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Особенности зачисления (восстановления, перевода) студентов
в Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Амвросиевский индустриальный колледж»
в 2022 году
1. Особенности зачисления (восстановления, перевода) студентов в
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Амвросиевский индустриальный колледж» (далее — ГБПОУ «АИК») в
2022 году (далее — особенности зачисления студентов) распространяются на
лиц, проходивших обучение на освобожденной или временно оккупированной
территории Донецкой Народной Республики, а также за пределами Донецкой
Народной Республики, вынужденных прервать обучение в связи с военными
действиями Украины.
2. Особенности зачисления студентов устанавливают зачисление в
порядке восстановления или перевода лиц, утративших в 2022 году
возможность продолжать обучение, в ГБПОУ «АИК».
3. Лица, которые были вынуждены прервать свое обучение в
образовательных организациях, расположенных на освобожденной или
временно оккупированной территории Донецкой Народной Республики, а
также за пределами Донецкой Народной Республики, принимаются на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования
(программам подготовки специалистов среднего звена) с учетом следующих
особенностей:
3.1. Зачисление осуществляется на основании заявления лица, желающего
продолжить обучение (для несовершеннолетних дополнительно — заявление
родителей / законных представителей), с указанием причин отсутствия
оригиналов каких-либо документов с последующим предоставлением
недостающих документов или их дубликатов до 01.09.2023;
3.2. При наличии у зачисляемых лиц документа о результатах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования в
образовательных организациях, в которых они ранее проходили обучение
(академическая справка, зачетная книжка и другое), ГБПОУ «АИК» в течение
5 рабочих дней после приема заявления о переводе / восстановлении
определяет учебные дисциплины, которые будут перезачтены или
переаттестованы в порядке, установленном ГБПОУ «АИК», а также период, с
которого обучающийся, в случае перевода / восстановления, будет допущен к
обучению, определяется администрацией ГБПОУ «АИК»;
3.3. В случае отсутствия у зачисляемого лица документа о результатах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования
в образовательных организациях, в которых они ранее проходили обучение

(академическая справка, зачетная книжка и другое), администрация ГБПОУ
«АИК» создают из числа педагогических работников аттестационные комиссии
для проведения собеседований или иных форм испытаний, формы которых
определяются администрацией, с целью установления уровня знаний
зачисляемого студента;
3.4. Прием лиц в порядке перевода / восстановления в ГБПОУ «АИК»
осуществляется на вакантные бюджетные места и (или) на вакантные места по
договорам об оказании платных образовательных услуг;
3.5. Информирование зачисляемых лиц о приеме на обучение в порядке
перевода / восстановления осуществляется ГБПОУ «АИК» посредством
размещения приказа о зачислении на официальном сайте ГБПОУ «АИК»;
3.6. Зачисление в порядке перевода / восстановления осуществляется без
проведения конкурсного отбора в ГБПОУ «АИК» и вне зависимости от наличия
у поступающих лиц гражданства Донецкой Народной Республики.

