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Порядок приема на подготовку по основным программам профессионального 
обучения в государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж экономики, сервиса и 
туризма» с филиалом в городе Ангарске разработаны в соответствии с:

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273- 
ФЗ от 29.12.2012г.

2. Приказом Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения"

3. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 
процесса» от 18 марта 2014 г. N 06-281

4. Уставом ГАПОУ «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма», 
утвержденный приказом Министерства образования Иркутской области от 
17.07.2014г. № 761-мр

5. Порядком прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в 
том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в 
них, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 
2012 года№1346н

6. Постановлением главного государственного санитарного врача Иркутской 
области от 18.06.2008 г. №15.

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок приёма в государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж экономики, сервиса и туризма» с филиалом Ангарске, подведомственное 
министерству образования Иркутской области (далее Порядок приёма), 
регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее 
-  граждане, лица, поступающие), на подготовку по основным программам 
профессионального обучения, в том числе особенности организации 
образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
за счёт бюджетных ассигнований Иркутской области, в рамках установленных 
контрольных цифр приема.

1.2. Прием граждан для обучения в филиале осуществляется в соответствии, с 
данным Порядком приема.

1.3. Прием в колледж осуществляется в соответствии с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности по направлениям, указанным в приложении.

1.4. При приеме на обучение колледж обеспечивает соблюдение прав 
граждан на образование, установленных законодательством Российской 
Федерации.

1.5. Прием на обучение по профессиям за счёт бюджетных ассигнований 
бюджета Иркутской области осуществляется на общедоступной основе.



Прием на обучение по программам профессиональной подготовки 
завершается после подачи заявления (документов) на последнее место в 
формируемой группе.

1.6. Приемная комиссия осуществляет передачу, обработку и предоставление 
полученных в связи с приемом в колледж персональных данных поступающих в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных.

1.7. К освоению основных программ профессионального обучения по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих допускаются лица с ограниченными возможностями здоровья (с лёгкой 
формой умственной отсталости), не имеющие основного общего или среднего 
общего образования, без получения ими среднего общего образования1.

1.8. Прием на обучение проводится по личному заявлению поступающего с 
учетом перечня медицинских противопоказаний к работе и производственному 
обучению по конкретным профессиям. Медицинский отбор лиц, поступающих на 
обучение по программам профессиональной подготовки проводится на основании 
справок медицинского учреждения установленного образца с заключением врача о 
профессиональной пригодности.

II. Прием лиц с ограниченными возможностями здоровья 
на подготовку по образовательным программам 

профессионального обучения

2.1. Содержание профессионального обучения и условия организации 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой, самостоятельно разрабатываемой 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

2.2. Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
должны быть созданы специальные условия для получения образования по 
основным программам профессионального обучения обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья2.

2.3. Прием заявлений в колледж осуществляется:
- с 15 июня до 15 августа, а при наличии свободных мест в колледже прием 

документов продлевается до 25 ноября текущего года.
2.4. При подаче заявления о приеме в Колледж на обучение по программам 

профессиональной подготовки поступающий предъявляет следующие документы:
- заявление о приеме (установленной формы);
- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации 

(оригинал или ксерокопию);
- оригинал или ксерокопию документа об обучении (свидетельство об 

обучении);

1 Часть 9 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134)
2 Часть 10 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).



- 4 фотографии размером 3x4 см;
- страховое свидетельство (копия)
- справку медицинского учреждения (форма 086-У) с заключением врача о 

профессиональной пригодности установленного образца (оригинал);
- сертификат о прививках;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (оригинал);
- справку об установлении инвалидности, выданную федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы (оригинал);
- приписное свидетельство или военный билет (для юношей) (оригинал и
копию)
2.5. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с учебным планом конкретной основной программы 
профессионального обучения.

2.6.Образовательная деятельность по основным программам
профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием, которое 
определяется колледжем.

2.7. Прием в группы профессиональной подготовки за счет средств 
областного бюджета осуществляется на принципах равных условий приема для 
всех поступающих. Наполняемость группы 15 человек.

III. Заключительные положения

3.1. При личном представлении оригинала документов поступающим 
допускается заверение их ксерокопии в Колледже.

3.2. Взимание платы с поступающих при подаче документов, а также 
требование от поступающих представления оригиналов документа об 
образовании/обучении или представления иных документов, не предусмотренных 
настоящими Правилами, запрещается.

3.3. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 
все сданные документы.

4.4. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 
документа об образовании/обучении и другие документы, представленные 
поступающими.

Документы должны возвращаться Колледжем в течение следующего 
рабочего дня после подачи заявления.

3.5. По истечении сроков представления оригиналов документов об 
образовании/обучении директором Колледжа издается приказ о зачислении лиц, 
рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 
соответствующих документов. Приказ размещается на информационном стенде 
приемной комиссии и на официальном сайте коллед жа на следующий рабочий день 
после издания.


