
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Ростовское профессиональное училище № 5» 

(ГБПОУ РО ПУ № 5) 

 

ВЫПИСКА 

 

из Правил приема граждан в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области  «Ростовское профессиональное 

училище № 5» по образовательным программам  среднего профессионального 

образования на 2019/2020 учебный год 

 

 

2.8. Прием документов в Училище по образовательным программам   очной формы 

обучения  начинается не позднее 20 июня 2019 года, и  осуществляется до 15 августа 

2019 года, а при наличии свободных мест в Училище  прием документов продлевается 

до 25 ноября  2019  года. 

2.9. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Училище поступающий 

предъявляет следующие документы: 

2.9.1. Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

- 4 фотографии. 

2.10. Поступающие помимо документов, указанных в  2.9.1.  настоящих  Правил 

приема, вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих 

результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом 

обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию 

указанного договора с предъявлением его оригинала. 

3. ЗАЧИСЛЕНИЕ 

3.1. Поступающий представляет в приемную комиссию Училища  оригинал документа 

об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации не позднее         

15 августа 2019 года.  



3.2. По истечении срока представления оригиналов документов об образовании 

директором Училища  издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. 

Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных 

лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания 

на информационном стенде приемной комиссии Училища и на официальном сайте 

Училища www.uchs.ru 

3.3. В случае если численность поступающих, превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Ростовской области,    прием на обучение по образовательным программам 

осуществляется на основе результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о которых 

поступающий представил  при  приеме, а также наличие договора о целевом обучении. 

3.4. Если результаты освоения образовательной программы основного общего  

образования у нескольких поступающих совпадают, то предпочтение отдается тем 

поступающим, у которых выше результаты: 

-  по математике и физике при поступлении на профессии технического профиля 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), 15.01.30 Слесарь; 

- русскому языку и математике при поступлении на профессию социально-

экономического профиля  43.01.02 Парикмахер; 

-  по математике и химии при поступлении на профессию естественно - научного 

профиля  43.01.09 Повар, кондитер. 

3.5. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом 

обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации. 

3.6. При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

http://www.uchs.ru/


3.7. При приеме на обучение по образовательным программам 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 

2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития"; 

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 "WorldSkills International". 

3.8. При наличии свободных мест зачисление в Училище  осуществляется до                 

1 декабря 2019 года. 

 

 

«ВЕРНО» 

Заместитель директора по УПР                                   Н.А. Антонова 

24.05.2019 

 

 

Телефон для справок 8 863 310 91 97 

 

 

 

 


