Правила приема для особой категории
поступающих
Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации
№ 273-ФЗ от 29.12.2012г.
Гл.1 Ст.5 В целях реализации права каждого человека на образование
федеральными государственными органами, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления:
1) Создаются необходимые условия для получения без дискриминации
качественного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья,……………….в том числе посредством организации инклюзивного
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Правила приема
граждан на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
в Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Московской области «Химкинский техникум»
в 2017 году
1.4. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований бюджета Московской области является общедоступным, если
иное не предусмотрено частью 4 статьи 68.
2.9. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в Перечень
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 , поступающий представляет оригинал
или копию медицинской справки, содержащей сведения о проведении
медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов,
лабораторных и функциональных исследований, установленным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12 апреля 2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры
(обследования),
и
Порядка
проведения
обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда» (далее - приказ Минздравсоцразвития России).
Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее
года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.

4.1. При приеме в техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.
6.1. В соответствии с ч.8 ст.55 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» при приеме в техникум вступительные испытания на
специальности, реализуемые в техникуме, не проводятся.
10.1. Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в
техникум принимаются на профессии и специальности, с учетом требований,
отраженных в Приказе Минтруда России от 04.08.2014 № 515 «Об
утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов
трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных
функций и ограничений их жизнедеятельности», без вступительных
испытаний на общедоступной основе с
учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.

