Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Советско-Гаванский промышленнотехнологический техникум»
Документы, необходимые для поступления:
Для поступления в Техникум абитуриент подает заявление о приеме, установленного образца, и
необходимые документы:
Граждане Российской Федерации:
•

оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющего его личность, гражданство;

•

оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации;

•

4 фотографии размером 3x4.

•

Результат медицинского обследования

•

другие документы могут быть предъявлены поступающим, если он претендует на льготы,
установленные законодательством Российской Федерации (см. Правила приема).

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие
за рубежом:
•

оригинал и копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации,в соответствии со
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115 – ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации";

•

оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) документа
об образовании и о квалификации (далее – документ иностранного государства об образовании),
если удостоверяемое данным документом образование признается в Российской Федерации на
уровне соответствующего образования в соответствии со ст. 107 Федерального закона от 29
декабря 2012 № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в случае, установленном
Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного образования);

•

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного
государства об уровне образования и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании);

•

копии

документов

или

иных

доказательств,

подтверждающих

принадлежность

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17

Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ "О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом";
•

4 фотографии размером 3x4.

•

Фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) поступающего, указанные в переводах
поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее при
наличии) указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в
Российской Федерации.

•

Pезультат медицинского обследования

Предоставление других документов
•

Документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья,
требующие

создания

специальных

условий

для

прохождения

вступительного

испытания (при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний – инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно).
•

Договор о целевом обучении, сведения о результатах индивидуальных достижений.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23 января 2014 г. № 36 "Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования":
1.

Гражданин,

поступающий

на

обучение

по

образовательной

программе

среднего

профессионального образования вправе заключить договор о целевом обучении с
федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем.
2.

В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших
вступительные испытания, превышает количество бюджетных мест, колледж составляет
рейтинг поступающих на основе результатов освоения ими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, результатов индивидуальных
достижений, а также наличия договора о целевом обучении, сведения о которых
поступающий вправе предоставить при подаче заявления на обучение.

Граждане, не имеющие основного общего образования или среднего общего образования
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
•

оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющего его личность, гражданство;

•

оригинал или ксерокопию документа об образовании (при наличии);

•

4 фотографии размером 3x4;

•

заключение психолого-медико-педагогической комиссии;

•

копию справки медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности (при наличии);

•

копию индивидуальной карты реабилитации или абилитации инвалида (при наличии).

•

другие документы могут быть предъявлены поступающим, если он претендует на льготы,
установленные законодательством Российской Федерации.

•

результат медицинского обследования.

