В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и принимаемыми
мерами по нераспространению коронавирусной инфекции,
на основании приказов Министерства просвещения РФ
и локальных нормативных актов ГБУ «НПРЦ»
ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
АБИТУРИЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ АДАПТАЦИЮ В ГБУ «НПРЦ»
В 2021/2022 ГОДУ ПРОВОДИТСЯ
В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
— посредством электронной почты приёмной медико-социально-педагогической
комиссии ГБУ «НПРЦ»: pr@rebcen.ru
— иным способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ
В ПРИЁМНУЮ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ
КОМИССИЮ ГБУ «НПРЦ» НАЧИНАЕТСЯ

с 14 мая 2021 года
Телефон приёмной комиссии: 8 (499) 200-00-77, 8 (499) 909-44-92,
e-mail: pr@rebcen.ru
График работы приёмной комиссии: понедельник – пятница, с 9-00 до 16-00,
кроме выходных и праздничных дней

Для предоставления документов
в приёмную медико-социально-педагогическую комиссию
ГБУ «НПРЦ»
абитуриенту необходимо:
1. При отправлении электронного письма в содержании прописать:
Ф.И.О абитуриента, дата рождения, телефон, уровень образования,
желаемая(-ые) профессия(-ии)(можно указать до 3-х профессий); данные
законного представителя (второго контактного лица: ФИО, кем приходится
абитуриенту, телефон).
Образец: Кому: pr@rebcen.ru
Тема: Приёмная комиссия
Содержание: -Иванов Иван Иванович, 2000 г.р., 8(800) 888-88-88,
образование (коррекционная школа /другое (прописать)),
«Переплётчик», «______________», «________________»;
-Иванов Иван Петрович – ( отец ), тел.: 8(800) 888-88-88.

Отсканировать и отправить на адрес электронной почты приёмной комиссии
следующие документы:
— паспорт абитуриента (разворот страниц с фотографией и регистрацией по месту
жительства и (или) регистрацией по месту пребывания);
— документ об образовании абитуриента (обязательно наличие приложения);
— фотография абитуриента;
— медицинскую справку по форме 086/у;
— справку бюро МСЭ;
— индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида,
выдаваемую федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы (МСЭ) с рекомендациями к профессиональной
реабилитации и абилитации;
— согласие на обработку персональных данных от абитуриента и родителей
(законных представителей), если абитуриент не достиг совершеннолетия). Форма
согласия (приложения 1; 2).
Важно!!! Все вышеперечисленные документы абитуриентами предоставляются в
ГБУ «НПРЦ» в электронной форме (документ на бумажном носителе,
преобразованный
в
электронную
форму
путем
сканирования
или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания текста и
реквизитов) в формате pdf или jpeg (размер одного файла jpeg не должен
превышать 2 Мb).
1.2. Выбор профессии абитуриентами определяется самостоятельно. Абитуриент
может подать документы на 3 профессии.
2. Приёмная медико-социально-педагогическая комиссия ГБУ «НПРЦ» после
получения документов абитуриента, проверки их читаемости и комплектности,
отправит на электронный адрес абитуриента расписку о получении документов и
присвоении порядкового номера регистрации той профессии, которую указал
абитуриент в заявлении.
3. Абитуриенту необходимо следить за публикациями на официальном сайте ГБУ
«НПРЦ» в разделе «Приёмная комиссия».
ВНИМАНИЕ!
ГБУ «НПРЦ» имеет право осуществлять проверку достоверности сведений,
указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных
электронных образов документов. При проведении указанных проверок Учреждение
может обращаться в соответствующие государственные информационные
системы и государственные органы.
Если в течение трех рабочих дней Вы не получили по электронной почте
расписку, или нет ответа на Ваше письмо, просьба звонить в приемную комиссию
по указанным выше контактным телефонам!

СОБЕСЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
Проведение собеседования: ____________________________________________
1. Важно!!! Абитуриентам, которые придут на собеседование необходимо
иметь с собой следующие документы:
— оригинал паспорта;
— оригинал документа об образовании (обязательно наличие приложения);
— оригинал справки бюро МСЭ;
— 2 фотографии 3×4;
— справку о прохождении медицинского осмотра по форме «086/у»;
— флюорографию (на отдельном бланке);
— сертификат прививок;
— свидетельство о рождении (если не достиг совершеннолетия);
— индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида, выдаваемую
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы
(МСЭ) с рекомендациями к профессиональной реабилитации и абилитации;
— медицинский страховой полис;
— СНИЛС.
2. Дополнительный перечень документов для детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей:
— копия свидетельства о смерти родителей;
— копия решения суда о лишении родителей их родительских прав;
— копия документа о законном представителе (решение о назначении опекуном,
попечителем);
— справка об отнесении лица к категории детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Важно!!! Прием абитуриентов на профессиональное обучение и
производственную адаптацию осуществляется только для жителей города
Москвы или лиц, вставших на регистрационный учет по месту пребывания в городе
Москве на весь срок прохождения профессиональной реабилитации.
ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ГБУ «НПРЦ» с 31 августа 2021 года____
по результатам собеседования
педагогической комиссии.
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Пиложение 1
(для совершеннолетних)

Согласие на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________
(ФИО полностью)

паспорт ___________ выдан ___________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:___________________________________________________,
телефон:____________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27июля 2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» согласен(-на) на передачу, хранение, уточнение
(обновление, изменение) и использование моих персональных данных,
предоставленных мной в связи с приемом в ГБУ «НПРЦ», как на бумажных
носителях, так и с использованием средств автоматизации.

"____" ___________ 20___ г.

_________________ /____________________/
(Подпись)
(Расшифровка подписи)

Пиложение 2
(для несовершеннолетних)
Согласие на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________
(ФИО полностью)

паспорт ___________ выдан ___________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:___________________________________________________,
телефон:____________________________________________________________,
действующий(-ая) с согласия___________________________________________
(Статус, Ф.И.О. законного представителя полностью)
_____________________________________________________________________________________________________,

в соответствии с Федеральным законом от 27июля 2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» согласен(-на) на передачу, хранение, уточнение
(обновление, изменение) и использование моих персональных данных,
предоставленных мной в связи с приемом в ГБУ «НПРЦ», как на бумажных
носителях, так и с использованием средств автоматизации.

.

__________________ /__________________________/
(Подпись абитуриента)

Согласен(а) __________________
(подпись законного представителя)

"____" ___________ 20___ г

(Расшифровка подписи)

_____________________________________________
(расшифровка

подписи )

