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Настоящие Правила приёма на обучение по основным программам профессионального 
обучения -  программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 
служащих на основании справки после окончания 9-ти классов общеобразовательной организации 
на 2022/2023 учебный год (далее - Правила) разработаны в соответствии с нормативными 
документами:

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 №273-Ф3;

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 № 438 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения»;

- приказом министерства образования и науки Калужской области от 08.07.2022 № 956 «Об 
установлении контрольных цифр приёма на 2022/23 учебный год обучающихся (слушателей) на 
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
профессиональным образовательным организациям, подведомственным министерству 
образования и науки Калужской области»;

-Уставом ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и технологий».
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентируют приём на 2022/2023 учебный год в ГАПОУ КО 

«Калужский колледж экономики и технологий» (далее -  ГАПОУ КО «ККЭТ») граждан 
Российской Федерации - выпускников общеобразовательных организаций, выпущенных со 
справкой после окончания 9-ти классов в 2022 году, на обучение по основным программам 
профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих и должностям служащих (далее - программы профессиональной подготовки), за счёт 
бюджетных ассигнований бюджетов Калужской области.

1.2. Приём на обучение по Программам профессиональной подготовки за счёт бюджетных 
ассигнований бюджета Калужской области является общедоступным.

1.3. ГАПОУ КО «ККЭТ» осуществляет обработку полученных в связи с приёмом в ГАПОУ 
КО «ККЭТ» персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных.

2. Организация приёма на обучение
2.1. ГАПОУ КО «ККЭТ» организует приём на обучение по программам профессиональной 

подготовки в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
выданной министерством образования и науки Калужской области 30.11.2021 (выписка из реестра 
лицензий на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 4026030008, 
действует бессрочно):
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16675 Повар 9 классов бюджет очная 9 мес. 25
16399 Официант 9 классов бюджет очная 9 мес. 25

2.2. Организация приёма на обучение по программам профессиональной подготовки 
осуществляется Приёмной комиссией ГАПОУ КО «ККЭТ».

3. Организация информирования поступающих
3.1. В целях информирования о приёме на обучение ГАПОУ КО «ККЭТ» размещает 

информацию на своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - официальный сайт) http://www.kket40.ru, а также обеспечивает свободный 
доступ в здание ГАПОУ КО «ККЭТ» к информации, размещенной на информационном стенде 
Приёмной комиссии и (или) в электронной информационной системе (далее вместе - 
информационный стенд).

3.2. ГАПОУ КО «ККЭТ» обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) с копиями: Устава, лицензии на осуществление образовательной

http://www.kket40.ru
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деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по 
образовательным программам и приложениями к ним.

4. Приём документов от поступающих
4.1. Приём в ГАПОУ КО «ККЭТ» по программам профессиональной подготовки 

проводится по личному заявлению граждан.
Приём заявлений и документов начинается с 8 июля 2022г. и заканчивается по факту 

выполнения контрольных цифр приема, но не позднее 30 сентября 2022г.
4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приёме в ГАПОУ КО «ККЭТ» 

поступающий предъявляет лично следующие документы:
- оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющего его личность, гражданство;
- оригинал справки об обучении после окончания 9 классов в 2022 году;
- 4 фотографии (3 х 4).
4.3. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
-фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
-дата рождения;
-реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
- программа профессиональной подготовки, для обучения по которой он планирует 

поступать в ГАПОУ КО «ККЭТ», в рамках контрольных цифр приёма.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с копиями устава, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по 
образовательным программам и приложениями к ним или отсутствия копии указанного 
свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:
- согласие на обработку полученных в связи с приёмом в ГАПОУ КО «ККЭТ» 

персональных данных поступающих;
ознакомление с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся.

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, 
ГАПОУ КО «ККЭТ» возвращает документы поступающему.

При поступлении на обучение по программам профессиональной подготовки, входящим 
в перечень профессий, должностей служащих, при приеме на обучение по которым поступающие 
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующей должности или профессии, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.08.2013 № 697, поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности, профессии.

4.4. Не допускается взимания платы с поступающих при подаче документов, указанных в 
пункте 4.2. настоящих Правил.

4.5. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы (копии документов).

4.6. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приёме 
документов.

4.7. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал справки об 
обучении после окончания 9-ти классов, который возвращают в ГАПОУ КО «ККЭТ» в течение 
следующего рабочего дня после подачи заявления.

5. Зачисление в ГАПОУ КО «ККЭТ»
5.1. По истечении сроков приёма оригиналов справки об обучении после окончания 9-ти 

классов директором ГАПОУ КО «ККЭТ» издается приказ о зачислении лиц, подавших документы, 
указанные в пункте 4.2. настоящих Правил. Приложением к приказу о зачислении является 
пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий 
день после издания на информационном стенде Приёмной комиссии и на официальном сайте ГАПОУ 
КО «ККЭТ».


