УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Хабаровского края
от 09 июня 2017 г. № 228-пр

ПРАВИЛА
установления объемов и структуры приема
в краевые профессиональные образовательные организации
по основным программам профессионального обучения (программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих)
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих
основного общего образования или среднего общего образования,
за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета

1. Настоящие Правила определяют порядок установления объемов и
структуры приема в краевые профессиональные образовательные организации по основным программам профессионального обучения (программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих)
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования или среднего общего образования (далее – инвалиды и лица с ОВЗ), за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета
(далее – объемы и структура приема).
2. Срок обучения по адаптированным программам профессионального
обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета устанавливается министерством образования и науки Хабаровского края (далее – министерство) и не может превышать два года.
3. Объемы и структура приема устанавливаются министерством в целях
создания условий для профессиональной подготовки, социальной адаптации
и интеграции в общественную инфраструктуру инвалидов и лиц с ОВЗ. Численность обучающихся в учебной группе не должна превышать 15 человек.
4. Структура приема формируется министерством в соответствии с Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 02 июля 2013 г. № 513, на основе анализа рынка труда и с учетом:
- потребностей экономики Хабаровского края в квалифицированных
рабочих кадрах, должностях служащих;
- предложений заинтересованных органов исполнительной власти Хабаровского края, общественных организаций инвалидов;
- государственных программ Хабаровского края.
5. Заинтересованные органы исполнительной власти Хабаровского края,
общественные организации инвалидов представляют предложения по объе-

2

мам и структуре приема в министерство ежегодно не позднее 01 декабря по
формам, разработанным министерством.
6. Объемы и структура приема утверждаются ежегодно в срок до
01 июня года, предшествующего соответствующему учебному году, распорядительным актом министерства.
7. В исключительных случаях (реорганизация и (или) ликвидация образовательной организации, невозможность формирования групп обучающихся
по установленным объемам и структуре приема по причине отсутствия набора)
министерство вносит изменения в утвержденные объемы и структуру приема
на отдельные профессии в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил.
____________

