МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И IЧIОЛОДЕЖНОИ ПОЛИТИКИ
РЯЗАНСКОЙ ОВЛДСТИ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДХ(EТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(рязАнский пвддгогичЕский коллЕдж)

прикАз

25,07.2022

жп

У?r'Ю

О внесении изменений в Правила приема граждан на обучение
по образовательным программам среднего профессионаJIьного образования
на 2022 l 202 3 учебный год Областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
кРязанский педагогический колледж) (ОГБПОУ кРПЬ)
и его филиала в г. Касимове

В соответствии с Федера.пьным законом от 14 июля 2022годаМ 29б-ФЗ кО внесении
изменений в статью 68 Федерального закона кОб образовании в Российской Федерации>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Правила приема граждан на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на 20221202З учебный год
Областного государственного бюджетного профессионilльного образовательного
учреждения <Рязанский педагогический колледж) (ОГБПОУ (РПК)) и его филиала в г.

Касимове:
1.1 ,Щополнить раздел 8 Зачисление в

ОГБПОУ кРПК> пунктом 8.10 следующего

содержания: кПри равенстве результатов освоения поступающими образовательной
или среднего общего образования, указанных в
представленных поступаюtцими документах об образовании и (или) докр{ентах об
образовании и о квапификации по общеобразовательным предметам с учетом оценок
профильньrх предметов в документе об образованиии(или) документе об образованииио
ква_пификации, при наличии целевого договора и результатов индивидуЕ}льных достижений
преимущественное право зачисления в Колледж предоставляется абитуриентам,
соответствующим од{ому из подпунктов части 7 стжьи 7| Федерального закона от
29.|2.20|2 г. Jф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> (см. Приложение 1)>
1.2 Пункт 8.10 считать пунктом 8.11.

программы основного общего

2. Настоящее изменение вступает в силу с 25 июля 2022 года.
3. Разместить Настоящий прик€в

на официа-tlьнопt сайте колледжа.
Ответственный: Москвин В.В., инженер-электроник

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

.Щироктор колледжа

И.,Щенисова

Пршtоеrcенае 1

Лица, которым предоставляется преиму[цественное право на зачисление в
образовательную оргаЕизацию на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования при условии успешного прохощдения
вступительных испытапий (в случае их проведения) и при прочих равных условиях
1) дети-сироты и дgти, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;

З) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инва.пида I
группы, если среднедуrцевой доход семьи ниже величины прожиточного минимум4
установлеIIного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных
граждаII;

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на
LIернобыльской АЭС и на которых
распространяется действие Закона Российской
Федерации от 15 мая 1991 года N l244-I кО социальной заlците граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобьтльской АЭС>;

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы
IIли умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний,

полуtIенных иNIи при исполненIIи обязанностей военной службы, в том числе при участии
в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с
терроризмом;
б) лети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полньIх кавалеров ордена Славы;
7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной
гвардии РоссиЙскоЙ Федерации, учреждеrlиЙ ll органов уголовно-исполнительной систеL{ы,

органов принулительного исполнения Российской Федерации,

федера_пьной

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотоIu наркотических средств и психотропньIх веществ, таможенных
орга[Iов, СлеДственного комитета РоссиЙскоЙ Федерации, погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением

с;lужебных обязанностеЙ, либо вследствие заболевания, полученного ими в период
прохождеIIия слуясбы в указанных уrреждениях и органах, и дети, находившиеся на их
IIждивеIIии;

8) дети прокурорских работников, погибшрtх (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах
прокуратуры либо после уволыIения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их
служебной деятелыIостью;

9) военнослужаrцие, котQрые проходят воешIую службу по контракту и непрерывная

продолямтельность военной службы по контракту которых составляет не меIIее трех лет, а
также граждане, прошедшие воешIую службу по призыву и поступающие Ira обучение по
рекомендацияIч{ командиров, выдаваемым гражданам в порялке, устаIIовленно\,I
федеральным органом исполнительной власти и федеральным государственным органом, в
которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в

ВооружеIrных Силах Российской Федерации, другIIх войсках, воинских формированиях и
органах на воинских долrкностях и уволеI{ные с BoeHHopi службы по основапиям,
предусмотронным подпунктаIuLI "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 п подпунк,гами

llall - llBll
пункта З статьи 5 1 Федера;lьного закона от 28 марта 1998 года

обязанности и военной службе>;

N 53-ФЗ кО воинской

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из
числа лиц, указанных в подпунктах 1 -4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от |2 января
1995 года N 5-ФЗ <О BeTepaIrax>l;

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия,
боевых радиоактивIIых веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в уrениях с
применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического
прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации
радиационньж аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других
военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору
и за\оронению радиоактивньIх веIцеств, а также непосредственные участники ликвидации
последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава
Вооруtкенных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск
Млlнистерства внутренних дел Российской Федерации или федеральных государственных
органов, военнослужащие и сотрудники Федера;lьной службы войск национаJIьной гвардии
Российской ФедерациII, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других
воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и
федеральной противопожарной службы Госуларственной противопожарной службы);

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовноисполнительной системы, федера-шьной противопожарной службы Государственной
прот!Iвопожарной слухсбы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в
Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе
контртеррорIлстических операций на территории Северо-Кавказского региона.

