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1. В разделе I. "Общие положения":

ttункт 1.1. дополнить следующим абзацем:

номного

хникум))

дам
цкий
1зб

в областное государственное автономное профессиональное

"- Приказа Министерства просвещения России от 26.08.2020 года jЮ 438 "Об
утверждении Порядка организации и осуществлениrI образователъноЙ
деятельности по основным программам профессионыIьного об}.1gнrr."

пункт 1.5. изложить в следующей редакции:

профессиональной подготовки обуlающихся ограниченными
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости),
не имеющими основного общего или среднего общего образования,
осуществляется в 2021 году по адаптированной программе по профессии
\6675 Повар по очной форме обучения."

tIункт 1.5 считать пунктом 1.6.
2. Щополнить Правила приема разделом YI "Особенности приема лиц с
ограниченными возможностями здоровья (различными формами
умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего
общего образования, для обучения по программам профессиональной
подготовки " следующего содержания:
" 6.1. ОрганизациrI приема лиц с ограниченными возможностями здоровья
(различными формами умственной отста-гrости), не имеющими основного

УТВЕРЖДАЮ

общего или среднего общего образования, для обl"rениrl по пРограммам



профессион€l.лъной подготовки (далrее - ОВЗ указанной категории)
осуществJuIется приемЕой комиссией Техникума.

6.2. Организация информирования лиц ОВЗ указанной категории
осуществляется в соответствии с р€вделом III. Правил приема.

б.3. Прием документов в Техникум начинается 15 июня 202I года
и осуществляется до 31 августа 2021 года, а при н€шичии свободных мест
прием документов продJIевается до 25 ноября текущего года.

6.4. Прием в Техникум лиц ОВЗ указанной категории для обl^tения по
программам профессиональной подготовки осуществJuIется по личным
заявлениям поступающих (приложение 4).

б.5. Абитуриенты предоставляют сJIедующие документы:
- оригин€lJI или копию документов, удостоверяющих его личносТъ,

гражданство;
- оригинЕtII или копию свидетельства об об1^lении;
- 4 фотографии 3х4 см;
- заключение ПМПК текущего года.
б.6. Поступающие вправе предоставлять документы в соответствии с
ttунктом 4.8 Правил lrриема.
6.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котороМ

храшIтся все документы.
б.8. По письменному заявлению (припожение 3) поступающие имеют

право забратъ оригин€Lпы документов, представленные ранее.,Щокументы
возвращаются ответственным секретарем приемной комиссии в течение
следующего рабочего дня после подачи заявлениrI.

6.9. Поступающие предоставляют оригиныI свидетельства об обуlении
до 31 авryста 2021' года.

6.10. Секретарь приемной комиссии регистрирует полr{енные
документы в журн€LJIе регистрации.

6.11. Техникума издается прик€tз о зачислении лиц, рекомендованных
приемной комиссией к зачислению и представивших оригинаJIы

соответствующих документов 31 августа 2021 года с пофамильным переЧнеМ

указанньtх лиц.
Приказ с приложением р€tзмещается на следующий рабочий денъ

после издания на информационном стенде приемной комиссии.



Приложение 4.
Щиректору ОГАПОУ

<<Алексеевский агротехнйческий технпкум)
Вишневецкому Алексею Анатольевичу

309850 Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Победr, 1 19

от
Фамлrлия
Имя

гражданство
,Щокуплент, удостоверяющий личность:

отчество Серия _ Ns

Дата рождения Когда и кем выд€tн:
Место рожденшI

ПрожIвающего(ей) : Страна
Район

Регион

Населенный гryнкт Улица
Контактная информаuия (тел.):

зАявлЕниЕ.

ПРОшу Зачислить меня дJuI обрешля по адаптированrrой образовательной программе
гrрофессионального обучениJI ди лиц с ОВЗ и инваJIидов по гrрофессшt
Повар

по очной форме обучения на места, финансируемые из
РеГИОНЕIЛьнОго бюджета /по договорам об оказании платных образовательных усJryг (нужное полчеркнуть).

О себе сообщаю следующее: окончил(а): и

Свидетельство серия_ номер
Общежлrтие; нуждаюсь !, не нуждаюсь fнуждаюсь !
Специаьныо условLuI для обучения (лиц с оВЗ и инва.пидов): требуются П, ,a требуютсяf]

,Щ опо лнumапь н о с о о б tцаю с в е d енuя о р о dаmаlях:
Мать:

КD,И.О., место работы, должность, рабочий телефон)
отец:

(
(Ф И.о., место работы, должность, рабочий телефон)

20 г.

,Щаю согласие на обработку поJýлIенньtх связи с приемом в оГдIIоУ
ll А AT't персонaл"льньIх данньгх
Профессиональное обl.чение поJryчаю впервые: даП/ HeTf]

С копией Устава ОГАПОУ кААТ> ознакомлен(а):

С копией лицензиrаiлицензией на право ос)лцествления образовательной
деятельности ознакомлен(а) :

С копией свидетельства./свидетельством о государственной аккредитаIц{и
и приложеншIми к нему ознакомлен(а) :

С правилами приема в техникум, правилами вцlтреннего распорядка
ознакомлен(а) и полностью согласен(а):
с адаптированной образовательной программой по избранной профессии/
специаJIьности ознакомлен(а):
Со сроками предоставлениJI оригинаJIов документов об образовании
ознакомлен(а):

Расписка о приеме документов J\b поJцлена:

(Полпись поступающего)

(Подпись
поступающего)

.(Подпись
посryпающего)

(Подписьпоступа
ющего)

(ПодписьпосIупа
ющего)

(Подписьпоступа
ющего)

(Подписьпосцпа

Jоцего)
_(Подписьпоступа
ющего)

(Подписьпоступа
ющего)

(Подписьпоступа
Ющего) "

г.

Секретарь (член) приемной комиссии:
(Полпись) (Ф,И.О.)( 20

дом _кв.


