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1. Общие положения
1. Настоящие Правила приема в Государственпое бюджетное ирофсссиопальцос

образовательное учреждение «Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожпый колледж»
(далее - Правилазразработаны в соответствии с Федеральным законом от 29" декабря 2020l'.
Nо273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, приказом Министерства просвещения
РФ от 2 сентября 2020 г. No 457 "Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионалы-юго образования", Уставом
колледжа, Положением о приемной комиссии.

Настоящис I [равила рсгламснтируст прием t ражлан Российской Фслсрапии.
инострапных граждан. лиц без гражданства, в том числе соотечествспникон, нрожившоших
·,а рубежом (далее соогвстственпо - гражпапе, лица, поступающие), на обучение ,ю
образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям,
спспипльиосгям срсдпсго профсссионального образования (лалсс - образовагсльпыс
программы) в Государственное бюджетное профессиональное образоватс.и.ное
учрежцеиие «Кабарцино-Ьалкарский автомобильно-дорожный коллслж», за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании
платных образовательных услуг), а также определяет особенности ировеления
вступительных испытаний для инвалидов 11 лиц с ограниченными возможностями зноронья.

l [рием иностранных граждан на обучение в колледж осущсствляется 3а счет
бюджсгиых ассигнован нй федеральио: о бюлжсга. бюджетов субы...кгов Росси йскоi~
Федерации или мсстных бюджетов В С(ЮТ13СТСТВ11И С мсждупародными логоиорами
Российской Фсдсрации, фелеральными законами или ус-ганоилснной [ [равитсльсгвом
Российской Фсдсрации квотой на образование ипострапных граждан 11 Российской
Федерации, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг.

2. Прием l, Государственное бюджетное профессиоиальное образовательное
учреждение «Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж» (далее -КоJ1.:1с,1:,к)
лиц лля обучения по образовательным программам осущсствлястся по заявлениям лип,
имеющих основное общее или среднее общее образовапис. если иное не устаповлсио
Фслеральиым ;ш,01101\1 от ?9 дскабря ?012 г. No 273-Ф3 "Об образовании 13 l\ю..:111~icl(OЙ
Фелерации'{лалсс - Федеральный закон "06 образовании л Российской Фслсрации").

3. Прием на обучение по образоватслъным програ:v1мам :ш счет бюлжетных
ассигнований федерального бюджета. бюджетов субъектов Российской Федерации н
местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи
68 Фелсральиого закона "Об образовании в Российской Федерации".

,), Коллслж осугпес гвляст обработку полученных В связи С приемом персональных
лаипых поступаюших В соответствии С требованиями тпконодательства Российской
Фсдерации l\ области персональных цанных.

4. Организацию приема на обучение в филиале осушествляег отдслеиие 11р1-1с\11юi·1
комиссии колледжа 1s порядке, определяемом Правилами приема.

5. Условиями приема на обучение по образовательным программам должны был,
гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих,
имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовлспных
1, освоснию образовательной программы соответствующего уровня и соответствуюгнси
паправлепности лиц,

Н. Организация приема в колледж
6. Ор1·ш-н1за11и51 приема на обучение по образовательным программам

осуществляется приемной комиссией колледжа (далее - приемная комисс ия).
Председателем приемной комиссии является директор колледжа.
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7. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
рсгламептируются положением о ней, утверждаемым директором колледжа.

8. Работу приемной комиссии и делопроизволсгво. а также личный прием
поступающих 11 их родителей (законных представителей) организует ответствсииый
сскрстарь приемной комиссии. который назначается директором коллслжа.

. 9. Д.11я организации и проведения присмной ю1м11ш1и11 прсдссцате.тсм приемной
КОМИССИ11 утверждаются составы апелляционной комиссии. Полномочия 11 поряпок
лсятсльности апелпяциоипой комиссии определяются положением О нсй.

1 О. ] Три приеме в колледж обеспечиваются соблюдение прав гражлан в области
образования, установленных законодательством Российской Федерации. гласпостъ и
открьггосп, работы приемной комиссии.

11. С целью подтверждспия
присмная комиссия

лостовер: !ОСТИ докумс: !ТОВ.. П рслстгвлясм 1,1.Х

вправе обращаться в соответствуюшие
1 осуларсгвснные (муниципальиыс) органы н организации.

111. Организация информирования поступающих
12. Колледж объявляет прием на обучение по образовательным программам при

наличии лицензии на осушествлепие образовательной лсятсльности по этим
образовательным программам.

13. Колпслж обязан ознакомип, поступающего i,1 (или) СП) родителей (законных
прслставитслсй) со своим уставом, лицензией на осущсствлснис образоватсльной
лсягсльносги. свидетельством о государственной аккредитации, обргловательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществлсиис
образовагсльной дсятельности, права и обязанности обучающихся.

14. В целях информирования о приеме на обучение образоватсльная организации
размсщасг информацию на официальном сайте организации в иифорьапионио
телекоммуиикациолной сети "Интернет" (далее - официальный сайт). иными способами с
иснользованисм информа~tио11r10-тслскоl\1i\1ун111,а1tнонной сети "Интерист", а такжс
обсспсчиваст свободиый ДОСТУП В :1,'ЩНИС 1(0.ПЛСЛЖс! К информации. ра:МСЩ.?!1110!1 llil

ипформациопиом стспде (табло) приемной комиссии н (н.:111) в электронной

информационной системе (далее вместе - ипформационный стенд).
15. Приемная комиссия на официальном сайте колледжа и информационном стенде

до начала приема документов размещает следующую информацию:
15.1. Не позднее 1 марта:

1. правила приема в колледж;
условия нриема на обученис по договорам об оказании платных образовательных услу1:

З. исрсчсиь спспиальностей (профессий), по которым обраэовагельнш организации
объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная.
заочная):

4. требования к уровню образования. которое необходимо для поступлсчия (осиовнос
обшсе или срслпсе обшес образование);

5. псречепь 1кту1111тел1,111,1х испыгапий;
(1. информацию о формах провелсния вступительпых испытаний:
7. информацию о ВО3МОЖНОСТН приема заявлсний 11 иеобходимых документов.

ирслусмотрсииых насгоягними Правилами, J) элсктропной форме;
8. особенности цроведеиия вступительных испытаний для инвалидов 1.с лиц с

ограцичснными возможностями здоровья;
9. информацию об отсутствии необходимости прохождения поступающими

обязательного прелваригельного медипинского осмотра (обследования);
15.:2. Не позднее 1 июня:
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J. общее количество мест для приема по каждой специальпости (профессии). в том числс
по различным формам получения образования;

2. количество \·!ССТ, финапсирусмых 3а счет бюджетных ассигновапий федсра.чыпл о
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации. местных бюлжстон 110 каждой
специальности (профессии), в том числе по различным формам получения образования;

3. количество мест по каждой специальности (профессии) по д01 опорам об оказании
пнагных образовательных услуг, в том числе 1ю различным формам 110лу•tс11ш1
образонания:

4. правила подачи и рассмотрения апелляций 1ю результатам вступитсльных испытаний:
5. информацию () наличии .обшсжигия и количестве мест в обшсжигиях. ньшслясмых .Tl51

н I югорош I их посл упаюших:
6. образец }[0!'01Юра об оказании платных образовательных услуг.

16. 13 период 11p11C1\la докумснтов приемная комиссия ежедневно размещает на
официальном сайте колледжа и информационном стенде приемной комиссии сведения о
количестве поданных заявлсний по каждой специальности (профессии) с выделением форм
получения образования (очная, очно-заочная, заочная).

Приемная комиссия колледжа обеспечивает функционирование специальных
тслефоцпых m11шй н раздела на офипиальиом сайте колледжа д.:1>1 ответов на обра1цс111151.
связанпые С приемом В колледж.

IV. Прием документов от поступающих
17. Прием в колледж по образовательным программам проводится ш.1 первый курс

по личному заявлению граждан.
i I рисм локумс: 11 011 Ш1 чи насте я I гс позл: ICC 10 и юня.
1 [рпсм Ш5lis.'iClillЙ 1, коллсл», 11,1 0'111_\Ю (jJ\1p:\1:,

осугцсствляется ,'(О l 5 шн уста. н при наличи II свободных
1 r родлевается .:ro 25 ноября текуще: о года.

Прием заявлений у лиц. поступающих для обучения 110 образовагсльным
программам по специальностям (профессиям), требующим у поступающих опрелслспных
творчсских способиостей, физических и (или) психологических качеств. осуществляется ,J,1

1 О августа.
Сроки лрнсма заявлений н колледж на иные формы получения образования (очно

заочная, заочная) устанавливаются правилами приема.
18. l1p11 цодаче заявления (на русском языке) о приеме в колнслж. постуиаюппи;

1ю.1у11сн1-1,1 образовании
мест llj)IJC\I .юкумснгон

11 ре. [ЫШ, гяет С.:! сцу Ю ЩИ е ).\СЖУ м еиты:
18.1. 1 ра;к;щне Российской Фсдсрации:

оригинал или копию локумснтов, удостоверяюших его личность, гражданство:
оригинал или копию документа об образовании и (или) локумснтаоб образовании t1

о квалификации;
4 фото: рафии:

lR.2. Ипостранные граж.тапе, _r1111щ без граждаисгва. в том 'Н1с.11с соотечествеииики
ирожившоин«: '\;J рубсжом:

копию документа. удостовсряющего личность постунающсго. либо докумснт.
удостоверяющий личность иносгранного гражданина в Российской Федерации:
оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании 11 (v1.1111)
документа об образовании и о квалификации (далее - докумснг иностранпого
1осу,'\~\[)ПШ\ об образовании). если Yi\OCl'OBep.s1cмoc yкa·зa!Jllbli\l ,_\ОК)\1~'111\)\!

образование 11р11 .иастся н Российской Фс;1срш111~,1 11а уровнс соотвстсгнукчпсго
образования в соответствии со статьей 107 Фслерапьногозакоиа "()(i образовании в
Российской Фслсрации" (в случае, устаиовлешюм Федеральным законом "OG
образовании 13 Российской Федерации", - также свидетельство о нр1л11ш1н11

иностранного образования):
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заверепный в порядке, установленном статьей ~ 1 Основ законолатсльстиа
Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1 ()()3 г. №.> 4462- ! . перевод н,1
русский язык документа иностранного государства об образоваиии и приложения к
нему (если последнее предусмотрено законодательством государства. Е котором
вьщан такой локумснт);
копии документов или иных доказательств. подтвержлагощих иринаг..лежность
соотсчествен ни ка. прожи ваюшего з,1 рубежом, к группам, 1 грелусм 1у1 ренн 1,1\1

П) нктом (J статьи 17 Фслсрального закопа от 24 мая 1999 1. №) С.J9-ФЗ 110
1 осударсгвсипой полигикс Российской Фелсрации ,, отношении соотсчествепников
·,а рубежом":
4 фото: рафии.
Фамилия, имя и отчество (последнее ·· при наличии) поступающе: о. у1,а3а1111ыс 1',

переводах поданных документов, лолжны соответствовать фамилии. имени и
отчеству (последнее - при наличии). указанным в локуменгс. улостогеряюгпсм
личность иностранного гражданина в Российской Федерации;

18.-1. Г[р11 необходимости сознания специальных условий при проведении
вступительных нс111,1тш-111й инвалиды и липа с ограниченными возможностями здоровья -·
.(0110.:11rите.:н,110 документ, подтверэкдающий инвалидность или ограиичсппые возможности
здоровья. требующие создания указанных условий:

l 8.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах ] 8.1 - 1 S.3 настоящих
Правил. вправе предоставить оригинал или копию документов, погтверждающих
результаты инливидуальиых достижений, а также копию договора о целевом обучении.
завсрснпую заказчиком цслсвого обучспия. J-1j111 иезавсреипую копию указаг 1101·0 договора
С 11 рслъя нлсн исм С! О ори ги нала:

1 R.5. l [ри личном прслставлснии ор1-11·1111шю1, докумснгов иоступаюшим ,:щ гускасгся
завсрснис их копий коллсжсм.

19. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии):
дата рожлен ия:
реквизиты документа. улостоверяющсго его личность. ко1·,1\,1 и кем въ.дан:
о предыдушем уровне образования и докумснтс об образовании и (11ш1) документе
r r 1оо ооразовании и о квалишикации, с10 подтверждающем;

сиециальностыиэ/профессияги). для обучения по которым он планирует пс ступать н
колледж. с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках
контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных
образовательных услуг);
нуждаемость в прслоставлснии общежития:
необходимостъ создания для поступающего специальных условий при проведении
вступительных испытаний в связи с сго иивалидиостыо или о~тJаннчс11111,1ми
возможностями щоровы1.
l3 1шm.пс1111и также фиксируется факт О'Ша!(О\1:1с11и11 (п том чисчс чсрс-1

информациоиные сисгсмь: общего пользования) С 1(01]11511\!И лицензии пи осущсствлснис
образовательной деятельпости, свидетельства о государственной аккрсдитации
образовательной деятельности по образовательным программам и приложечия 1.- ним или
отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной
подписью поступающего.

1 Iо;\11110,ю постуиаюшс: о зпвсрястся также слслующсс:
согласие на обработку полученных в связи с приемом в колледж исрс.лнальных
лацных поступающих;
факт получения среднего профессионального образования впервые;
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озпнкомлсние С уставом кол лелжа. С лицспзией па осуществленис образоиатсльиой
лсятельносз 11. со свилсгеп ьством О госуларствснной аккрсдитапн l1. С

образовательным J,1 11ро1 раммами н цру: И,\11-1 докумснл а'\1 и. регламс.н ир) 101111-1\11-1

организацию 11 осуществленис образоватсльной деятельности. права и обязанности
обучающихся;
озиакомлепие (в том числе через информационные системы общего пользования) с
датой предоставления оригинала документа об образовании н (или) документа об
образовании и о квалификапии.

В случас прсдставлеиия поступаюшим заявления. содсржашего IIC все свсдения,
предусмотреииые иастояшим пунктом, И (или) снслеция. нссоотиотстнуюшис
дсйствительпости, коллслж возврагцаст документы поступающему.

20, 1 lри посгуилепии на обучение по специальностям. входящим в псрсчснь
специальностей. при приеме на обучение 1ю которым поступающие проходят 06юап..:т,111,1с

нредваригельные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при
заключении трудового договора или служебного контракта по соответствуюшсй должности
или спепиальносги, утвержленный постаиовлением Правительства Российской Фелсрапии
от 14 ангустэ :201 J \'. J\[<_> 697. посгупаюшис проходят обязатсльные прслваритсльпыс
ме.шципскис осмотры (обслсдонанин ) В норядкс. устаиовлспиом 11ри зак.зючспии

,... " 1
1 рудового договора или спужсоного контракта по соотвстствующеи лолжности, про: тессии
или спепиальности.

21. Поступающие вправе направить/представить в колледж заявление о приеме. а также
необходимые документы одним из следующих способов:
1) .1ич11l1 в колледж:

:?.) чсрсз опсраторов почтовой СШ13И общего пользования (лалсс - по ночтс ) заказным
письмом с увсдомлепием о вручении.

1 [ри ш1111хшле11ш1 локумеигов по почте посгуиагощий к заявлению о I1р11с\1,:
прилагаст копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство. документа оС5
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также и111,1:х
локумситов, нрсдусмотренных настоящим Порядком:
3) 13 электронной форме 13 соответствии с Федеральным законом ,н 6 апреля :?.О 11 г. N'-' 63-
ФЗ "Об элсктронной понписи", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. J\J,, 149-Ф'1 "06
информации, информационных технологиях и о загнигс ипформаиии". Фслсральным
законом от 7 июля 2003 Г. № 126-ФЗ "О СВЯ'3И

11 (локумеиг 11~1 бумажном поситс.тс.
преобразовапный 1з злектрониую форму путем сканирования 1,1m1 фол)1·раф111х1щ11u151 с
обсснсчснием машипочитасмого распознавания его реквизитов):

посрецством электронной почты колледжа или электронной информационной
системы, в том числе с использованием функциоиала официалык» о сайта 1<0ЛJ1ею1,,1

в информац110нно-телеко.ммуннкац:ионной сети "Интернет", или иным способом с
использовапием н11формацион110-телекомму1-1ика1нюнной сети "ИнтсрJ1ст":
С использованием фупкционала (ссрвисов) рсгиональпых порталов госуцарствснных
11 мунипииальных услуг, являющихся государственными ииформациониыми
системами субъектов Российской Федерации, со-з;щ1ш1,1:\111 ор: анами
госуларствеиной власти субъектов Российской Федерации (при наличии).

Колледж осуществляет проверку достоверности сведений. указанных в заявлении \)
приеме, и соответствия дсйсгвигельности поданных электронных образов докумеигов. ! [ри
ировсдснии указанной проверки колледж впршз9 обращаться в соответствующис
ГOC),'Japc113Cllllble ииформаиионные системы, 1·осударствсн11ы(: (муниципальпыс) орга11ы И
организации.

)_\\.Ж)MCIIIЪI, направлснныс 1\ колледж ОДНИМ И3 псрсчислсцных В настояшсм иункгс
способов. при11J.1).1шото1 нс поздиее С\)О1<ов, усган овпенн ых пунктом 17 насгояши х l Гранил

22. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче локумситов. указанных
в пункте 18 насгоящих Правил.
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23. На каждого поступаюшсго заводится личное дело, в котором хранятся все сданныс
лонументы (копии документов).

24. Поступающему при личном представлении докумеитов выдастся расписка о приеме
.юкуме: ггов,

25. По письменному заявлению поступающий имсст право забрагь оригинал локумспта
об обра юваиии 11 (или ) документа об образовании н о квалификации 11 другие докумсн 1ъ1.

предс I авленц ыс I IOCI )' 1 гаюшим. Докумt! !ТЫ должны возвращаться колледж В течс: [НС

слсдуюшсго рабочего лня после подачи заянлсния.

V. Вступительные испытания
:26. Вступительпые испытания по образовательиым программам, реализуемым, в

коллепжс, не 1 гроволятся

VI. Общие правила подачи и рассмотрспия апелляций
27. По результатам зачисления поступающий имеет право подать н анелляпиоипую

1(0111ИССИЮ письменное заявление О нарушении, по С!'О мнению, установленного порядка
зачисления и (или) несогласии с его результатами (далее - апелляция).

2R. Рассмотрение апелляции проводится нс позднее следующего дня после се подачи.
29. Апслляция подается поступающим лично на следующий день после объявлсния

результатов зачисления. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение
всс: о рабочего дня.

30. 13 анслляциопную комиссию 11р11 рассмогрспии апе.гпяций рекомендуется включать
В качестве нсзависимых экспертов представителей ор: апов исполиительпой власти
субъектов Российской Фсдсрапии. осуществляющих государствснное управление в сфере
образования.

31. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен имел, при себе документ, удостоверяющий его личность.

32. С несовсршсниолетним посгупаюшим имесг право присутствовать один 1л
родителей (закоппых представнтепей).

32. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от числа
лиц, входящих в состав апелпяпионной коми се ин и присутствующих на ее заседании. l J ри
равенстве голосов решающим является голос предссдательствуюшего на засслании
апелляционной комиссии.

33. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляциопной комиссии.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии ДОВОД11ТСЯ до свслсния

поступаюшсго (под роспись).
\111. Зачислеиис в колледж

34. Поступающий представляет ори, и11ш1 документа об образоваиии 11 (или) документа
об образовании и о квалификации п сроки. устаиовленныс образовательной организацисй.

35. l [о истечении сроков тгрслставленич оригиналов докуменгов об образовании 11 (или)
r r lдокумснгов оо ооразовании и о квалишикации директором колледжа издается приказ о

зачислении лиц. рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших
оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является
пофамильный псрсчень указанных лиц. Приказ с приложснисм размешается 01а следующий
рабочий лень после издания на информапионном стсплс приемной комиссии и Нс!

официальном сайте колледжа.
В случае если численность посгупающих превышает количество мест. финапсовос

обеспечение которых осуществляется 3а счет бюджетных ассигнований республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, колледж осуществпяет прием га обучение по

С- ·1 rооразовательи ым программам среднего 11 рог гессиш гал ьного ооразоваиия на ос ноне
результатов освоения поступающими образовагельпой 11рО!']ЖММЫ ОСНОВ1ЮГО общего И.'111

срслнс: о обгпсго образования, указанных в прслставлснных поступающими .юкумснтах o{i
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образовации и (ш111) документах об образовании и о квалификации, 1х·,у,r1,лпо1~
ипдивидуальных достижений. сведения о которых поступающий вправе представило при
приеме, а также наличия договора о целевом обучении с организациями. указанными в
части 1 статьи 7 ! .1 Фслерального закона "06 образовании в Российской Федерации".

Результаты осноспия поступаюшими образовательной программы основного (\\)111.CI ()
11:111 срсднего общего образовнлия, указппные 13 ирслсгавлспиых иос гуинюшими
докумсптах об образовании и (1-1J1и) докумсигах об образовании и о квалификагши.
учитываются по общеобразовательным прелметам.

Результаты инлинилуальиых достижений и (или) наличие договора о целевом обучении
учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образоватсльной
программы основного общего или среднего общего образования. ую.1зш1111,1:х: в
ирсцсгавлснных поступающими докумситах об образовании и (или) :1оку:\1с11·1,1.х L)tJ
образовании 1-1 о квалификации

При наличии результатов инпивидуальных достижений И договора О целевом обучснии
учигывастся в первую очередь договор о целевом обучении.

36. l [ри приеме ш1 обучение по образовательным программам образоваге.и.иой
ор: аиизацисй учитываются следующие результаты индивилуальпых достижений:

1) наличие статуса побелигеля или призера в олимпиадах и иных интеллсктуальных 11
(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальпых
11 творческих сиособностсй. способностей к занятиям физической культурой и спортом.
и 111 срсса r< , ra:,: ч н ой ( науч: ю-исслсловагсэ 11,с ко i1 ), 1111 жснерно-тех lI н '1сс кой.
11 «эбретагс.гьской, творческой, физкультурио-сиоргивной леятельиосги. а гак.кс 11:.1
лронш аилу научных знаний, творческих и спортивных ностижений. 13 соответствии С

иостаиовлсиисм Правительства Российской Федерации от l7 ноября 2015 1'. №> 12.39 "Об
утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности.
соировождеиия и мониторинга их лальнейшего развития";

:?.) паличис у поступающего статуса победителя или призера чемпиопата 110

профессиопачьному мастерству среди ИННШ!ИЛОВ ~1 ШЩ С ограниченными возможностями
здоровья "Лби.1111!\1111-11,с":

3) 11ш1ич11с ) 11ocry11a10111c1·0 статуса иобелителя или иризсра чсмниоиата
ирофесснопапьного мастерства. проводимого Союзом "Агентство 1х1·11шл1,1

ирофессиоиальпых сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворллскилчс
Россия)", или меэкдунаролной организацией "Ворллскинис Интернешнл \\10l'klSkills
[гпсгпапопа!", или межлунаролпой организацией "Ворллскиллс Европа (\,\/oгklSkills
Ецгорс)":

4) 11ш11-1чнс у поступаюшсго статуса чемпиона или призера Олимпийских r11 р.
Паралимиийских 111р l! Сурдпимпийских и1р. чемпиона мира. ЧС,\111И011сl Гнропы..чипа.

занявшсго первое мссго на первенстве мира, исрвенстве Европы 110 вилам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр. Паралимпийских ш р и Сурдлимпийских и: р:

S) паличис у постунающсго статуса чемпиона мира. чемииона Европы. лица. занявшего
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по вилам спорта. нс включенным в
программы Олимпийских ш р, Паралимпийских игр н Сурдлимпийских игр.

Порядок учета результатов инливидуальных достижений и договора о поленом
обучении устанавливается образовательной организаписй в правилах присма,
yr всржлсппых образовал сл ьной организапией, самосгоятсл ьпо.

37. I [ри наличии свободных мест, оставшихся после .ачислеиия. зачислсние l3 кол.гсдж
осушсствляется до I декабря текущего года.
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