Правила приема на 2017 - 2018 учебный год
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Новосибирской области
«Новосибирский электротехнический колледж»
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ
Суть
изменений
Дополнение
содержания

Изложение в
новой
редакции

Дополнение
содержания

Дополнение
содержания

Раздел, пункт
Раздел I,
дополнить
пунктом 1.11

Содержание

Раздел 1, дополнить пунктом 1.11 в
следующей редакции:
«Прием на обучение по
образовательным программам
среднего профессионального
образования за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации в
2017 году НЕ ТРЕБУЕТ
ПРОХОЖДЕНИЯ
ПОСТУПАЮЩИМИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА
(ОБСЛЕДОВАНИЯ)»
Раздел VI,
Пункт 6.6 абзац 2 изложить в
пункт 6.6 абзац 2 следующей редакции: «оригинал
документа
(документов)
иностранного
государства
об
образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации
(далее - документ иностранного
государства об образовании), если
удостоверяемое
указанным
документом образование признается
в Российской Федерации на уровне
соответствующего образования в
соответствии
со
статьей
107
Федерального закона (в случае,
установленном
Федеральным
законом, - также свидетельство о
признании
иностранного
образования)».
Раздел IV,
Пункт 4.5 абзац 1 содержание
пункт 4.5 абзац 1 дополнить следующими словами:
• «нуждаемость
в
предоставлении общежития»;
■* «необходимость создания для
поступающего специальных
условий
при
проведении
вступительных
испытаний
(собеседования)»
Раздел V,
Раздел V, дополнить пунктом 5.6 в
дополнить
следующей редакции:

Основание
Приказ № 16-од
от 16.03.2017г.

Приказ № 16-од
от 16.03.2017г.

Приказ № 16-од
от 16.03.2017г.

Приказ № 16-од
от 16.03.2017г.

пунктом 5.6

«Инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья при
поступлении в колледж проходят
собеседование с учетом
особенностей психофизического
развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья
(далее - индивидуальные
особенности) таких поступающих.
(в ред. Приказа Минобрнауки России
от 11.12.2015 N 1456)
•

При проведении
собеседования обеспечивается
соблюдение следующих
требований:
собеседование проводится для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной
аудитории совместно с
поступающими, не имеющими
ограниченных возможностей
здоровья, если это не создает
трудностей для поступающих при
собеседовании;
(в ред. Приказа Минобрнауки России
от 11.12.2015 N 1456)
присутствие ассистента из числа
работников колледжа или
привлеченных лиц, оказывающего
поступающим необходимую
техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание,
общаться с лицом проводящем
собеседование);
(в ред. Приказа Минобрнауки России
от 11.12.2015 N 1456)
материально-технические условия
должны обеспечивать возможность
беспрепятственного доступа
поступающих в аудитории,
туалетные и другие помещения, а
также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов,
поручней, расширенных дверных
проемов, лифтов, при отсутствии
лифтов аудитория должна
располагаться на первом этаже;_____

наличие специальных кресел и
других приспособлений).
Дополнительно при проведении
собеседования обеспечивается
соблюдение следующих требований
в зависимости от категорий
поступающих с ограниченными
возможностями здоровья.
а) для слепых:
информация об условиях
поступления оформляется рельефно
точечным шрифтом Брайля или в
виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера
со специализированным
программным обеспечением для
слепых, или зачитываются
ассистентом;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное
равномерное освещение не менее 300
люкс;
информация об условиях
поступления оформляется
увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих,
обеспечивается наличие
звукоусиливающей аппаратуры
коллективного пользования, при
необходимости поступающим
предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального
пользования;
г) для лиц с тяжелыми нарушениями
речи, глухих, слабослышащих ответы
на собеседовании по желанию
поступающих могут подаваться в
письменной форме.________________

