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1. Внести следующие изменения в Правила приёма на 2018/2019 учебный год: 

1.1. Внести изменения в  пункт 1.2. и читать его в следующей редакции: 

«1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. 

Федеральных законов от 25.12.2018 № 497-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным 

законом от 06.04.2015 № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016), Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 05.07.2017 № 18-П); Федеральным законом от 25 

июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»(с изм. от 27.12.18 № 528-ФЗ); Федеральным законом от 24 мая 1999 г. 

№ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом» (с изм. от 23.07.2013 № 203-ФЗ); Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 

36 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

11.12.2015 № 1456, Приказа Минпросвещения России от 26.11.2018 № 243); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 

15.12.2014 № 1580) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и 

направлений подготовки, при приёме на обучение по которым поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности»; Приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 197 (ред. от 06.02.2019) «Об утверждении 

перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 

к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 
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творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2018/19 учебный год», 

Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении 

Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития» (с изменениями и дополнениями от 

03.11.2018); Приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 № 302н (в 

ред. от 06.02.2018) «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; 

Приказом министерства образования и науки Самарской области от 26.09.2014 № 

296-од «О внесении в приказ министерства образования и науки Самарской области 

от 16.10.2012 № 350-од «Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги «Организация и предоставление среднего 

профессионального образования»; Письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.05.2017 № 06-517 «Методические рекомендации по 

организации приемной кампании лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью на обучение по программам среднего профессионального 

образования и профессионального обучения»; Письмом Рособрнадзора от 

26.03.2019 № 04-32 «О соблюдении требований законодательства по обеспечению 

возможности получения образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья»; распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 20 февраля 2019 г. № 137-р «Об утверждении 

профессиональным образовательным организациям и организациям высшего 

образования контрольных цифр приёма граждан по профессиям и специальностям 

для обучения на территории Самарской области по образовательным программам 

среднего профессионального образования за счёт бюджетных ассигнований 

бюджета Самарской области на 2019/2020 учебный год»; распоряжением 
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министерства образования и науки Самарской области от 08.04.2019 №341-р «Об 

установлении профессиональным образовательным организациям государственного 

задания на обучение за счёт средств бюджета Самарской области по программам 

профессионального обучения на 2019 год; распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области от 13 мая 2019 г. № 422-р «О внесении 

изменений в распоряжение министерства образования и науки Самарской области 

от 20.02.2019 г. № 137-р «Об утверждении профессиональным образовательным 

организациям и организациям высшего образования контрольных цифр приёма 

граждан по профессиям и специальностям для обучения на территории Самарской 

области по образовательным программам среднего профессионального образования 

за счёт бюджетных ассигнований бюджета Самарской области на 2019/2020 

учебный год»; Уставом Учреждения и другими нормативными правовыми 

документами.» 

1.2. Внести изменения в  пункт 1.10. и читать его в следующей редакции: 

«1.10. В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 20 февраля 2019 г. № 137-р «Об утверждении 

профессиональным образовательным организациям и организациям высшего 

образования контрольных цифр приёма граждан по профессиям и специальностям 

для обучения на территории Самарской области по образовательным программам 

среднего профессионального образования за счёт бюджетных ассигнований 

бюджета Самарской области на 2019/2020 учебный год», распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области от 13 мая 2019 г. № 422-р «О 

внесении изменений в распоряжение министерства образования и науки Самарской 

области от 20.02.2019 г. № 137-р «Об утверждении профессиональным 

образовательным организациям и организациям высшего образования контрольных 

цифр приёма граждан по профессиям и специальностям для обучения на территории 

Самарской области по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счёт бюджетных ассигнований бюджета Самарской области на 

2019/2020 учебный год», Учреждение осуществляет приём 

- на базе основного общего образования: 
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08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства – 25 человек (очная форма получения образования, срок 

обучения – 2 года 10 месяцев), 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений - 25 человек (очная 

форма получения образования, срок обучения – 3 года 10 месяцев), 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов - 25 

человек (очная форма получения образования, срок обучения – 3 года 10 месяцев), 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) - 50 

человек (очная форма получения образования, срок обучения – 2 года 10 месяцев), 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) - 25 человек (очная форма получения образования, срок 

обучения – 3 года 10 месяцев), 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением - 25 человек (очная форма 

получения образования, срок обучения – 2 года 10 месяцев), 

18.01.28 Оператор нефтепереработки - 50 человек (очная форма получения 

образования, срок обучения – 2 года 10 месяцев), 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) - 25 человек (очная форма 

получения образования, срок обучения – 3 года 10 месяцев), 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог - 25 

человек (очная форма получения образования, срок обучения – 3 года 10 месяцев), 

44.02.01 Дошкольное образование - 50 человек (очная форма получения 

образования, срок обучения – 3 года 10 месяцев), 

44.02.02 Преподавание в начальных классах - 50 человек (очная форма получения 

образования, срок обучения – 3 года 10 месяцев), 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования - 25 человек (очная форма 

получения образования, срок обучения – 3 года 10 месяцев),  

- на базе среднего общего образования: 

18.02.09 Переработка нефти и газа  - 25 человек (очная форма получения 

образования, срок обучения – 2 года 10 месяцев), 
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44.02.01 Дошкольное образование - 30 человек (заочная форма получения 

образования, срок обучения – 3 года 10 месяцев).» 

 

 

Рассмотрено на Совете родителей Учреждения 

протокол № ___ от «___» _________ 20___ г. 

 

 

Рассмотрено на Студенческом совете Учреждения 

протокол № ___ от «___» _________ 20___ г.  
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