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I. Общие положения
1.1. Реализация программ среднего профессионального образования в краевом
государственном
«Уссурийский

бюджетном

профессиональном

агропромышленный

колледж»

образовательном

осуществляется

в

учреждении

соответствии

с

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.
№ 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности

по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования", законом Приморского края «Об образовании в Приморском крае» от
13.08.2013 г. № 243-КЗ, иными нормативными актами Российской Федерации и
Приморского края.
1.2. Настоящее Положение (далее - Положение) регулирует деятельность КГБ ПОУ
«Уссурийский агропромышленный колледж» по организации предоставления среднего
профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий
реализации

права

на

получение

общедоступного

и

бесплатного

среднего

профессионального образования, в том числе особенности организации образовательной
деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
1.3. Настоящее Положение является обязательным для КГБ ПОУ «Уссурийский
агропромышленный

колледж»,

включая

филиалы,

реализующие

образовательные

программы среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных
рабочих, служащих (далее - филиалы).

II. Формы получения образования и формы обучения
2.1.

Среднее

профессиональное

образование

в

КГБ

ПОУ

«Уссурийский

агропромышленный колледж» может быть получено по очной, заочной формам обучения,
а также с помощью дистанционных образовательных технологий.
Формы

получения

образования

и

формы

обучения

по

образовательным

программам среднего профессионального образования определяются соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами.
2.2. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения. Порядок и правила такого сочетания определяются локальными актами КГБ
ПОУ

«Уссурийский

агропромышленный

колледж».

При

этом

не

допускается

установления произвольных ограничений в отношении сочетания различных форм
получения образования и форм обучения, не обусловленных выполнением федерального
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государственного образовательного стандарта или объективными требованиями к
деятельности образовательной организации либо к расходованию бюджетных средств.
Сочетание различных форм получения образования и форм обучения производится
по

заявлению

обучающегося

и

утверждается

директором

колледжа

в

составе

индивидуального плана.

III. Организация осуществления образовательной деятельности
3.1. Обучение по программам среднего профессионального образования по каждой
профессии,

специальности

осуществляется

в

соответствии

с

образовательными

программами среднего профессионального образования, которые разрабатываются КГБ
ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и иными требованиями.
Если иное не предусмотрено федеральным государственным образовательным
стандартом

по

направлению

(специальности),

КГБ

ПОУ

«Уссурийский

агропромышленный колледж» определяет вариативную часть образовательных программ
среднего

профессионального

образования,

с

учётом

региональной

специфики,

особенностей и традиций колледжа, заданий учредителя, потребностей региона,
соответствующих отраслей, работодателей.
3.2. Образовательные программы среднего профессионального образования
реализуются КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» как самостоятельно,
так и посредством сетевых форм их реализации.
Реализация образовательных программ с применением сетевых форм не
рассматривается

как

агропромышленный

отдельная
колледж»,

форма
не

обучения

требует

в

отдельного

КГБ

ПОУ

указания

«Уссурийский
в

лицензии

и

свидетельстве о государственной аккредитации.
Применение сетевых форм реализации образовательных программ среднего
профессионального образования осуществляется на основании гражданско-правовых
договоров, заключаемых КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж».
Во

всех

случаях

реализации

образовательных

программ

среднего

профессионального образования с применением сетевых форм, образовательный процесс
производится КГБ ПОУ

«Уссурийский агропромышленный колледж», имеющей

лицензию на осуществление образовательной деятельности.
В том числе в рамках применения сетевых форм допускается совместное
осуществление образовательного процесса, реализация отдельных частей образовательной
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программы разными организациями, при наличии у каждой из них соответствующей
лицензии (при этом наличие государственной аккредитации не является обязательным), за
исключением случаев прохождения любых видов практики, для которой не требуется
наличие лицензии у организации, принимающей студентов на практику.
В указанных случаях оформление перевода студентов не требуется. При этом
обучающийся по программе среднего профессионального образования считается
студентом, пользуется всеми правами и несёт все обязанности студента в той
организации, в которую он зачислен, независимо от факта прохождения отдельных этапов
(частей) обучения в иных организациях. Допускается также одновременное обучение
студента в нескольких образовательных организациях.
При осуществлении части образовательного процесса с привлечением иной
образовательной организации, в порядке реализации сетевых технологий, такая
организация должна иметь лицензию:
- на реализацию программ СПО или ВО по той же или родственной
специальности/направлению, либо на реализацию программ СПО или ВО, для которых
соответствующий блок дисциплин является профильным - при проведении учебного
процесса по общим дисциплинам СПО;
- на реализацию программ СПО или ВО, для которых соответствующий блок
дисциплин

является

профильным

-

при

проведении

учебного

процесса

по

общепрофессиональным и профессиональным дисциплинам СПО;
- на реализацию программ среднего общего образования или СПО – при проведении
учебного

процесса

по

дисциплинам

программы

среднего

общего

образования,

реализуемой в рамках программы СПО
Отдельные учебные занятия по дисциплине могут проводиться также в
организации, имеющей лицензию по профилю данной дисциплины на высшее
профессиональное, дополнительное профессиональное, дополнительное образование,
либо в иной организации, основная деятельность которой соответствует профилю
дисциплины.
Во всех случаях, когда в порядке применения сетевых форм, учебный процесс по
дисциплине (части дисциплины) проводится в иной организации, он осуществляется на
основании учебной программы, согласованной организациями, участвующими в сетевой
форме реализации.
Для участия организации в сетевой форме обучения в иных формах, кроме
проведения

ею

непосредственного

образовательного

процесса

(предоставление
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материальной базы, технологической поддержки, организационной поддержки, иные
формы сотрудничества), не требуется наличия у такой организации лицензии на
образовательную деятельность.
При применении сетевых технологий образовательная организация должна
обеспечивать надлежащее расходование бюджетных средств.
При применении сетевых технологий не допускается навязывание обязанности по
оплате услуг, реализуемых в рамках обучения за счёт бюджетных средств.
3.3. При реализации образовательных программ среднего профессионального
образования могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
Применение дистанционных образовательных технологий, электронного обучения,
осуществляется в соответствии с локальными актами КГБ ПОУ «Уссурийский
агропромышленный колледж», при наличии технической возможности.
Реализация

образовательных

программ

с

применением

дистанционных

образовательных технологий, электронного обучения, не является формой обучения в
образовательной организации, и не указывается как отдельная форма обучения в лицензии
и в свидетельстве о государственной аккредитации.
Во

всех

случаях

реализации

образовательных

программ

профессионального образования с применением дистанционных

среднего

образовательных

технологий, электронного обучения, должно обеспечиваться соблюдение федерального
государственного образовательного стандарта.
При проведении образовательного процесса, случаи и способы применения
дистанционных

технологий,

электронного

обучения,

определяются

КГБ

ПОУ

«Уссурийский агропромышленный колледж» с учётом нормативных актов Российской
Федерации и Приморского края.
Практика студентов должна проводиться только непосредственно, без применения
дистанционных образовательных технологий, за исключением случаев, предусмотренных
нормативными актами Российской Федерации или настоящим Положением.
Итоговая аттестация, включая сдачу зачётов, экзаменов, иные формы аттестации,
должны

проводиться

только

непосредственно,

без

применения

дистанционных

образовательных технологий, технологий электронного обучения, кроме случаев, когда
итоговая аттестация предусмотрена в форме сдачи реферата, или иной письменной
работы, выполняемой студентом самостоятельно, и не требует непосредственной защиты.
Государственная итоговая аттестация по окончании обучения проводится только
непосредственно.
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3.4. При реализации образовательных программ среднего профессионального
образования КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» может применяться
форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе
представления содержания образовательной программы и построения учебных планов,
использовании соответствующих образовательных технологий.
При применении модульного принципа должно обеспечиваться соблюдение
федерального государственного образовательного стандарта.
Для определения структуры профессиональных образовательных программ и
трудоемкости их освоения может применяться система зачетных единиц. Зачетная
единица представляет собой унифицированную единицу измерения трудоемкости
учебной нагрузки обучающегося, включающую в себя все виды его учебной деятельности,
предусмотренные учебным планом (в том числе аудиторную и самостоятельную работу),
практику. Количество зачетных единиц по программе среднего профессионального
образования

устанавливается

соответствующим

федеральным

государственным

образовательным стандартом.
3.5. Допускается сочетание сетевых форм обучения и применения дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения, применения модульного принципа
– если такое сочетание не приводит к нарушению законодательства Российской
Федерации или Приморского края.
3.6. Все виды практики студентов осуществляются в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта, Положением о практике
обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального
образования, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации.
Практика может осуществляться с применением сетевых технологий, но не может
быть реализована с использованием дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, за исключением обмена документами, оформляющими задания и
отчётную часть практики. В исключительных случаях, при наличии возможности
проведения практики с использованием дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, без ущерба для качества обучения и для цели практического
освоения материала, практика может осуществляться с использованием дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения, с письменного разрешения
учредителя

по

ходатайству

педагогического

совета

КГБ

ПОУ

«Уссурийский

агропромышленный колледж».
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3.7. КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» ежегодно обновляет
образовательные программы среднего профессионального образования с учетом развития
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
В том числе, обновление может производиться в форме утверждения прежней
образовательной программы, если

КГБ ПОУ

«Уссурийский агропромышленный

колледж», рассмотрев действующую программу, приходит к выводу, что с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы,
образовательная программа на следующий год не требует внесения изменений.
3.8. Получение среднего профессионального образования на базе основного
общего образования осуществляется с одновременным получением обучающимися
среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы
среднего профессионального образования.
Обучающиеся,
программам

получающие

подготовки

среднее

профессиональное

квалифицированных

рабочих,

образование

служащих,

по

изучают

общеобразовательные предметы одновременно с изучением общепрофессиональных и
профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в течение всего срока освоения
соответствующей образовательной программы.
Обучающиеся,

получающие

среднее

профессиональное

образование

по

программам подготовки специалистов среднего звена, изучают общеобразовательные
предметы на первом и втором курсах обучения, в том числе одновременно с изучением
обучающимися курсов, дисциплин (модулей) гуманитарной и социально-экономической
направленности

(профиля),

общепрофессиональных

и

профессиональных

курсов,

дисциплин (модулей).
В случаях, предусмотренных федеральным государственным образовательным
стандартом, обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по
программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего,
служащего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих,
должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы
среднего

профессионального

государственными

образования,

образовательными

в

соответствии

стандартами

по

с

федеральными

специальности

среднего

профессионального образования. Порядок выбора такой дополнительно осваиваемой
профессии

определяется

локальными

актами

КГБ

ПОУ

«Уссурийский

агропромышленный колледж».
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3.9. При получении среднего профессионального образования в соответствии с
индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены
КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося, на основании его заявления,
что должно быть отражено в индивидуальном плане. Индивидуальный план утверждается
директором колледжа в порядке, установленном локальными нормативными актами КГБ
ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж».
Категории лиц, которые вправе обучаться по индивидуальному плану, по
ускоренной программе, определяются локальными нормативными актами КГБ ПОУ
«Уссурийский агропромышленный колледж» в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В любом случае, лица, имеющие квалификацию по профессии
среднего профессионального образования и принятые на обучение по программам
подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего профессионального
образования, соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное
обучение по таким программам в соответствии с индивидуальным учебным планом.
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке,
установленном

локальными

нормативными

актами

КГБ

ПОУ

«Уссурийский

агропромышленный колледж».
3.10.

Освоение

образовательных

программ

среднего

профессионального

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.
Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального
образования, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти государственную
итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ среднего
общего образования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о
среднем общем образовании. Указанные обучающиеся проходят государственную
итоговую аттестацию бесплатно.
Если федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального

образования

в

рамках

одного

из

видов

профессиональной

деятельности предусмотрено освоение основной программы профессионального обучения
по профессии рабочего, то по результатам освоения профессионального модуля
образовательной программы среднего профессионального образования, который включает
в себя проведение практики, обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего,
должности служащего. Присвоение квалификации по профессии рабочего проводится с
участием

работодателей

в

порядке,

определяемом

КГБ

ПОУ

«Уссурийский
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агропромышленный колледж» в соответствии с нормативными актами Российской
Федерации и Приморского края.
IV. Особенности организации образовательной деятельности для лиц
с ограниченными возможностями здоровья
4.1. Содержание среднего профессионального образования и условия организации
обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Обучение

по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на
основе

образовательных

программ

среднего

профессионального

образования,

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.
Адаптированная

образовательная

программа,

индивидуальная

программа

реабилитации инвалида, должны соответствовать федеральному государственному
образовательному стандарту в части содержания. В части иных параметров (сроки,
количество

часов,

виды

занятий,

порядок

освоения

программы,

методическое

обеспечение, и т.д.), отступления от федерального государственного образовательного
стандарта могут быть допущены в соответствии с нормативными актами Российской
Федерации.
4.2. Обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
4.3. КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» должны быть созданы
специальные

условия

для

получения

среднего

профессионального

образования

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Под специальными условиями для получения среднего профессионального
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются
условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя
использование

специальных

образовательных

программ

и

методов

обучения

и

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных

технических

средств

обучения

коллективного

и

индивидуального

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую

техническую

помощь,

проведение

групповых

и

индивидуальных
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коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных организаций и
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
4.4. В целях доступности получения среднего профессионального образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья КГБ ПОУ «Уссурийский
агропромышленный колледж» обеспечивается:
1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
адаптация официального сайта КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный
колледж» в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с
приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов
(WCAG);
размещение

в

доступных

для

обучающихся,

являющихся

слепыми

или

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей)
справочной информация о учебных занятиях (должна быть выполнена крупным (высота
прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или жёлтом
фоне) и продублирована шрифтом Брайля);
присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный
шрифт или аудиофайлы);
обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего
собаку-поводыря, к зданию образовательной организации, располагающего местом для
размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося;
2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их
размеры и количество определяются с учетом размеров помещения);
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата,
материально-технические

условия

должны

обеспечивать

возможность

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и
другие помещения КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж», а также их
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных
дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м;
наличие специальных кресел и других приспособлений).
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4.5. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
аудиториях, группах.
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной
группе устанавливается до 15 человек.
4.6. При получении среднего профессионального образования обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные
учебники и учебные пособия, иная учебная литература.
С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» обеспечивается
предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.
4.7. При организации обучения в КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный
колледж» с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья используются
сетевые формы, дистанционное обучение, электронное обучение, модульный принцип. В
том числе допускается объединение обучающихся разных направлений (специальностей),
из разных образовательных организаций, в сборные группы по модульному принципу –
для проведения занятий по определённым дисциплинам с применением определённых
методов и методик обучения. При использовании этих и других методов обучения
соблюдается доступность используемых при обучении методов для каждого обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья.
4.8. КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» обеспечивает
надлежащую подготовку и повышение квалификации кадров – специалистов для
обеспечения осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
4.9.

Ограничения

по

освоению

среднего

профессионального

образования

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья установлены нормативными
актами Российской Федерации или Приморского края в отношении конкретных
направлений

(специальностей)

подготовки

с

учётом

особенностей

ограничения

возможности здоровья гражданина.

V. Правила установления контрольных цифр приема
5.1. Контрольные цифры приема граждан по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию
образовательным

программам

среднего

профессионального

образования

за

счет

бюджетных ассигнований бюджета Приморского края (далее - контрольные цифры
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приема), устанавливаются КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж»,
осуществляющему образовательную деятельность:
а) по профессиям среднего профессионального образования (для обучения по
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих);
б) по специальностям среднего профессионального образования (для обучения по
образовательным
образовательным

программам

подготовки

программам

специалистов

среднего

среднего

профессионального

звена

и

образования,

интегрированным с основными образовательными программами основного общего и
среднего общего образования)
5.2. Контрольные цифры приема устанавливаются КГБ ПОУ «Уссурийский
агропромышленный колледж» Департаментом образования и науки Приморского края в
рамках определенных для образовательных организаций Приморского края общих
объемов контрольных цифр приема по программам среднего профессионального
образования.
5.3. Общие объемы контрольных цифр приема утверждаются ежегодно в срок до 30
сентября года, предшествующего соответствующему учебному году, Департаментом
образования и науки Приморского края.
5.4. Контрольные

цифры

приема

распределяются

по

каждой

профессии,

специальности и направлению подготовки с выделением очной, и заочной форм обучения
путем проведения Департаментом образования и науки Приморского края конкурса, и
устанавливаются

КГБ

ПОУ

«Уссурийский

осуществляющему

образовательную

деятельность

агропромышленный
по

имеющим

колледж»,

государственную

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования на
основании поданного им заявления.
5.5. Контрольные цифры приема, установленные в результате проведения
конкурса, утверждаются приказом Департамента образования и науки Приморского края в
срок до 31 декабря года, предшествующего соответствующему учебному году.

VI. Порядок обеспечения государственных гарантий реализации права на
получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования
6.1.

Прием

профессионального

на

обучение

образования

по
за

образовательным

счет

бюджетных

программам

среднего

ассигнований

является

общедоступным, если иное не предусмотрено Законом.
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При

приеме

на

обучение

по

образовательным

программам

профессионального образования по профессиям и специальностям

среднего
зачисление

производится без вступительных испытаний. В случае, если численность поступающих на
программы, не предусматривающие вступительных испытаний, превышает количество
мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований,
образовательной организацией при приеме на обучение по образовательным программам
среднего

профессионального

образования

учитываются

результаты

освоения

поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего
образования, указанные в представленных поступающими документах об образовании
(конкурс аттестатов).
6.2. Правом на бесплатное среднее профессиональное образование гражданин
имеет право воспользоваться один раз. Право на бесплатное среднее профессиональное
образование считается реализованным гражданином также и в том случае, если он
воспользовался данным правом до вступления в силу Федерального закона от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Получение среднего профессионального образования по программам подготовки
специалистов

среднего

звена

впервые

лицами, имеющими

диплом

о

среднем

профессиональном образовании с присвоением квалификации квалифицированного
рабочего или служащего, не является получением второго или последующего среднего
профессионального образования повторно, в связи с чем не лишает гражданина права на
получение

бесплатного

среднего

профессионального

образования

по

программе

подготовки специалистов среднего звена.
6.3. При проведении кампании по приёму на обучение, КГБ ПОУ «Уссурийский
агропромышленный колледж» в обязательном порядке выясняет, имеет ли абитуриент
право на общедоступное бесплатное среднее профессиональное образование. Для данной
цели:
1) подписью поступающего заверяется получение им среднего профессионального
образования впервые;
2) КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» выясняет на основании
представленных документов, является ли поступающий гражданином Российской
Федерации, иностранным гражданином (если является, то какого именно государства),
или лицом без гражданства.
В

частности,

не

имеют

права

на

общедоступное

бесплатное

среднее

профессиональное образование:
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- лица, уже пользующиеся или ранее воспользовавшиеся правом на получение
бесплатного среднего профессионального образования, а именно: окончившие обучение
или продолжающие обучение;
- иностранные граждане и лица без гражданства (если иное не предусмотрено
нормативными актами Российской Федерации или международными договорами)
Иногородние

поступающие

пользуются

равными

правами

с

гражданами,

проживающими в Приморском крае.
6.4. Лицам, не поступившим на обучение по результатам конкурса аттестатов, КГБ
ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» разъясняет (путём сообщения или
размещения информации):
- право на поступление на иные направления/специальности обучения в колледже,
если по ним имеются свободные бесплатные места;
- право на поступление в иные образовательные организации если по ним имеются
свободные бесплатные места;
Заключение о невозможности получения среднего профессионального образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в КГБ ПОУ «Уссурийский
агропромышленный колледж» принимается педагогическим советом колледжа в
отношении каждого конкретного обратившегося исходя из возможностей колледжа и
особенностей лица с ограниченными возможностями здоровья. Указанное заключение
оформляется письменно и должно быть мотивировано.
6.5. Гражданин, не поступивший на бесплатное обучение, вправе обратиться в
Департамент образования и науки Приморского края

для решения вопроса об

обеспечении права на бесплатное обучение по программе среднего профессионального
образования не позднее 1 октября текущего года, а если невозможность его поступления в
КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» (по конкурсу аттестатов, по иным
причинам) выяснилась позже, он вправе обратиться в Департамент образования и науки
Приморского края по указанному вопросу в течение 5 рабочих дней с момента, когда ему
стало известно о невозможности поступления.

14

