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ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БАЛАХНИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  

ТЕХНИКУМ» ЛИЦ, 

ОКОНЧИВШИХ СПЕЦИАЛЬНУЮ (КОРРЕКЦИОНУЮ) ШКОЛУ VIII ВИДА И НЕ 

ИМЕЮЩИХ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ИЛИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД   

 

 

 

         1. Настоящие Правила приема граждан в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Балахнинский технический техникум» 

(далее – Правила) регламентируют прием на обучение граждан Российской Федерации, 

окончивших специальную (коррекционную) школу VIII вида и не имеющих основного 

общего или среднего общего образования,  по программам профессионального обучения 

за счет средств бюджета Нижегородской  области. 

         2.  Правила  разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. № 292 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и дополнительного профессионального образования от 18.03.2014 г. №06-281  «О 

направлении требований» (Требования к организации образовательной деятельности для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе требования к средствам обучения и воспитания); 

- Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Балахнинский технический техникум» (далее – Техникум) 

    3. Прием на обучение по программам профессиональной подготовки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (различными формами умственной отсталости) 

за счет средств бюджета Нижегородской  области  осуществляется на основании 

свидетельства об окончании специальной (коррекционной) школы VIII вида и является 

общедоступным, если данное обучением им не противопоказано. 

         4. Количество мест для приема на обучение по программам профессиональной 

подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья (различными формами 

умственной отсталости) определяется контрольными цифрами приема, утвержденными 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области №316-01-63-951/20 от 29.05.2020 «О приеме граждан на обучение по основным 

программам профессионального обучения в 2021 году»: 

 



  

           Наименование профессий 

   прием на 2021/2022 учебный год 

групп количество 

человек 

 1   Штукатур              1               12 

 2   Маляр              1               12 

 

 

         5. Порядок информирования поступающего, его родителей (законных 

представителей) с документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности Техникумом, с условиями зачисления на учебу, правами и 

обязанностями обучающихся регулируются нормами глав II, III и  IV Правил приема в 

государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

«Балахнинский технический техникум» на 2021/2022 учебный год. 

         6. Зачисление в Техникум осуществляется при наличии подлинника документа об 

обучении. Оригинал документа об обучении  поступающий представляет в приемную 

комиссию до 15 августа 2021 года (не позднее 12.00 ч. 15 августа 2021 года). 

          7. Группы формируются по мере предоставления в приемную комиссию 

необходимых для зачисления документов с оригиналом документа об обучении. 

          Учитывая гигиенические требования к условиям обучения по программам 

профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(различными формами умственной отсталости), группа считается сформированной при 

наличии необходимых для зачисления документов на  12 поступающих.  

           8. Директор Техникума издает приказ о зачислении лиц, рекомендованных к 

зачислению приемной комиссией и предоставивших оригиналы необходимых документов. 

Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. 

           9. Приказ о зачислении с приложением размещается на следующий рабочий день 

после  издания на официальном сайте Техникума и на информационном стенде приемной 

комиссии.  

           10. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в 

Техникум осуществляется до 1 декабря текущего года. 

 




