытого типа» 

принимаются граждане  РФ на очное обучение  в  возрасте  от  13 до 18  лет  

имеющие: 

- незаконченное основное общее образование 

- основное общее образование. 

Перечень профессий:     

    -  по программам СПО : 

                    - Повар, кондитер, на базе основного общего образования (3 г.10 

мес.); 

    - профессиональное обучение (со сроком обучения 10 мес.): 

                   - Повар  

                  -  Маляр 

                   - Парикмахер 

                   - Овощевод                                     

Поступающие в СПУОТ представляют в приѐмную комиссию следующие 

документы: 

                  - заявление родителей,  подростка (заявление подростка старше 14 

лет) 

                  - направление районной комиссии по делам несовершеннолетних 

                  - заключение ПМПК 

                 - документ об образовании (с последнего места учѐбы) 

                  - паспорт, свидетельство о рождении 

                  - медицинская справка (ф.086/у) 

                  - справка с места жительства 

                  - справка о составе семьи 

                  - фотографии (3х4) – 6 шт. 

                  - СНИЛС, ИНН, Мед .полис (копии) 

                  - Пушкинская карта 



                  - Справка о назначении государственной социальной помощи (для 

малообеспеченных) 

          В училище принимаются подростки:     

 - состоящие на учѐте в КДН, ПДН 

 - из многодетных и малообеспеченных семей 

 - со школьной или социальной дезадаптацией 

         Обучающиеся обеспечиваются бесплатным общежитием, бесплатным 

4-х разовым питанием, стипендией:  академическая-616 рублей;  

социальная- 925 рублей. 

          За дополнительной информацией обращаться по телефонам:  

рабочие телефоны:   23- 00- 24;   23- 00- 27. 

 8 928 073 7743 , 8 906 495 72 96, 8 918 86 74 92– зам.директора по ВР  Коцоева 

Маргарита Саламовна 

8 928 498 91 94   –  зам. директора по УПР   Мамукаева Тамара Петровна. 

 

           Адрес: РСО-Алания, сел. Михайловское , ул.Студенческая № 1;  

                                                                  E-mail-  specpu@mon.alania.gov.ru 

 

                       VK-https://vk.com/club216629283 

   телеграмм: specpu015  


