В 2011 году стартовала федеральная государственная
программа «Доступная среда», реализация которой
рассчитана до 2015 года.
В Самарской области принята и действует областная целевая
программа "Доступная среда в Самарской области" на 20112014 годы".
В рамках областной целевой программы «Доступная среда в Самарской области» Самарский
государственный колледж приглашает на обучение лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
В корпусах колледжа оборудована безбарьерная среда для лиц имеющих нарушения: опорнодвигательного аппарата, зрения, слуха. При реализации образовательных программ в колледже
применяются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение.
Профессиональное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных
обучающихся и организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах.
Приём в Колледж
Прием в Колледж для обучения по основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования (по программам подготовки специалистов среднего
звена, программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих) проводится по личному
заявлению граждан, на основе представленных документов об уровне образования.
Перечень специальностей и профессий, на которые Колледж объявляет приём на 2018-19
учебный год для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
 Набираются отдельные группы для лиц с ограниченными возможностями здоровья:
•на основную профессиональную образовательную программу СПО (программу подготовки
специалистов среднего звена):
Код
специальности
/ профессии

38.02.03

Наименование специальности/профессии
На базе 9 классов
Операционная деятельность в логистике

Срок
обучения

Форма
обучения

3 г. 7 м.

очная

•на основную программы профессионального обучения:
-Оператор электронного набора и верстки (срок обучения- 1 год 10 месяцев).
 Колледж объявляет прием на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья в
группах совместно с другими обучающимися:
на основные профессиональные образовательные программы СПО (программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих):
Код
специальности
/ профессии

23.01.09

Наименование специальности/профессии
На базе 9 классов
Машинист локомотива

Срок
обучения

Форма
обучения

3 г. 10 м.

очная

на основные профессиональные образовательные программы СПО ( программы подготовки
специалистов среднего звена):
Код
специальности
/ профессии

Наименование специальности/профессии

Срок
обучения

Форма
обучения

3 г. 10 м.
4 г. 10 м.

очная
заочная

4 г. 10 м.

очная

4 г. 10 м.
3 г. 10 м.

очная
очная

4 г. 10 м.

очная

На базе 9 классов
08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

08.02.11
09.02.01
09.02.03
09.02.06

Управление, эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома
Компьютерные системы и комплексы
Программирование в компьютерных системах
Сетевое и системное администрирование

09.02.07

Информационные системы и программирование

3 г. 10 м.

очная

13.02.02

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

4 г. 10 м.

очная

15.02.13

Техническое обслуживание и ремонт систем
вентиляции и кондиционирования

3 г. 10 м.

23.02.01

очная

25.02.08

Организация перевозок и управления на транспорте
(по видам)
Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог
Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и
агрегатов автомобилей
Эксплуатация беспилотных авиационных систем

27.02.02

Техническое регулирование и управление качеством

4 г. 10 м.

заочная

29.02.09
38.02.04

Печатное дело
Коммерция (по отраслям)

3 г. 10 м.

очная

2 г. 10 м.

очная

42.02.02

Издательское дело

3 г. 10 м.

очная

44.02.01
54.01.20
54.02.01
54.02.02

Дошкольное образование
Графический дизайнер
Дизайн (по отраслям)
Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы (по видам)

3 г. 10 м.
3 г. 10 м.
3 г. 10 м.

очная
очная
очная

3 г. 10 м.

очная

23.02.06
23.02.07

4 г. 10 м.

очная

3 г. 10 м.

очная

3 г. 10 м.

очная

3 г. 10 м.

очная

На базе 11 классов
27.02.07
44.02.01

Управление качеством продукции, процессов и услуг
(по отраслям)
Дошкольное образование

2 г. 10 м.
3 г. 10 м.

очная
заочная

Зачисление в колледж
Зачисление лиц, для обучения по основным профессиональным образовательным среднего
профессионального образования проводится при условии представления перечня документов, в
том числе оригинала документа об образовании, и заканчивается не позднее, чем за 5 дней до
начала учебных занятий. При наличии свободных мест прием может осуществляться до 1 октября
текущего года.
До начала учебных занятий студенты, зачисленные на обучение, для формирования
личного дела предоставляют следующие документы:
а) оригинал медицинской справки, ксерокопию полиса обязательного медицинского страхования (в соответствии с приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря
2012 г № 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том
числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них»);
б) юноши - ксерокопию страхового свидетельства для заполнение личных карточек (форма № Т-2)
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. №
719 «Об утверждении положения о воинском учете»;
г) студенты, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами 1 и 2 групп, инвалидами с
детства:
-ксерокопию справки медико-социальной экспертизы установленного образца о признании
подопечного инвалидом и индивидуальной программы его реабилитации (в соответствии с
Законом Российской федерации от 24 ноября1995 г. № 81-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля
2006 г № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»);
- имеющие право на получение государственной социальной помощи - документы,
подтверждающие данное право в соответствии с п.2.2 постановления Правительства Самарской
области от 16 декабря 2013 г. № 764 «Об утверждении порядка назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам и
слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета,
государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств
областного бюджета».
Прием документов
Прием документов осуществляется по адресу: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 80
(учебный корпус №1) - приемная комиссия
Телефон для справок: (846)332-59-49
График работы приемной комиссии
Прием документов начинается с 1 июня.

