
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке приема (зачисления) 

в группы профессиональной подготовки 

 по профессиям «Кружевница», «Швея»  

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

  Вологодской области 

 "Губернаторский колледж  народных промыслов" 

 

 

I. Общее положение 

На основании ст.55 п. 9. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
1
 БПОУ  ВО 

"Губернаторский колледж народных промыслов" разработало 

Положение о порядке приёма (зачисления) в  группы профессиональной 

подготовки по профессиям «Кружевница», «Швея».  

Данные программы реализуются в целях дальнейшей социализации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и приобретения ими 

профессиональных знаний, умений и навыков по профессиям «Кружевница», 

«Швея». 

II. Правила приема 

1. В БПОУ ВО "Губернаторский колледж народных промыслов"  

принимаются обучающиеся, освоившие программы  коррекционных 

образовательных  учреждений или специальных коррекционных классов 

общеобразовательных школ, получившие свидетельство установленного 

образца. 

2. До начала нового набора БПОУ  ВО "Губернаторский колледж народных 

промыслов"  проводит профориентационную работу с обучающимися 

выпускных классов выше обозначенных школ. При наличии заявок от 

образовательных учреждений  и согласия родителей (законных 

представителей) в течении учебного года БПОУ  ВО "Губернаторский 

                                           
1
Ст.55. п.9 ФЗ № 273 "Об образовании в Российской Федерации». Правила приема в конкретную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на обучение по образовательным 

программам устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно  



колледж народных промыслов" оставляет за собой право составлять 

предварительные списки  абитуриентов. 

3. Комплектование групп по профессиям осуществляется с учётом условий и  

возможностей  БПОУ  ВО "Губернаторский колледж народных промыслов"  

и отсутствие у абитуриентов медицинских противопоказаний к выбранной 

профессии. 

4. При поступлении абитуриент предоставляет в приемную комиссию 

свидетельство об образовании, медицинскую справку с отметкой о 

профессиональной пригодности, копию паспорта, фотографии. 

5. Зачисление осуществляется на основании решения приемной комиссии 

БПОУ ВО "Губернаторский колледж народных промыслов" (протокола)  

приказом директора. 

6. Численность обучающихся в группах устанавливается на основе 

государственного задания Департамента образования Вологодской области. 

При комплектовании групп по заявленным программам прием документов 

завершается. 

7. Иногородним  обучающимся  женского пола предоставляется общежитие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на Совете колледжа 

25 ноября 2015 года 


