
Баскаков

ДЕIЬРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАМОСКВЫ

Профссиона,rьная бразовате.льная органшацпя
авmномная некоммерчоская оргаяв:lацпя

Кошешк культуры п спорга
(IIооАноккс)

РАСПОРЯКЕНИЕ
/э: О?, 7/1lg Nэ о ,1, а1.

г. Москва

' О предоставлении льгот при поступлении на
по программаI\,r СПО для льготной категории

Перечень ль2оm ль2оmной каmееорuu

преdосmавленuя ль?оm прu посmуwрнuu в комеdэrс
2раэ!сdан coanac\o Поряdка

оказание поддер2кки осуществляется в нескольких направлениях:
.предостаВпениеперВоочереДныхместмедаJIиста},tипризераМ}Частника]vl

олимпиад;
- правО IIа получение права льготного поступлеЕия дJIя детей из семей,

нуждающихся в поддержке.

.щополнительно предусмотрены квоты, выделяющпеся для студептов при
зачисленпп:

- без сдачи экзаменов и без прохождениJI коIrкурсной основы;
- предоставление правовых льгот для отдельньж групп зачисляемых;

З ако но d аmаt ьн о е р ееул uр о в ан uе
Все образовательные уrреждения должны в своей работе руководствоваться

ФЗ J\Ъ 27З <Об образовании>.
Порядок приема студеIrтов IIа средне-специальное обуT ение предусмотрен приказом
Минобрнауки России от 23.01.2014 N 3б.
Льготы при поступлеЕпп в колледж
Каждая категория граждан может претеЕдовать на определенные льготы при
поступлении в уrебное заведение, предусмотреЕные в Еормах действ},ющего
законодательства РФ.

По квоtпе
Получить квоту могут следующие категорпи субъекгов:
дети, имеющие ограниченные возможности по здоровью, а именЕо, иЕваJlиды с | лл2

группой;

oOyrorJ
граждшI

лица, получившие травмы в период
прохождении военной службы.

или при



квота относится К целевому виду социальной помощи, при которои

граждаIrина производится за счет государственного органа или компании,

в будущем он будет трудоустроен.
Без эюаменов

поступление в колледж без сдачи вступительпых экзаменов, допускается для

следующих категорий грая(дан :

- ребенок приЕимЕIл уt{астие в олимпиаде всероссийского масштаба и занял

одно призовых мест;
- граждаЕиН принимаJI участие в олимпиадах международного уровнJI;

- поступающий сдал ЕГЭ с отметкой <отлично>>,

важно обратить внимание на то, чтобы специализацлш, на которую поступает

студент, отвечаJIа профилю по выиграЕным олимпиадаIvI,
Вне KoHtypca

Без участпЯ в конкурсе, прпнимаютСя следующие категории студентов:

- сироты и дети, чьи родители лишеЕы в отношении них родительских прав;

- иЕвалиды, отItосящиеся к первым двум группам;
- лица, пострадавшие от луrевой болезни и имеющие иные заболевания,

связанные с катастрофами, техногенного характера;
- студенты, имеющие только одного родителя,

группы;

явJlяющегося инвалидом 1

- лица, проходяцше сJryж
Вне конкурса моryт поступать
законодателем.

иЕые лица, за которыми данное право закреплеЕо

Кmо uмееm право?
на законодательном уровне установJIены определеЕные категории граждан,

имеющие право Еа льготное поступление в уrебное заведение.

.Щети-инвалиды
ЛьготЫ для детеЙ:цЦв9дцдQД являются идентичными, как и дJUI детеи-сирот,

Будущий абитуриент может самостоятельно выбрать, куда им поступать: на очную

форму или на отдельные подготовки.
возможно воспользоваться льготой при поступлении, с yIeToM квоты.

главное усдовпе для поступления - экзамены должны быть сданы на отлично.

число мест для данной категории поступающих составляет 2-з 0/о от всех

льготных мест.
льготы прп посryпленпп в колледж детям-инвалидам пмеют следующие

особенностп:
- требуется предоставлеItие справки по медицинской экспертизе о том, что

имеется степеЕь инваJIидности и обучение в уrебном заведении Ее противопоказано;
- предоставляется дополнительное время на подготовку, но общая

продолжительность не должна превышать полутора часов.
По данной льготе можно подать докумеЕты только в одно выбранное ученое

заведение. Если ребенок-инвалид желает попробовать поступить еще в какие-либо
вузы, то процедура зачисления будет происходить на общих осIIованиях.

При потере кормпльца
Граждане, которые в силу определенных обстоятельств потеряли кормильца,

претендовать на льготы при поступлении не смоryт.

обуrение
в которой



условиях. Рассчитывать на поддержку они смоryт уже после зачисления,

Видами такой помощи являются:
помощь дJuI родителей, если их ребенок обуrается на очной основе;

бесплатное место в общежитии, расположенном при колледже;

преимущественное право на полr{ение мест в лагерях,

Помощь оказывается до достижения ребенком возраста 2З лет. Если один из

детей семейСтва достиг возраста совершеннолетЕего, то статус многодетной семьи

будет снят автоматически. Соответственно, пропадшот и льготы, которые семье

предоставлялись раЕее.
На уровне местных властей, включаJI внутренние локаJIьЕые акты колледжа,

для детей из многодетных семей моryт быть предусмотрены иные льготы,
Сироты

одежды, предметов быта, уrебников и пр.;

- если )л{реждеЕие имеет статус федерального, то все затраты на его

содержание производятся из средств 1"rебного з€ведеIrиJI;

- бесплатное прохождение подготовительных курсов;
- Пол)п{ение заработной платы в полном объеме при прохождении

производственной практики;
- обеспечение студентов после окончания уrебного заведения сезонной

обувью, одеждой, оказание материмьной поддержки.
Приемпые и опекаемые детп

приемными детьми считаются усыновлеЕные ранее лица, имеющие

родителей, пускай и не биологических. СоответственЕо, они маJIо чем отличаются

от обычных студентов и IIикаких привилегий не имеют, в части поступления в

1"rебное заведение.
ИсключениеМ бУдут являтЬся слгIаи, когда усыновленный гражданин теряет

одного из кормильцев или второй родитель имеет степень иЕваJtидности,

предоставление скидок па оплаry за обучение, а Taror(e разрешение оплаты за

обучепие помесячно для льготпой категорпи граждан
гражданин льготной категории может выбрать только одну предоставляемую

в колледже льготу:
1. Скидка на об5rчение по образовательным программам СПО
2. Расчет оплаты за об1..rение помесячно

- При потере кормильца - 10Оlо

- Многодетные семьи - 100%

- Сиротьг 100/о

- Приемные и опекаемые дети- 10%
- Уволенные с армейской и флотской службы, дети воеЕнослужащих, которые

погибли при выполнении служебного и воинского долга либо вследствие

пол)п{ецных при выполнении его травм, заболеваний и увечий. К военнослужащим и



|-,l_l ," детям в данЕом слу{ае приравIrеЕы участники антитеррористических деиствии

l любого рода, выполнявшихся специальными государственными органа]!{и в

l,, соответствии с действующим законодательством, - 100%

Y ПереченЬ необходимыХ документоВ дJIя получениrI льготы (Приложение l)

l колледж в праве запросить оригиншIы документов о предоставлеЕии льготы в

' ор.а низацйп выдавшей подтверждающий льготу документ,
Препмущественные права

Среди них уволенные с армейской и флотской службы, дети

военнослужащих, которые погибли при выполнении служебного и воинского долга

либо вследствие пол}п{еЕных при выполнении его травм, заболеваний и увечий, К
военнослужащим й их детям в данном слrrае приравнены rtастники
антитеррористических действий любого рода, выполЕявшихся специальными

государственными органами в соответствии с действующим закоЕодательством.

предусмотрено предоставление льгот на поступление и для некоторых иных

категорий грФкдан, указанных в законодательстве.
кроме уволенных с военной сrryжбы, преимущественные права при

поступлениИ имеют еще 3 категории граждаII Российской Федерации,

первая категория - те, кто проживает и работает Еа территории с rrравом на

отселение.
Вторая категория - проживающие и работаrощие в зонах со льготItым социЕrпьно-

экономическим статусом.
Третья категория 

- 
прочие граждане, чьи особые права на доступ к образованию

реryлируются государственным закоЕодательством на федеральном уровне,
Порядок оформленпя

использованI4я льгот необходимо представить соответств},ющие

документы руководству колледжа. Отправить бумаги можно по почте перед самим

зачислением.
Подготовка бумаг доступЕа в электронItом

на электронную почту учебного заведения.
виде, с последующей отправкой их

Перечен ь mребуелlьtх do куменmов
Требуемые документЫ дJUI льготников можно поделить Еа несколько категории,

Первая включает в себя:
- гражданский паспорт;
- аттестат из школы;
- результаты ЕГЭ.
Вторая включает:

- докумеЕты,
поступающего;

свидетельствующие о н€lJIичии степени инвалидности у

- реабилитационнаrI програ]\,1ма, если речь идет об гражданах со степенью
ИНВЕIЛИДНОСТЬЮ;

- ат,гестат, медаль (золотая или серебряная);
- подтверждение побед на олимпиаде;
- справка, указывающаJI финансовое положеЕие семьи;
- справка из военного комиссариата.

В зависимости от ситуации моryт потребоваться дополнительные документы.

fuя

.Ц,иректор В.Л. Баскаков



Приложение 1

Перечень необжоlшлльtж dotg)MeHпloB lля полученuя ль2олп прu посmуrurcнuu
При потере кормильца:

- докумеЕты, свидетельствующие о наJIичии степеЕи инваJIидности у
поступающего;

- реабилитационнаJI програI\{ма, если речь идет об гражданах со степенью
инв€lлидностью;

- аттестат, медаJIь (золотая или серебряная);
- подтверждение побед на олимпиаде;
- справка, укаa}ывающая финансовое положение семьи;
- справка из военного комиссариата.

В зависимости от ситуации моryт потребоваться дополнительные документы.
Многодетпые семьи

- документы, свидетельствующие о нщIичии степени инвалидности у
поступающего;

- реабилитационнм программа, если речь идет об гражданах со степенью
инвалидностью;

- аттестат, медаль (золотая или серебряная);
- подтверждение побед на олимпиаде;
- справка, ук€вывающЕrя финансовое положение семьи;
- справка из военного комиссариата.

В зависимости от ситуации моryт потребоваться дополнительные документы.
Спроты

- документы, свидетельствующие о ЕаIIичии степеЕи инв€Iлидности у
поступающего;

- реабилитационнаJI программа, если речь идет об гражданах со степенью
ИНВЩIИДНОСТЬЮ;

- аттестат, медirль (золотая или серебряная);
- подтверждение побед Еа олимпиаде;
- справка, указывающаrI финансовое положение семьи;
- справка из воеIIIiого комиссариата.

В зависимости от ситуации моryт потребоваться дополнительные документы.
Приемные и опекаемые дети

- документы, свидетельствующие о наJIичии степени иItвщIидности у
поступающего;

- реабилитациоцнаrI программа, если речь идет об цражданах со степенью
инв€UIидностью;

- аттестат, медаль (золотая или серебряная);
- подтверждеЕие побед на олимпиаде;
- справка, указывающаrI финансовое положение семьи;
- справка из военного комиссариата.

в зависимости от ситуации могут потребоваться дополнительные документы.

- Уволенные с армейской и флотской службы, дети воеЕнослужащих, которые
погибли при выполнении служебного и воинского долга либо вследствие



полr{енныХ при выполЕении егО травм, заболеваний И увечий. К военнослужащим и
их детям в данном случае приравнеЕы r{астники антитеррористических действий
любого рода, выполнявшихся специальными юсударственными органЕlми в
соответствии с действующим законодательством.

- докУr{еIrты, сВидетельстВУюЩие о н€lличии степеЕи инВ€lJтидности У
поступающего;

- реабилитационн€ш программа, если речь идет об гражданах со степенью
инвалидностью;

- аттестат, медаль (золотая или серебряная);
- подтверждение побед на олимпиаде;
- справка, указывающЕuI финансовое положение семьи;
- справка из военного комиссариата.

В зависимосТи от ситуации моryт потребоваться доtIолнительные док).менты.


