Приложение 1 к Правилам приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования в 2017 году в
государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
"Лермонтовский региональный многопрофильный колледж"
ГБПОУ ЛРМК объявляет прием на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности (Приказ
Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от
20 июля 2017 года, №1002-л):
20.02.02 "Защита в чрезвычайных ситуациях"
- юноши и девушки - граждане РФ, имеющие основное общее
образование (срок обучения - 3 года 10 месяцев; квалификация - техникспасатель с получением рабочих профессий);
- юноши и девушки - граждане РФ, имеющие среднее общее
образование или среднее профессиональное образование (срок обучения - 2
года 10 месяцев; квалификация - техник-спасатель с получением рабочих
профессий).
20.02.04 "Пожарная безопасность"
- юноши и девушки - граждане РФ, имеющие основное общее
образование (срок обучения - 3 года 10 месяцев, квалификация - техник с
получением рабочих профессий);
- юноши и девушки - граждане РФ, имеющие среднее общее или среднее
профессиональное образование (срок обучения 2 года 10 мес., квалификация
- техник с получением рабочих профессий).
Прием заявлений у лиц, поступающих на специальности 20.02.02
"Защита в чрезвычайных ситуациях" и 20.02.04 «Пожарная
безопасность», требующих у поступающих определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств, при наличии
свободных мест в Колледже продлевается до 25 ноября текущего года.
При поступлении на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего
звена по специальностям 20.02.04 «Пожарная безопасность» и 20.02.02
«Защита в чрезвычайных ситуациях», входящим в Перечень специальностей,
при приеме на обучение по которым поступающие проходят
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта
по
соответствующей
должности
или
специальности,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 14

августа 2013г. № 697 ‹7›, поступающий представляет оригинал или копию
медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского
осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и
функциональных исследований, установленным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда» (далее - приказ Минздравсоцразвития России).
В соответствии с образовательной программой обучения по
вышеуказанным специальностям поступающие в Колледж на базе среднего
общего образования или на базе среднего профессионального образования
проходят медицинское обследование на допуск к работе на высоте.
Медицинская справка - допуск к работам на высоте признается
действительной в течение 1 года.
В случае непредставления поступающим либо недействительности
медицинской справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о
проведении медицинского осмотра, соответствующего требованиям,
установленным приказом Минздравсоцразвития России, Колледж оставляет
за собой право отказать в приеме документов.
Вступительные испытания.
В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих
наличия определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств, утверждаемым Министерством образования и
науки Российской Федерации, в Колледже проводятся вступительные
испытания при приеме на обучение по следующим специальностям среднего
профессионального образования: 20.02.02 "Защита в чрезвычайных
ситуациях"; 20.02.04 "Пожарная безопасность".
Поступающие проходят вступительные испытания, выявляющие
наличие у поступающих соответствующих психологических качеств, в виде
психологического тестирования, и таких физических качеств, как
выносливость, скорость и сила, в виде сдачи нормативов по физической
подготовке.

Категория абитуриентов:
- юноши и девушки на базе среднего общего
образования или на базе среднего профессионального образования;
- юноши и девушки на базе основного общего образования
Вид физической подготовки:
1) Бег 100 м;
2) Бег 3 км;
3) Подтягивание на высокой перекладине.
Вступительные испытания организуются в зависимости от числа
поступающих и могут проводиться в несколько потоков - по мере
формирования групп (6 - 12 человек) из числа лиц, подавших документы в
Колледж.
Расписание вступительных испытаний (вид, дата, время, группа, место
проведения, а также дата объявления результатов) доводится до сведения
поступающих не позднее, чем за 10 дней до начала очередного потока
вступительных испытаний.
Приемная комиссия выдает поступающему Экзаменационный лист, в
котором указывается точная дата, № группы, время и место проведения
вступительного испытания.
На вступительное испытание поступающий должен иметь при себе
паспорт, экзаменационный лист; на тестирование иметь ручку; к сдаче
нормативов по физической подготовке поступающий допускается в
спортивной форме.
Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной
системе, оформляются протоколом экзаменационной комиссии и доводятся
до сведения поступающих.
Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает
наличие у поступающего определенных способностей, психологических и
физических качеств, необходимых для обучения по соответствующим
образовательным программам.
Датой окончания вступительных испытаний считается момент
объявления на сайте колледжа и стенде приемной комиссии полного
пофамильного перечня лиц, проходивших вступительные испытания с
указанием результатов вступительных испытаний, зачисление которых
рассматривается приемной комиссией.
Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной
причины, получившие отрицательный результат, а также забравшие
документы в период проведения вступительных испытаний, выбывают из
числа претендентов на зачисление и не зачисляются в Колледж.

Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной
причине, допускаются к ним в последующих группах, в следующем потоке
или индивидуально в период проведения вступительных испытаний.
Повторное прохождение вступительных испытаний при получении
неудовлетворительного результата не допускается. Пересдача отдельных
нормативов по физической подготовке допускается в исключительных
случаях только с разрешения приемной комиссии, посчитавшей причину для
пересдачи уважительной.
После завершения вступительных испытаний на сайте колледжа и
информационном стенде приемная комиссия размещает пофамильный
перечень лиц, успешно прошедших вступительные испытания.
Поступающий представляет оригинал документа об образовании,
директором Колледжа 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 и на официальном
сайте Колледжа.

