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Правила приема в ОКОУ «Курская школа «Ступени» на обучение по 

адаптированным основным программам профессионального обучения – программам 

профессиональной подготовки 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящие правила приема граждан на обучение по адаптированным основным 

программам профессионального обучения – программам профессиональной 

подготовки разработаны на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки № 292 

от 18.04.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения». 

1.2. Настоящие Правила приема на обучение по адаптированным основным 

программам профессионального обучения – программам профессиональной 

подготовки регламентируют прием граждан РФ для обучение по очной форме 

обучения в ОКОУ «Курская школа «Ступени» (далее Школа) за счет средств 

областного бюджета. 

1.3. Прием граждан на профессиональное обучение по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих производится на общих основаниях для всех категорий граждан.  

1.4. К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного 

общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

2. Особенности приема лиц с ОВЗ и инвалидностью на обучение. 

2.1. Лица с ОВЗ и инвалидностью принимаются в школу при наличии документов, 

подтверждающих установление инвалидности, выданных Федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы (справка 

медико-социальной экспертизы, индивидуальная программа реабилитации и 

абилитации и (или) заключение психилого-медико-педагогической комиссии). 

3. Организация информирования поступающих. 

3.1. Информация, содержащая сведения об Уставе Школы, лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, образовательных программах, 

реализуемых школой, сведения о других документах, регламентирующих 

организацию образовательной деятельности, работу приемной комиссии, 
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правила и обязанности обучающихся, размещена на официальном сайте Школы 

и на информационном стенде приемной комиссии. 

3.2. На официальном сайте Школы и на информационном стенде до начала приема 

документов размещается следующая информация: 

 Правила приема по адаптированным основным программам 

профессионального обучения – программам профессиональной 

подготовки 

 Перечень профессий. 

 Информация о возможности приема заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных Правилами, в электронной форме. 

 Общее количество мест для приема по каждой рабочей профессии. 

4. Прием документов от поступающих. 

4.1. При приеме на обучение по очной форме обучения на места, финансируемые за 

счет областного бюджета, устанавливаются следующие сроки: 

 Срок начала приема документов, необходимых для поступления - 1 июня 

текущего года.  

 Срок завершения приема документов, необходимых для поступления - 31 

августа текущего года. 

 Срок предоставления оригинала документов об образовании или справку из 

общеобразовательной организации об уровне образования в течение 5 рабочих 

дней после завершения приема документов. 

4.2. При наличии свободных мест на обучение, финансируемых за счет областного 

бюджета, оставшихся вакантными после зачисления, Школа имеет право 

продолжить прием. Прием на обучение завершается по мере комплектования 

группы.  
4.3. Приѐм обучающихся в Школу осуществляется по личному заявлению 

обучающегося или по заявлению родителя (законного представителя) ребѐнка 

при предъявлении оригинала документа (паспорта), удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьѐй 10 Федерального закона от 

25.07.2002 года №115 – ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

Предоставляются следующие документы (согласно Регламента предоставления 

услуги «Зачисление в образовательное учреждение» областными бюджетными, 

казенными общеобразовательными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области от 22.06.2016г. № 1-631): 

1. Заявление 

2. Паспорт родителей (копия) 

3. Свидетельство о рождении ребенка (копия) или паспорт 

4. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 

5. Заключение ПМПК (подлинник) 

6. Постановление органа опеки и попечительства о назначении опеки (копия) 

7. Личное дело/ свидетельство об обучении  или справка из общеобразовательной 

организации об уровне образования 

4.4. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность предъявления 

прав ребѐнка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все 

документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 
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4.5. Копии предъявляемых при приѐме документов хранятся в Школе на время 

обучения ребѐнка. 

4.6. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приѐма детей в Учреждение не допускается. 

4.7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

предоставлять другие документы. 

4.8. При приѐме на обучение Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

4.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребѐнка с 

документами, указанными в 4.10. настоящих Правил, фиксируется при приѐме в 

заявлении и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей). 

 Подписью родителей (законных представителей) ребѐнка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребѐнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.10. Зачисление оформляется приказом Школы в течение 7 рабочих дней после 

приѐма документов. 

4.11. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ по 

Школе о приѐме обучающегося. 

4.12. В приѐме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 

статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

4.13. На каждого зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы.  

4.14. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приѐма заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдаѐтся расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приѐме ребѐнка в организацию, о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица организации, ответственного 

за приѐм документов. 

4.15. В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания 

препятствующие обучению по профессии рабочих, Школа обеспечивает его 

информирование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях 

в период обучения в Школе и последующей профессиональной деятельности, а 

также возможности (невозможности) дальнейшего обучения в Школе или в 

других профессиональных организациях. 

5. Порядок зачисления 

5.1. Зачисление в группы проводится при наличии полного пакета документов от 

поступающих.   

5.2. Поступающие принимаются без вступительных испытаний. 

5.3. В случае если численность поступающих превышает количество мест, 

учитывается дата подачи заявления. 
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