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ОКПО 00224231, ОГРН 1020202085936, ИНН/КПП 0268012183/026801001

БОИОРОК
11 август 2022 г. № 8 2

ПРИКАЗ
11 августа 2022 г.

О внесении изменений в Правила приёма ГБПОУ СПК

На основании П исьма М инистерства Просвещения Российской Федерации от 
04.08.2022 года № ДГ-1913/05 Об изменениях в законодательстве

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Внести в П равила приема в ГБПОУ СПК следующие изменения: 
добавить пункт 7.4. :
7.4.. Предоставляется преимущественное право зачисления в ГБПОУ СПК 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования при условии успешного прохождения конкурсного испытания и при
прочих равных условиях.

Под прочими равными условиями, исходя из положений части 4 статьи 68 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Ф едерации», следует понимать равенство условий в отношении двух и 
более поступающ их граждан, установленных в отношении результатов 
вступительных испытаний (при их наличии), результатов освоения 
образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 
результатов индивидуальных достижений (при наличии), наличия договора о 

целевом обучении.
В категорию лиц, получаю щ их право на преимущественное зачисление в 

ГБПОУ СПК на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования входят:

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по
месту жительства указанных граждан;

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие
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Закона Российской Ф едерации от 15 мая 1991 г N° 1244 1 « п  ^

=;„=ГсГ —
аболевании, полученных „м и при исполнении обязанностей воеСнойТлужбы 

том числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) 
иных мероприятии по борьбе с терроризмом;

6) дети умерш их (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы;

на,, 7  Де™ С° ТРУДНИК0В °Р ганов внутренних дел, Федеральной службы войск 
циональнои гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

ФедерациеиЛЬН° Л е СИСТеМЫ’” ° РГаН° В пРинУДнтельного исполнения Российской 
Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом пар о чес '

Р о 1 7 сГ о й ПСф е л Г НЬ1Х ВеЩеС™’ ТаМ0ЖеННЫХ ° РГаН0В’ С~ ™  комитет:
ЦИИ’ погибших (умерших) вследствие увечья или иного-

обязатостей 3Тиб03^ ’ П°ЛуЧеННЫХ ™ и в связи с выполнением служебных 
занностеи, либо вследствие заболевания, полученного ими в период

нГих” н и 7 бЫ В УКа3аННЫХ УЧРеЖДеШЯХ И °РГаНаХ’ И Де™’ — иеся

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы

органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда 
здоровью в связи с их служебной деятельностью;

9) военнослужащ ие, которые проходят военную службу по контракту и 1 
непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых*
составляет не менее трех лет, а также граждане, прош едш ие военную службу по

Ф а ж д а н а Г Г  по"3” 11111'  “  ° бУЧеНИе П°  реК0Менда« и™  командиров, выдаваемым 
вл а сте й  (beле Ув— енном федеральным органом исполнительной

федеральным государственным органом, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба; 1 законом

10) граждане, проходивш ие в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Ф едерации, других войсках
воинских*формированиях и органах на воинских д о л ж н о с ти  и уволенные ’

службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта
Ь подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в,, пункта 3 статьи 51 .

дерального закона от 28 марта 1998 г N° 52 ^
военной службе»; °  В° ИНСК° И и

действий Ии з Т „ с Ы В° ЙНЫ’ УЧаСТШКИ б° еВЫХ действий- а также ветераны боевых 
Д ни из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3

едерального закона от 12 января 1995 г. №  5-ФЗ «О ветеранах»;



12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 
оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, 
в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты 
фактического прекращ ения указанных испытаний и учений, непосредственные 
участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и ; 
подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные участники 
проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, 
а также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий 
(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил 
Российской Ф едерации, военнослужащие внутренних войск М инистерства 
внутренних дел Российской Федерации или федеральных государственных 
органов, военнослужащие и сотрудники Ф едеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных 
войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел 
Российской Ф едерации и федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы);

13) военнослужащ ие, сотрудники Федеральной службы войск национальной 1 
гвардии Российской Ф едерации, органов внутренних дел Российской Федерации, 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях 
вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней 
территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные, 
военнослужащие, выполняющ ие задачи в ходе контртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского региона.

Подтверждение указанного социального статуса осуществляется 
поступающими гражданами посредством предоставления дополнительных 
документов и сведений к заявлению о приеме в образовательную организацию.

2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по 
УВР Гарифуллину А.Г.

М.Г. ЗагидуллинV
Директор

С приказом ознакомлены^ 

Кутдусова М.С. 

Галикберова Г.Р.

Г арифуллина А.Г.

Исп. Кутдусова М.С. 8 (987) 586-58-42


