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[{ас,l,ояtltие IIраi]иjlа разрабоr,аlIы I} с()о..веl.с,гвии с:- Зzrксltlом Российской Фс,rtсtrlаIlии O1,2{).l2.2Ol2l,. Jф 27j-ФЗ кОб образоваI{ии в РоссийскойФе.,1ераtlии>;
- Законом Москоlзской об;Iас,ги or,0[1.05.2014 r,, J\! 5ll20l4 кОб образоваlлии>1- 'I'иповым IIоJIожением об образова,геJIыIом учреж,lIсIIии cpc/.tIrcI.o lrрофсссиоIIаjIьIiоl.ообразования (средrrсм сIIсI{ишlьном учсбном заве/IеIlии). уi,вержl{еtIIIым [Iос,гановrlсIIием

I Iравиr.е:Iьсr.ва Российской (Dс;tсраrtии от l8.07.200t] Nч Saj;- IIриказtlм Миltис.гсрсlва образоваltия и lIауки Российской Фе;tераltии оl. 14 иlоrlя 20lЗ lJ\ъ464 к()б ),l.всрж/{сtIии l Iоря;tка np,.*r"ru,,"" 
" 

осуш{есl.I}JIеI{ия образоваr.е.lIьlIойлся,I,еJIьrIос,.и IIо образова,гсjIьIIым Ilpol,pa'MaM среднеI,о tlрофессиоIIаJIьноI.ообр;воваtrия>;
- IIриказом Миllис,герс.гI}а образоваtlия и науки Российской Фе:tераllии о.г 2з.01.20l4 l.. j\ФЗб (()б Уl'Верх(,lIеIIии IIоря,IIка IIрисма tIa обучеltис IIо оОрuruпоr.JIы{ым IIрограммамсрс,цнсl,О llрофсссиОIIаJIьIIоI,О образоваrIИя> (зареI,исl,рирова]l в Миtrюсте России Ь *up,,.u20l4 I.. JфЗ 1 529):
- YcтaBoM I'litIOy мО кl(мигровский.l.схllикум>.

I. Общие IIоJIожеIIия

1 .l . I lаст,ояtllиС I Iрави;lа реI.-ilамсiI,Гирук),Г IIрисМ I.РаЖ.]{аII Российскtlй q)с.IlсраIlиИ (;tit lccI,paж/lalie, JIиIIа llОс't'),rlаlсltI{ис), иIiосl,раIIIIых I,раж/IаII. jlиIt бсз l,paж/lallc гва. I] .,.oM чисjIссоотечествеI]ников. lI}]оживаIоItlих за рубежом (.ltaulee l,раж/{ане. JIиIlа Ilосl.уltаtоItlис) в i.IjtIOYМО кЩмиr,ровский ,гсхIIикум)> (.ltmlcc r,ехttикум) rla обучеlrие по образова,I.еJIьI{ым IIpoI.paMMaMIIо/]I,отовки кваtифиIIироваIIIILIх рабочих llo Ilрофессиям (,,tzulce uбрuзпоu.,..jILIIые ltроl.раммы)базовоЙ IIО;]ll'Оl'ОВки за счеl' cpc,rlc1,1] бlо:tже,l,а йuaп,ruaп'rй сlб.,lас,l,и. ,r,, ;lo,.ooopaM с оtt;lаr.ойстоимос,ги обучсltия С Iори/lичсскими и (и.llи) физичсскими JlиIlами (.цаlее /lor.o3op с оllлаr.ойсl,оимос,I,и обучеrlия).
11риеМ иностраI{IIых граждаtl tta обучеIIие в 

'ехIIикум 
осупIес'вJIяе'ся за сче'сРедств бtодх<е.га всоотвеl,с,гI]ии с мсж/IунароДIIыми /{оI,оворами Российской Фе.лераtIии, фе.rtеральными закоIIамиили ycl,aнot1.1lettIloй IIрави,l.е.lIt,сl.I]ом Российск<lй Фе,ltераrtии квоr.ой tta обравование инос,гранIIыхграж/{аIl в Рсlссийской сDg;lgщIlии. а ,I,акжс 

IrO jIOI,.BopaM об uпuaой" IIJIа.I.IIых образова,геjILIII)IхycJIyI,.

1,2, IIрисм в'I'схllикУм jIиIl /Ulя обучсlIия llo образова,I,сJIьI{ым lIpOI-paMMa осуIllсс,гI]JIяеl.ся IIозаяI]JIеIIияМ JIиIL имсIоIIIих OcIIOIllt.le tlбttlее образоваllие. есJIи иlIос IIс ycl,alIoBJIello Фe;tcpa,II)Ili,IMзаконоМ o,1,29 лекабря 2012 г' J\ъ 273 ФЗ (dб обрсвоваltии в Российской Фс,,tсраIIии)) (.,Ia,,tccФедера.пыrый закоll).
1,3, IIрием tta обl,чсlIис lI() tlбразtlваr,с"llьIIым lIpoI,paMMaM за счс,г бlоllжс.гltt,Iх асси1,Itоваtlийбtодже,га Москоllсксlй об:lасr,и 

"ur,"",,,a, 
обLtс,,tос.,у,,,rпr*, ссJIи иIIое IIс IIpcl{yc*o,I-pello час,гыо 4сl,а1,],и 68 Фе,riсрzuIьII()I.о закоIIа.

1,4, обl,ем и c'py*l,ypa IIриема с,гу/lсII,гоВ в 'I'схllикум за счеl. cpe/tc.'.'] бкlitжеr.а МоскоlзскойОбЛаС'ГИ (Лzurее бЮ/lЯ<Сr'НЫе Mec'ta) ОIIрслеляю,.." о соо'всl,с.гвии с коIll.роJILными цифрами.ус,ганаI]JIиI]аемыми eжc1,olIIIo МиlIисl,ерс,гвом образования Московской об;lасти.1.5. 1'ехtlикум вIIравс осуIliсс,гI]jIяl.ь в сооl.ве,I.сl.вии С фс,,lераIыIыМ законо/{атеjIьс,I.вом иМоскоllсксlй об;tасr,и в обзrасr,и образоваlIия IIрием сверх устаноI]JIеItllых бюдх<е1,IIых Mec' iUIяобучения IIа ocIlol]c /IoI,.BopoB с оll:lаr,ой стоимосl,и обучения с юри/Iическими и (и.irи)физическими JIиIIами в рамках iIрсltсJIыIой чисзlеrttlосl,и кон'иIII,еIl.га.1,6' 'I'ехникум осуIIlсс',I]JIяеl, IIсрс/lачу. обрабо,гку и IIрс/IосI,аI]JIеlIис IIоJIученIILIх в сI]я:Jи сприемоМ в I'БIIОУ мО к/{ми,r,ровский ,rb*,,"nyrr) I]cpcOIIiUII)IlLIx /iаItIIых, IIос,гуIIаIоIIIих I]сооl'Ве'гсl'Вии с 'l'рсбс)I]аIIияМИ ']aKOIIO/'Ial'eJIbc,I,Ba Российской Фе/tсраIiии в об.llас,ги IIepcorIa;ILIII)Ix/{анIIых.
1,7, Ус,lоtlиями lIрисма IIа обучснис IIо образова,t,с,rII)III)Iм IlpoI.pa'MaM JIO,'IжIlLI бLI,I.Lгаран'ироIlаltы соб,llо/lсItис lIpal}a lta сlбразоl]аIlие 

" 
,u""ar,ar,ис из чисJIа tIocl.yllalolllиX. имсIоIIIихсоо,гве,I,с,гвуlоtций уровеIIь образоваltия. tlаибо.ltсе сtlособltых и IIо/{I.о.г0I]jIеilIIых к освоеlIиIообразоваr,е,lьной IIpoI,paMML co1,1,1]c,I,cl,ByIoIII.I,0 уровIIя и соо,tl]е,гсr,вуlоtI(ей IlагIравjIеIIIIосl.и jIиIl.



II. Орl,аllизация IIриема в,I.ехIlикум
2.1. Орl,аltизаtlия llрисма на обучсtlис п0 обра:зоlза,гсJIьIlыМ IIpOI,paMMaM осуIIIес,гI]JIяс.I,ся
гlриемной комиссисй,lсхIIику]\{а (;ta.ltcc lIрисмIlая комиссия).
IIре:1седатеJIем l1рисмtlой комиссии яI]Jlяс,гся JIиректор-гсхIIикума.
2.2. Сос'гав. tIоJIIIомочия и rIоря/{ок /iсятсJIьIIос,ги llрисмной комиссии регJIаментирую,гся
IIоJIожением о гlсй. уl,всржllаемым /lирсктором,гсхIIикума.
2.3. Рабо,гУ uриемttой комиссиIi pt /lеJIоIIрОизво/lс1,1]о, а такжС jlичltый IIрисм II0стуIIаюIцих и их
ролиr,е:tсй (закоltltых IIрс/Iстави,гс:rсй) организуег о,г]]с,гсl,веIttlый секрстарь гlриемной комиссии.
коr,орый IIазI Iачасl,ся jlирсктором,гех I I икум а.

2.4. lIри IIpl{cмc в,l,схIIикум обссtIс,lиtзаIо,гся собJIIо,,lеrJис lIpaB I.paжllalr в об.ltас,ги образоваltия.
ус,гаItоI]JIсIIIIыХ зaKOIlojtal,cJIbc,I,I]OM РоссийскОй Фс;tсраltии. I,jIасIIос,гЬ и о,гкрыгос,l,ь рабо l,ы
ttриемlIой комиссии.
2.5. С I{eJII)Io IIоl(,гвсржilсIIия ilос,гоI]срIIости ilOKyMeII0.0B. IIрс/lсl.аl]JIяеМI)Iх IIос,гуIIаIоIIlими.
IIриемная комиссия BIIpaI]c сlбраllца,гься I} сооl,i}с,гс,гI]уIоIIlис l,осуi(арс,гI}сIIIlые (муltиIlиlttl_;tьltыс)
оргаI{ы и орI,а[lизаI(ии.

I l I. Opгa ll изаllиrI иllформ ироваIlия IIос.[},IIаIоIlцих

09.02.07
ИнформаuиоIIItI)Iе
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l 3.02.0 j
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з,z, 'I'ехникум обязаtI озIIакомиl,L IIocl,yIIaIoIIleI,o и (и:rи) eI.o ро7lи,l.с.lIей (заксrlltI1,1хпреllсl,авиl,еJIей) со своим ус,гавом. с jIиIIеIIзисй tla ocyItlccl,I]JIcIlиc образовагс.llьIlсrЙ ,lIся,l.сJILlIос.l.и,со сви/{е,I,сJIьс,I,воМ о 1,ocy,l{apc,t,Bcltltoй аккре/{иl,аIIии. с образсlвu,,,ar,п,,оrr" IIроl.раммами илруI,ими /IокумеII,гами. реI)IамсIl1.ируIоIIIими орI.аIIизаIIиIо и осуIIlсс1.I]JIеIlие образоваr.с,,ILtIой
деяl,еJIы]ости, IlpaBa и обязаltllос.l.и обуцпlоIIlихся.
3,3, I] цеJIяХ иrIформироваrIия о IIриеме lla обучегlис l,схIIикум р;tзмеIцаеr. информаI{иIо IIаофициаlьном сайr.с ,гехI{икума. а .гакже обссltечивасr. свобо,l,rrоiй uо".гуп в з/lаIIие техникума кинформаitИи, размеlIIсtllIоЙ lta иttфорМаIIионноМ с,геI{/iе ttрисмноЙ комиссии и в эJlек'роltнойинформаltионtlой сисl,смс (,rtzurec вмсс'с иIlформаrIисrttный сгсrrд).
З,4, IIриемная комиссия IIа офиttиаtыlом сай,ге l,ехникума и информаlIиоIlноМ c'el'{e /{о начаJIаIIриема ]{окумеII1,ов pa:]MeIIlacl. cJIc/IyIoIrtyl<t иlrформаIIиIо:

I-Ie tIоз/tllсе l мар,га:
- IIраI]иJIа IIрисма:
- IIсречеIIЬ сIIсIIиzuIыIсlс,гсй (Ilрофсссий). lIo которыМ l,ехIIикуМ обт,яll.ltясr. IIрисм l]СООl'tsеl'С]'I]ИИ С JIИIlСltlЗИСЙ IIа ОСУIlIСС'Гl]JIСIIис образова,t,с.,lLltой ,lIся,I,е,,lьIIос.ги (с вы/IсjIсItис\l

форм IIо.rIучеIIия образоваllия (очl tая. uч,,о-ruu.riIая. заочllая);
- r,ребования к ypoBIIIo образоваttия. Koтopoc необхо/Iимо /UIя [Iосl,уlIJIеIIия (octloBrtoc обlllесобразование);
- иrrформаIlиItr о возмоrltlIос,гИ IIрисма заявзtсllий И ltсобхо/Iимых ,]lOKyMcII.I.0]].IIpellycМOl,pclIIIыx lIастояIIlимлr IIрави:lами. I] fjlек.гроllllой формс;- иilформаlIиЮ о rtсобхо,,{им()с,ги (оr,су,гс,t,tзии Ilеобхо/{имосr.и) IIрохож/IеFIия посI.упаIоIIIимиобязаr,е:Iьttоt,сl l|рс/lвариl.сjIыlоt.о мс/IиIlиIIскоI.о осмо1ра (обследования); в сJtучаенеобходимосr,И IIрохож/IеIIиЯ укiваIrIIогО осмотра .' с указанием переч[Iя врачсй-СПеIIИiLtИСl'ОВ, lIеРеЧНЯ ЗlабОРа'ГОРtlЫХ И фУНкrlио}IаIыIых иссJIе/Iоваrrий, rrеречня обirtих и.l{oIloJIIIи,[еJILIILIx ме/IиIlиIrских проl,ивоtIоказаlIий.

IIe Ilоз/lltсе l иItlltя:
- обtttсе коJIичсс,I,I]0 Mcc,l ,i(jIя lIрисма lIO кажllой сIlсIlиаuI1,IIОс'I'и (lrрофессии). в .гом чисJIс IIо

разJIичIIым формам IIоjIучсlIия образоваltия;



- коJIичссl,во бIO/I}Kе,I,III>IX Mcc,I, /{JIя iIрисма IIо ках(/Iой сIIеl{иаJIьIlости (lIрофессии). I} l.омчисJIе IIо разJIичIrым формам IIоjIучеIIия образоI]аIIия;
- коJIичество мсс.Г IIо кахс/lttЙ сIIсIIиаJIыiости (Irрофсссии) IIо .IIoI.oBopaм об ока:]аIIииI]Jlа1,IIых образова,.еjILIIых yc,IyI,. в 1,oM чисJIс IIо разJlичIIым формам II(),,IYIlсItияобразоваllия:
- инфорМаIlиЮ о lItUIичиИ обIllеясиr,Ия и коJIиЧсс,l,вс мсс1. В сlбItlежи.l,иях, вLII{сJIяемых /ljlяиFIогородIIих IIосl.упаюIIIих ;

- образеtI /Iol,oBopa об оказаllИи IIJIа,I,I'ыХ образова.гсJILIILIх ycJlyl..з.5. В периол присма j{окумсIrгов IIрисмIIая комиссия cx(c/lHcBIIO размсIlIает IIа официаlыtомсай,ге 
'ехникума 

и иIlформаIlиоIIIIоМ cl,cll/lc llриемllой комиссии свс]Iения о коJIичес'ве tlo/Ia]lIlыXзаяв:Iений по каж7lой сIIсIIиаJIьIIосL,и (llрофессии) с выlIеJIеItием форм IIоJIучения образоваllия(очная, очно-заочItая, заочllая).
Приемная комиссия l,ехIIикума обесttсчивае,г фуtrкционирование сIIецишIыIых r.елефоrIltых-llиний и раздсJIа tla офиlIиаIыIом сайr.с .,."*,,"nyru 

/IJIя ol.Be.I.oB Ila обращеllия, связаI{IIые сприемом в l.ехIIикум.

IV. IIрием /loKyMеIIToI} ol. IIос.г},IIаIоIIIих
4,1, [Iрием l] 

'схIlикуМ Ilo образоВа'''сJII)IlыМ проI-рамма IIроl]о/.и'ся IiO JIичному заявjIсIIиI()Iраждан.
Прием локумеI{l,ов IIа IIсрвый курс ]IачиIIается с l5 иIоIlя 20l9l..
Прием заявllеltий в ,гехникУм IIа очIIУrо формУ IIоJIучсIIия образоваllия осуII{сс'.I]JIяе',ся .lto 26августа 2019l", а IIри IIzUIичии свобо,,IItых месl, I],гехIIикумс llрием.цокумеII1.ов IIро/{jIеI]асl.ся /Io3l лекабря TeKyIiIcl.() I.olla.
4,2, lIри IIо/{аче заяI]JIсIIия (lla русском я'ыкс) о IIрисме в ,гсхникум IIосl.уIIаIоIций преllr,яI]JIяс,гследуюпlие /{окуменl.ы :

4.2.1. Граждане Российской сDс.ltсраttии:
оригинал или ксерокоIIию l{OKyMeI,I,oB, у/Iос,говеряIоцих eI.o JIичнос'ь. I.paжlIaIIc'l]o;оригиIIаI иJIи кссроКоIIиIО /IoKyMcIITa об образоl]аIIиИ и (иllИ кваtификаItии);
4 фотографии;
ме/{иIlиIlская cIlpal]Ka 0tlбУ:
справка о сос,гавс ссмьи:
справка с мссl,а рабоt.1,1 роли,lс:tсй:
КОПИЯ СIIИJIС.
4.2,2, Иttос,граltttыс I.раж/IаIIс. _lIиIIа бсз
проживаIоIIlие за рубежом :

I,paж/{aIIcl,Ba. в l.ом чисJIс соо.l,счсс1,I]сIIIIики.

_ копиIо ,lloкyMcHTa, у/{осl,оI}еряIопIеI,о JIичIIос,гь IIocl,ylIaIoIIlc1.o. .ltибо /to*yMcII1..удосl,оверЯtопIиЙ личtIосl,ь иIlос,граIIноI,о I,ражлаIIиIiа в Российской Фе,,tераttии. всоо'гВеl'сl'I]Ии со стаr'ьсй 10 (Dс.ltсрzulыIого закоIlа or, 25 иlо:rя 2002 l.. Jфll5-Фз к()IIpaI]oBoM IlоJIOжсIIиИ иIlос,граIlIIых I.paж/IalI в Российской ФедсраIIии);- оригиIIаJI ,llокумсII,га иrIосl,раIlIIоI,о I,осуIIарстIза об образпuurrr" и (или) о квшtификаIIии(иJtи el,cl завсреIIIIуIо l] ycTalIOI]J'сIIпoM IIоряl{кс коttиIо), есJIи у/Iосговеряемое указанIIымлокуменl.ом образованис lIризнастся в Российской "Б"r,"рuu"" 
на ypoBllccool,Be,гcl,Byl()lIIeI,o образоваtIия в сооl,ве,гствии со сr,аrr,ей 107 (De,ltepzulbHor.o закоIiа;- завереItttый rl ус,ганоI]JIеIIIIый ltоря/{ке IIеревол IIa русский язык локумеIIта иностранIIоi,оr,осу/iарстIза об образоваIIии и (и:lи) о кваlификаIIии и IIриJIожеIIия к IleMy (ес.ltи llocJle,l{llecIIpc/{ycMol,pcIIo зaKOIi().lta,I,cjlbc.I.BOM I.ocy.Ilapcl.Ba. I} когором I]ы,r{aII ,I.aKoй,lloKyMeltr.):

- коlIии JlокумсII,гОI] иJI1,1 иIIых ,ilоказа,I,сJIьс1,I]. IIо/l,гвсрж/{аIOIiIих IIриtlа/UIежIl()с.гьсоотечес1.I]сIIIIика, IIроживаIоIIIеI.о за рубежом, K__l,pylIlIaM, Пре,l{усмотре}{IIым статьей l7Фе.ztераrыlоI.о:]акоIIао,1.24 мая l999,..-лъqq-оз к О t.осу,ltарс.l.tзсttllой lIоJlиl.икс РоссийсксlйФе.ztераllии в о1,IIоIIIеIIии соо,гечссl,веIIIlиков за рубежом >>:- б фотоr.ра(lий;
- ме/lиI{иlIская cIlpaBкa OttбУ.

Фами.ltия. имя и о,I.чсс,гво (lloc;lc.,1lIcc IIри IltUIичии) Iloc,l.ylIaloIцeI.o. указанIIые в IIcpeBo/laxIIоланIIых /loKyMeII1,0l], llojIжIIы cO(),1,1]cl,c,I,BOI]a,I,b фами.llии. имеIIи и отчесl.ву (lIoc.lle,l1Itec Ilри



IIри rrрисме в I'БtIоу мО к/{митровский техникум>
20,02,02. Зап{и,.а в чрезl]ычайltых ситуациях Ilровоl{яl.ся
физической Ky.lIb,l,ype. IIaIIpaI]JIcIlI{ыe Ila выяI]JIсIIис IIаJIичия у
физических качссl.в.

1-1шtичии), ука:]аI(IIым В /lокумсII-гс. уllосl,оl]еряюIцсм JIичIIосl,ь иносl.ранIIоI.о I.раж,цаIIиIIа I]Российской Фс,ltсраltи и.

v Вст,упиr,е.llьItые исIIы.I.аIIия
си,I,уациях.

IIо сIIеIlиаJIьIIосl,и 20.02.02 Заtциr,а в чрезвычайных

2цtя обучсIlия IIо сIIециаJIьности:
всl,уIIи,I,сJIьные исl]ы,гаI{ия IIо

IIосl,уlIаIоIцих JIиц оIIре/IеJIсIlIIых

К всl,уlIи,I,сJII)IIыМ исlIы,I.аIIиям IIО сIiсIIиаJIьII0с1и /IоIIускаIотся аби,гуриеlt,l.ы.IIре/,lоставиI]IIIис в IIрисмIlуIо комиссиIо ме/tиIlиIIскую cllpaBКy ycl,allol]Jleнtlo1.o образr,u'о .pn*".
ус,гаIIовJIенныс IIрисмllой комиссисй.

I3сl,уIlи,геJlыt1,1е исIIы,I,аIiия IlO сIlеI{иiUIыIосl,и 20.02.02 Заll(lл.tа I] чрсзI}LIчайll1,1х си.гчаIlияхпровоl{ится в формс 1.ссl.ироваItия <<'I-cc.I. обlllих сltособltос.гсй>.
I3сr,уttиr,е:lьtlые исIIытаIIиЯ IIачиIIаIоl,Ся IIС раIIсС I{ачаJIа IIрисма /IoKyMeiI1.oB изаканчиваIо,гся I{e lIозх(с l 5 aBгycтa. [} с;lучас ссJIи чис.rIсIlIlосl,ь I]oc.I,yIlaiqIIIиX ,]IIачиl.сJll)IIо

преI]ыпIае], к()JIичссl,во мсс,г IIо сIIсIlишIьIIос,I,и. всl,уtlи,гсJILIII)Iс исIILIтапия Mol.yT lIрово/(и.гься вI]ecKoJIbKo эl,аIIов, lIO мсрс формироваIIия эк:]аменаIl.ионIIых l,pyIIII из чисJIа JIиII. подаI]lIiихнеобхолимые lIокумеII1.ы.
I-Ia вс,I,уIIи,I,сJIьIlых исIIы,I,аIIиях обесtlсчивае.t.ся

преlIостаыIяеl,ся возможI{осl,ь IIocl.ylIaIOIi-IиM tlаибо.ltес IIoJIIlo
умеttий.

IIрисм заяв.ltсtlий об аIIсJIJIяItии осчIIIссI.I]JIясI.ся
резуJIь,гаl,а BcTyII иl.cJI I)I,1 LIX Ис l I I)I,гаl t ий.

71оброжеэtатеJIьная обстановка.
проявить ypoвel{b своих знаний и

IIа сJIеjIуIоIIIий ;{ettb обт,яtз.;lсllия

Jlиц. не явиI]Iцисся Ita встуIIи.I.сJIыIыс исIIыI.аIIия, забравtпие lloкyMcнты до зачисjIсIlия I],гехIlикум, IIоJIучивIIIис IIа вс,гуlIиl,еJIьIIых исIIы,гаIlиях IIсу/tоI]JIс.l.вори.геJIьную оIIеIIку. lIc
рассма,гриваIотся lrрисмltой комиссисй в Karlccl,I}e каII/{илаl,оt] IIа зачисJIеIIие.

JIиIt, lIe яI]иI]IIIисся IIа всI,уIlи,гсjIьIIые исIiы,i,аIlия IIо уl]ажиl,с;Iьltой IIричиIIс (бс1.1tезtlь и:lииttые обс,гояl,сJIьс,гI]а, lIоiггвсрж/lсilIIыс ltOKyMcII,гa.,lbllo). ;t,r,,уa*u,rr,гся к IIим в IlapiUUIcjIbIIыxгруtIпах, IIа сле/lуIоIIlсм эl.аIIе с/lачи Bcl.ylIи.I.eJl1,III)Ix исlILI.1.аltий. /to eI,o lI()jlItOI.() :}аl]срIIIсIIия.
IIОВr'ОРttаЯ С/IаЧа ВСl'УIIИl'СjILIILIХ ИСIILI,1,аItий lIри IIоJIучсIIии IIсу;{оI]jIс.гв()рр{L.с.,llьltой OIlclIKLl иIIерес,цача всl,уIIиl,еJILIIых исIIыr.аltий с IIеJIbIo уJIучIIеIIия оIIсIIки [Ie /lоIIускается.Резулы,атt, всl,vIIи] сJIЬIII)IX исltы,t,аllий tlo )TalIaM обт,яl,.1tяtо'гся IIc,irar,,,aa чем черсз l,ри /lllяIIосJIе его IIрове/lеIIия, ()бr,яв;lсltиС рс3у,rILl,аl,ов I]сl,уIIиl,еjIьIIых исtlы,l,аltий осуIIlсс,гI}JIясl.ся IIоформе сгIиска, I]KJIIoчaloIIIcI,o вссх с,rlаI]авtIIих ,IlaI]tIoe Bcl,yIIиl,cJILItoc исlIы'аIIис, /{.ltя обесllечсtIияво:]можIlосl,и IIOc,I,yIIaIoIIlcMy OзItакоми,гIrСЯ Со своим резуJIы,атом и lIоJIучи1ь иIrформаrlию обобщих резуJIь,га',ах с/Iачи всl,уII иl,сj I IlII I>IX исII ыr.аttий.
О trеВОЗМОЖIlОС't'И ЯВИ'.ЬСЯ IIа всl,уIIи,I,сJIыlLIе исIII)I,гаIIия по бо;Iезllи пос,гупающий до:lrксltсообщи,гь в учебIlое завс/lсIIие /1о [IачаJlа I]с',упи,геJII)IILIх исIIыгаllий и IIре/Iос.гавить спраI}ку оболезltи не Ilозl{IIсе r,pcx :tlrей IIосJIс I]c,l,y,Iиl,eJILIILIx исIIы'аltий,
IIосr,уIIаltlIIlие за счс,г cpc.rlcтll бlо/Iжс,l,а субт,скr,а Российской Фе,l1сраrl ии tIаочнук) формуобучсllия cllalo,l. вс,гуlIи.гсJIыIыс исIII)I.I.аIIия lIO сIIеllиаJIьIIос,гяМ cpeiuIcI.o rrрофессио}IаjIьIIоI.ообразоваlrия 20.02.02 ЗаIllи.I.а в чрсзвычайrt1,1х сиl.уаIlиях в форме с/{ачи llормативоll Ito .ltсt.койатJIетике. обrцей физичсской ltcl/ll.c1.I.olзKc.

Рассмо,грсltие аltс,Lllяций осуIIlсс'-I]JIяс',ся l] .i'lCIIb IIо/lачИ заяI]JIсIIиЯ об аtlе.;lr,lяt |ии иJIи Iпслеl{уIощий день в сооl,всl,с1,I]ии с IIрави.;lами IIрисма в l.схIIикум.


