за рубежом (далее – граждане, лица, поступающие) в ГОАПОУ «Липецкий
металлургический колледж» (далее – колледж) на обучение по программам
подготовки

специалистов

специальностям

среднего

среднего

звена

(далее

профессионального

–

ППССЗ)

образования

за

по
счет

бюджетных ассигнований бюджета Липецкой области и по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств
физических и (или) юридических лиц с полным возмещением затрат
стоимости обучения (далее – договор об оказании платных образовательных
услуг).
II. Организация приема и зачисления поступающих в колледж
Прием на обучение в колледж является общедоступным и ведется на
общих основаниях.
Поступающие

предоставляют

следующие

документы

(Копии

документов подаются при наличии оригиналов):
- документ, удостоверяющий личность;
- документ об образовании;
- 4 фото размером 3Х4;
- в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
14 августа 2013 г. №697 «Об утверждении перечня специальностей и
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие
проходят обязательные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специальности» поступающие
в ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» по специальности
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям) предоставляют медицинскую справку формы
086У.
В соответствии с п.1 ст. 29 Федерального Закона Российской
Федерации от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом
благополучии населения» и Приказом Минздрава России от 21 марта 2017 г.

№124 н массовое медицинское профилактическое обследование детского
населения в возрасте 15-17 лет предусматривает проведение исследования,
по результатам которого дается заключение об отсутствии патологических
состояний, свидетельствующих о наличии туберкулеза (рентгеновское
флюорографическое исследование органов грудной клетки или аллерген
туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении). Это заключение
поступающие предоставляют вместе с документами на обучение по
программа подготовки специалистов среднего звена, на которые колледжем
заявлен прием в текущем году.
Подача

документов

на

поступление

несовершеннолетними

осуществляется в сопровождении родителей или законных представителей.
Сроки подачи документов для поступления на очную форму обучения:
19 июня по 15августа 2019 г.
с 20 июня по 27 сентября 2019г.
16 августа предварительное зачисление;
19-20 августа сроки подачи оригиналов документов;
21 августа - зачисление.
Если количество поданных заявлений на выбранную специальность
превышает количество заявленных бюджетных мест, в конкурсе принимают
участие аттестаты поступающих (средний балл - среднеарифметическое
значение, которое считается до 12 знаков после целого числа (например 4,333333333333). При наличии одинакового балла у поступающих при
зачислении

учитываются

следующие

результаты

индивидуальных

достижений:
1) наличие статуса победителя и призера во Всероссийских и областных
олимпиадах;
2) наличие спортивных достижений – золотой и серебряный значок
ГТО);

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»;
4) время подачи оригинала документа об образовании.
Способы подачи документов в колледж» через:
1. Портал государственных услуг Российской Федерации;
2. В

электронной

форме

на

электронную

почту

колледжа

lipmetcol@gmail.com;
3. Операторов почтовой связи общего пользования;
4. Приемную комиссию каб. 102.
Прием заявлений по договорам о целевом обучении по программам
подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего
профессионального образования с полным возмещением затрат стоимости
обучения осуществляется с 19 июня до 20 августа текущего года, а при
наличии свободных мест колледж продлевает прием документов до 25
ноября текущего года.
В учебной группе 25 ученических мест.
Прием в колледж в 2018 - 2019 учебном году на очную форму обучения
осуществляется на 250 бюджетных мест по специальностям: на базе
основного общего образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев по
специальностям:
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы;
09.02.07 Информационные системы и программирование;
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям);

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям);
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям);
22.02.01 Металлургия черных металлов;
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений;
22.02.05 Обработка металлов давлением.
со сроком обучения 2 года 10 месяцев по специальностям:
38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
На места по договорам с физическими и юридическими лицами, с полным
возмещением затрат стоимости обучения на базе основного общего
образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев по специальностям:
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы;
09.02.05 Прикладная информатика;
13.02.11

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям);
со сроком обучения 2 года 10 месяцев по специальностям:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Прием в колледж в 2018 - 2019 учебном году на заочную форму
обучения осуществляется на места по договорам с физическими и
юридическими лицами, с полным возмещением затрат стоимости обучения
по специальностям на базе основного общего образования со сроком
обучения 4 года 10 месяцев по специальностям:
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы;
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям);
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям);
22.02.01 Металлургия черных металлов;

22.02.05 Обработка металлов давлением.
со сроком обучения 3 года 10 месяцев по специальностям:
38.02.03 Операционная деятельность в логистике;
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Прием в колледж в 2018 - 2019 учебном году на заочную форму
обучения осуществляется на места по договорам с физическими и
юридическими лицами, с полным возмещением затрат стоимости обучения
по специальностям: на базе среднего общего образования со сроком
обучения 3 года 10 месяцев по специальностям:
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы;
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям);
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям);
22.02.01 Металлургия черных металлов;
22.02.05 Обработка металлов давлением.
со сроком обучения 2 года 10 месяцев по специальностям:
38.02.03 Операционная деятельность в логистике;
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Общежитие предоставляется в первую очередь: детям сиротам, детям,
оставшимся

без

попечения

родителей,

детям

с

ограниченными

возможностями здоровья, многодетным, малообеспеченным и жителям
отдаленных районов Липецкой области и других областей.
.

