
Часто задаваемые вопросы от абитуриентов и их родителей 
  
Вопрос:   Какие документы необходимы для поступления? 
Ответ:     Необходимы следующие документы: 
                 1) заявление (заполняется в приемной комиссии) 
                 2) оригинал или ксерокопия документа об образовании 
                 3)оригинал или ксерокопия документа, удостоверяющего  личность 
                 4) фотографии: 4 штуки размером 3х4. 
  
Вопрос:     Предоставляется ли общежитие для иногородних 
обучающихся? 
Ответ:       Да, иногородним обучающимся общежитие  предоставляется 
                    
  
Вопрос:    Выдается ли стипендия обучающимся и в каком размере? 
 Ответ:     1. Государственные (краевые) академические стипендии в размере 
584руб.40 коп.  назначаются обучающимся,   успевающим на «4» и «5».   
                 2. Государственная (краевая) социальная стипендия в размере 876 
руб. назначается  студентам: 
  -Являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения 
родителей.  
- Признанным в установленном порядке  инвалидами I и II групп, 
инвалидами с детства. 
 -Подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне.  
-Являющимся  инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 
действий. 
 - Проходивших в течение  не менее трех лет военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской    Федерации, в инженерно- 
технических, дорожно-строительных воинских    формированиях при 
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 
формированиях федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе 
внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 
безопасности, органах государственной  охраны и федеральном органе 
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению 



солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с 
военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» и «г» 
пункта 1, подпунктом     «а» пункта 2 и подпунктами «а» и «в» пункта 3 
статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» 

Право на получение государственной (краевой) социальной стипендии 
имеют студенты из семей со среднедушевым доходом, размер которого не 
превышает величину прожиточного минимума в Алтайском крае. 
Студентам, претендующим на получение социальной стипендии, необходимо 
до 15 сентября текущего года написать заявление, предоставить документы, 
подтверждающие право на получение социальной стипендии. 
                   3. За особые успехи в учебной деятельности в пределах 
стипендиального фонда                   государственные (краевые) академические 
стипендии могут устанавливаться студентам                    в повышенном 
размере. 
Подробнее можете ознакомиться с Положением «О стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся 
КГБПОУ «Егорьевский  лицей профессионального образования» в разделе 
«Сведения об образовательной организации» в п. «Стипендии и иные виды 
материальной поддержки» 
  
Вопрос:      Какой диплом выдается выпускникам лицея? 
Ответ:         Выпускникам лицея выдается диплом установленного 
государственного образца, что позволяет им работать в любом регионе 
Российской Федерации. 
  
Вопрос:        Имеет ли лицей лицензию и аккредитацию? 
Ответ:           Лицей является государственным образовательным 
учреждением и имеет лицензию  и свидетельство об аккредитации на все 
реализуемые в лицее профессии и специальность. Вы можете ознакомиться с 
ними в разделе «Сведения об образовательной организации» в п. 
«Документы». 
 
Вопрос: «Питание в лицее платное или бесплатное?» 
Ответ: 
«Питание в лицее организовано согласно закону Алтайского края «О 
внесении изменения в статью 5 закона Алтайского края "О стипендиальном 
обеспечении и иных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
обучающихся в краевых государственных профессиональных 
образовательных организациях"  
от 31.08.2015 N 242». Обучающиеся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, профессиональной подготовки по 



профессиям рабочих, должностям служащих в краевых государственных 
профессиональных образовательных организациях со сроком обучения не 
менее 10 месяцев по очной форме обучения обеспечиваются бесплатным 
питанием в дни теоретического, производственного обучения и 
производственной практики в случаях: 
1) если обучающийся являются членами семьи со среднедушевым доходом, 
размер которого не превышает величину прожиточного минимума в 
Алтайском крае; 
2) если обучающийся проживает в общежитиях, расположенных в сельских 
районах» 
 
Вопрос: «Если я буду учиться в вашем лицее, я должна буду 
сдавать ЕГЭ?» 
 Ответ: «Выпускники учреждений СПО  сдают экзамен в форме ЕГЭ на 
добровольной основе вне рамок итоговой аттестации. 
Обучающиеся лицея подают заявление на сдачу ЕГЭ в комитет 
Администрации района   по образованию и делам молодежи. При подаче 
заявления они предоставляют документ, удостоверяющий личность, справку 
из   лицея, об освоении образовательных программ среднего общего 
образования.  Заявления на сдачу ЕГЭ принимаются в срок до 1 февраля» 
 
Вопрос: Какие вступительные испытания нужно сдавать при 
поступлении? 
  
Вступительных испытаний нет. 
При приеме на обучение учитывается средний балл аттестата. 
 
Вопрос: Имею ли я право на отсрочку службы в Вооруженных силах 
РФ? 
В соответствии с действующим законодательством право на отсрочку 
службы в Вооруженных силах РФ сохраняется за студентами до достижения 
ими 20-летнего возраста, если до поступления в лицей они не имели среднего 
образования. 
 
 


