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1. Внести изменения в вводную часть Правил и изложить ее в 

следующей редакции: 

«Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02 сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1422 «Об утверждении Перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующих у поступающих наличия определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 
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договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности»; 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08 июля 2014 г. № 06-664 «О приеме лиц, прибывших с 

Территории Украины по программам СПО»; 

 Приказом министерства образования и науки Самарской области 

от 26 сентября 2014 г. № 296-од «О внесении изменения в приказ 

министерства образования и науки Самарской области от 16.10.2012 № 350-

од «Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги «Организация и предоставление среднего 

профессионального образования»; 

 Письмом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 мая 2017 г. № 06-517 «О дополнительных мерах» вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации приемной компании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на обучение по 

программам среднего профессионального образования и профессионального 

обучения»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития»; 
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 Распоряжением министерства образования и науки Самарской 

области от 29.04.2022 г. № 475-р «О внесении изменения в распоряжение 

министерства образования и науки Самарской области от 15.12.2021 № 1199-

р «Об утверждении профессиональным образовательным организациям и 

организациям высшего образования контрольных цифр приема граждан по 

профессиям и специальностям для обучения на территории Самарской 

области по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области 

на 2022/2023 учебный год»»; 

 Распоряжением министерства образования и науки Самарской 

области от 13.04.2022 № 406-р «О внесении изменения в распоряжение 

министерства образования и науки Самарской области от 25.02.2022 № 192-р 

«Об установлении профессиональным образовательным организациям квоты 

приема на обучение за счет средств бюджета Самарской области по 

программам профессионального обучения на 2022 год»; 

 Уставом ГБПОУ «СПК».». 

2. Внести в п. 1.12. Правил и изложить его в следующей редакции: 

«В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 29.04.2022 г. № 475-р «О внесении изменения в 

распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 

15.12.2021 № 1199-р «Об утверждении профессиональным образовательным 

организациям и организациям высшего образования контрольных цифр 

приема граждан по профессиям и специальностям для обучения на 

территории Самарской области по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Самарской области на 2022/2023 учебный год» установлены контрольные 

цифры приема граждан по профессиям, специальностям для обучения на 

территории Самарской области по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Самарской области на 2022/2023 учебный год:». 



5 
 

3. Включить п. 1.14. в настоящие Правила и изложить его в 

следующей редакции: 

«В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 13.04.2022 № 406-р «О внесении изменения в 

распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 

25.02.2022 № 192-р «Об установлении профессиональным образовательным 

организациям квоты приема на обучение за счет средств бюджета Самарской 

области по программам профессионального обучения на 2022 год» 

установлена квота приема на обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих 

основного общего образования, за счет средств бюджета Самарской области 

по программе профессионального обучения на 2022 год: 

 18466 Слесарь механосборочных работ – 22 человека (форма 

обучения - очная, срок обучения – 1 г. 10 мес.). 

Итого: 22 человека.». 

4. Внести изменения в п. 4.10. Правил и изложить его в следующей 

редакции: 

«Поступающие вправе направить/представить в ГБПОУ «СПК» 

заявление о приеме, а также необходимые документы одним из следующих 

способов: 

1) лично в ГБПОУ «СПК»; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по 

почте) заказным письмом с уведомлением о вручении.  

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и 

о квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими 

Правилами приема; 

3) в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом 
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от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 

г. № 126-ФЗ «О связи» (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов):  

посредством электронной почты ГБПОУ «СПК»: 

priemnayakampania@spc063.ru. 

4) с использованием государственной информационной системы 

Самарской области «Автоматизированная система управления региональной 

системой образования, модуль «Е-услуги. Образование»: 

https://eservices.asurso.ru.». 
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