2.5. Прием в КГБ ПОУ 3 осуществляется в соответствии с контрольными
цифрамиприема, установленными минобрнауки Хабаровского края, на места,
финансируемые за счет средств краевого бюджета по образовательным
программам и формам обучения, указанным в Приложении.
2.6. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных
представителей) сУставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности,
сосвидетельством
о
государственной
аккредитации
образовательной организации, программами профессиональной подготовки,
реализуемыми КГБ ПОУ 3, и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии,
образовательное учреждение размещает указанные документы на своем
официальном сайте и информационном стенде.
3. Прием документов от поступающих
3.1. Прием документов для подготовки по программам
профессиональной подготовки осуществляется с 15 июня 2017 года и до 15
августа, а при наличии свободных мест в образовательной организации
прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.
3.2. Прием в КГБ ПОУ 3 проводится по личному заявлению граждан.
Поступающий вправе одновременно податьзаявление в несколько
профессиональных образовательных организаций, на несколькорабочих
профессий, на различные формы получения образования, по которым
реализуютсяпрограммы профессионального обучения, а также одновременно
на бюджетные места и наместа по договорам с оплатой стоимости обучения.
3.3. Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче
заявления представляют оригинал или ксерокопию документов:
− заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
− справку об установлении инвалидности, выданную медикосоциальной экспертной комиссией.
Лица, имеющие I и II группу инвалидности или категорию "ребенокинвалид" при подаче заявления представляют оригинал или ксерокопию
документов:
− справку об установлении инвалидности;
− заключение об отсутствии противопоказаний для обучения,
выданное медико-социальной экспертной комиссией.
• копию документа об образовании (при наличии) или справку о
предшествующем
образовании;
• 6 фотографий 3x4 см.
3.4. В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с Уставом
КГБ ПОУ 3,лицензией на осуществление образовательной деятельности,
которыйзаверяется личной подписью поступающего. В том же порядке
подписью поступающегофиксируется также согласие на обработку своих
персональных данных в порядке,установленном Федеральным законом от
27.07.2012 № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.5. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также
необходимыедокументы через операторов почтовой связи общего
пользования в соответствии сФедеральным законом от 7 июля 2003г. № 126-

ФЗ «О связи» или через другие каналыэлектронной связи (на электронную
почту mail@pou3.ru). При направлении документовпо почте или по
электронной почте поступающий к заявлению о приеме прилагает
ксерокопии(скан-копии) документов, удостоверяющих его личность и
гражданство, документа обобразовании и (или) квалификации, а также иных
документов, предусмотренных настоящимиПравилами приема.
3.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все сданныедокументы. Поступающему при личном предоставлении
документов выдается расписка оприеме документов.
3.7. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо
подложныедокументы,
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством РоссийскойФедерации.
4. Зачисление в КГБ ПОУ 3
4.1. Зачисление поступающих осуществляется в срок с 15 августа, а при
наличии свободных мест зачисление продлевается до 25 ноября текущего года
4.2. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после
издания наинформационном стенде приемной комиссии и на официальном
сайте КГБ ПОУ 3.
Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень
указанных лиц.

