
                                              5. Вступительные испытания 

 

5.1 Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется на общедоступной основе (в соответствии 

с частью 4 статьи 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Согласно части 8 ст.55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

для обучения в ГБПОУ Белорецком металлургическом  колледже по образовательным 

программам среднего профессионального образования принимаются лица, имеющие 

основное общее, среднее общее образование на общедоступной основе (без вступительных 

испытаний): 

- прием на базе основного общего образования – аттестат об основном общем 

образовании 

 - на базе среднего общего образования - аттестат о среднем общем образовании.  

5.2 При приеме на обучение по образовательным программам в ГБПОУ 

Белорецкий металлургический колледж учитываются следующие результаты 

индивидуальных достижений:  

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных 

и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности. А также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015г №1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, №47, ст.6602; 2006, №20, ст.2837; 2017, №28, ст.4134; №50, 

ст.7633; 2018, №46, ст.7061); 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс»; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» либо международной организацией «WorldSkillsInternational». 

5.3 При приёме на обучение по специальности  43.01.09 Повар, кондитер  

вступительные испытания проводятся в виде собеседования, которое оформляется 

протоколом. 

6. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с         

ограниченными возможностями здоровья. 

6.1.Лица с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основой общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и при подаче заявления и документов должны представить в 

приемную комиссию: 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии о профессиональной 

пригодности для обучения по образовательным программам в ГБПОУ  Белорецкий 

металлургический  колледж; 

- справка (удостоверение) об установлении инвалидности. 

 

 

 


