Приложение
к приказу № 01-09-23
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Правила приема
на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования
в краевом государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении
«Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум»
(КГБ ПОУ СГПТТ)
на 2022/2023 учебный год

1

1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема (далее – Правила)
краевого
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум» (далее Техникум) определяют последовательность приема граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица,
поступающие), на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по профессиям и специальностям, по различным
формам обучения и условиям получения образования.
1.2. Настоящие Правила разработаны на основании:
- Конституции РФ;
- части 9 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (в редакции от 05 октября 2021 года);
- Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
- Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 №
457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования» (далее - Порядок приема);
- Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении
перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
договора или
служебного контракта по соответствующей должности или
специальности»;
- Приказа Министерства здравоохранения РФ от 10.08.2017г. № 514н «О порядке
проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»;
- Приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового
кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к
осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными
факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры»;
- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
23.05.2011 г. № 02-114 «О признании иностранных документов об основном
общем и среднем (полном) общем образовании»;
- Приказа министерства образования и науки Хабаровского края от 31.05.2021г.
№ 20 «Об утверждении организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования, контрольных цифр приема на 2022/2023 учебный год за счет
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бюджетных ассигнований краевого бюджета и признании утратившими силу
отдельных приказов министерства образования и науки Хабаровского края»;
- Распоряжения министерства образования и науки Хабаровского края от
01.06.2021г. № 686 «Об утверждении объемов и структуры приема в краевые
профессиональные образовательные организации по основным программам
профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2022/2023
учебный год»;
- Письма Автономной некоммерческой организации «Агентство развития
профессионального мастерства (ВОЛДСКИЛЛС РОССИЯ)» от 10.02.2022г. №
1.5/АРПМ – 265/2022.
- Устава техникума и иными локальными нормативными актами.
1.3. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований краевого бюджета является общедоступным.
1.4. Получение среднего профессионального образования по программам
подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о
среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации
квалифицированного рабочего или служащего, не является получением второго
или последующего среднего профессионального образования.
1.5.
Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление,
полученных в связи с приемом на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, персональных данных поступающих в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
персональных данных.
1.6. Поступающим на обучение гарантировано соблюдение права на
образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий
уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению
образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей
направленности лиц.
1.7. Прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федерального
Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ
предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.
1.8. Прием документов на поступление предусматривается только на первый
курс (прием на второй и последующие курсы законодательством об образовании
не предусмотрен).
1.9. Численность лиц, принимаемых для обучения в Техникум по программам
среднего
профессионально
образования,
имеющим
государственную
аккредитацию, определяются контрольными цифрами приема, установленными
Техникуму на 2022-2023 учебный год Министерством образования и науки
Хабаровского края (Учредителем).
1.10. Техникум вправе осуществлять, в соответствии с законодательством
Российской Федерации в сфере образования, прием сверх установленных
контрольных цифр приема на обучение за счет средств физических и (или)
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юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг
(приложение 1).
1.11. Объем и структура приема КГБ ПОУ СГПТТ на 2022/2023 учебный год:
Программа подготовка квалифицированных рабочих и служащих
Код
профессии

Наименование
профессии

15.01.05

Сварщик (ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки)
Лаборант
по
контролю
качества
сырья,
реактивов,
промежуточных
продуктов,
готовой
продукции, отходов
производства
(по
отраслям)

18.01.33

Требования к Нормативный
уровню
срок
образования
обучения в
соответствии
с ФГОС СПО

Форма
обучения

Количество
мест за
счет
бюджета

основное
общее

2года
10 мес.

Очная

25

основное
общее

2года
10 мес.

Очная

25

Программа подготовки специалистов среднего звена
Очная форма
Код
специаль
ности

22.02.02

23.02.07
35.02.10
44.02.01

Наименование
специальности

Требования Нормативный
к
уровню
срок
образования
обучения в
соответствии
с ФГОС СПО
Металлургия цветных
основное
3года
металлов
общее
10 мес.
Техническое
основное
обслуживание и ремонт
общее
3года
двигателей, систем и
10 мес.
агрегатов автомобилей
Обработка
водных
основное
3года
биоресурсов
общее
10 мес.
Дошкольное
основное
3года
образование
общее
10 мес.

Форма
обучения

Количество
мест за
счет
бюджета

Очная

25

Очная

25

Очная

25

Очная

25

Заочная форма
Код
специаль

Наименование
специальности

Требова Нормативный
ния
к срок обучения

Форма
обучения

Количество мест за
счет:

4

ности

22.02.02

44.02.01

уровню
образова
ния
Металлургия
цветных
металлов
Дошкольное
образование

среднее
общее
образова
ние
среднее
общее
образова
ние

в
соответствии
с ФГОС СПО

бюдж
ета

физических и
(или)
юридических
лиц

3года
10 мес.

Очная

15

10

3года
10 мес.

Очная

15

10

2. Организация приема в образовательное учреждение
2.1. Организация приема граждан для обучения по освоению
образовательных программ осуществляется приемной комиссией, действующей
на основании Положения о Приемной комиссии, утвержденного директором
Техникума.
2.2. Председателем Приемной комиссии является директор техникума.
2.2. Порядок формирования, состав, полномочия и деятельность приемной
комиссии регламентируются «Положением о приемной комиссии».
2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретарь приемной комиссии, назначенный приказом директора
техникума.
2.4. При приеме обеспечиваются соблюдение прав граждан в области
образования, установленных законодательством Российской Федерации,
гласность и открытость работы приемной комиссии.
2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.
3. Организация информирования поступающих
3.1. В соответствии с частью 2 ст. 55 Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ, Приемная
комиссия обязана ознакомить поступающих и (или) их родителей (законных
представителей) с уставом Техникума, лицензией на право ведения
образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации
Техникума по конкретным специальностям/профессиям и другими документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
3.2. На официальном сайте: sgptt.ru в разделе «Главная - Сведения об
образовательной организации» размещены устав, лицензия на право ведения
образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации
по каждой из специальностей/профессии, дающим право на выдачу документа
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установленного образца о среднем профессиональном образовании и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса и работу
приемной комиссии техникума с целью ознакомления поступающего и его
родителей (законных представителей), а также обеспечивает свободный доступ в
здания техникума к информации, размещенной на информационных стендах
приемной комиссии.
3.3. В целях информирования о приеме документов, приемная комиссия
ежедневно размещает на официальном сайте: sgptt.ru в разделе «Абитуриент 2022» и информационном стенде приемной комиссии, сведения о количестве
поданных заявлений по каждой профессии / специальности с выделением форм
получения образования (очная, заочная).
3.4. В период работы приемной комиссии работает телефонная линия:
8(42138) 43-6-42, 43-6-21, 42-1-09 и на сайте: sgptt.ru, раздел «Часто задаваемые
вопросы», для ответов на обращения, связанные с приемом граждан в Техникум.
3.5. Приемная комиссия на официальном сайте образовательной
организации и информационном стенде до начала приема документов размещает
следующую информацию:
3.5.1. Не позднее 1 марта:
- правила приема в образовательную организацию;
- условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
- перечень специальностей (профессий), по которым образовательная организация
объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности (с выделением форм получения образования (очная, заочная);
- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления
(основное общее или среднее общее образование);
- перечень вступительных испытаний;
- информацию о формах проведения вступительных испытаний;
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов,
предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме;
- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с
указанием
перечня
врачей-специалистов,
перечня
лабораторных
и
функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских
противопоказаний;
3.5.2. Не позднее 1 июня:
- общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том
числе по различным формам получения образования;
- количество мест, финансируемых за счет ассигнований краевого бюджета по
каждой специальности /профессии, в том числе по различным формам получения
образования;
- количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных
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образовательных услуг, в том числе по различным формам получения
образования;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний;
- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях,
выделяемых для иногородних поступающих;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг.
4. Прием документов от поступающих
4.1. Прием по образовательным программам проводится на первый курс по
личному заявлению граждан с 15 июня 2022г.
4.3. Прием заявлений и оригиналов документов на очную форму обучения
осуществляется до 15 августа 2022г. Прием заявлений на заочную форму
получения образования осуществляется до 20 сентября 2022г.
4.4. При подаче заявления (заявление подается на русском языке) о приеме,
поступающий предъявляет следующие документы:
4.4.1. Граждане Российской Федерации:
- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
- оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;
- 6 фотографий размером 3 x 4 (черно - белые);
- медицинскую справку (ППССЗ);
Дополнительно:
- Копия СНИЛС (В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.05.2021г. № 825 «Федеральной информационной системе
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или)
квалификации, документах об обучении»).
4.4.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:
- 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 иностранного государства об образовании или о
квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если
удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской
Федерации на уровне соответствующего образования, в соответствии со статьей
107 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об
образовании в Российской Федерации» (в случае, установленном Федеральным
законом, - также свидетельство о признании иностранного образования);
- заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 , перевод на
русский язык документа иностранного государства об образовании и приложения
к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором
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выдан такой документ);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным
пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О
государственной
политике
Российской
Федерации
в
отношении
соотечественников за рубежом» (ред. от 23.07.2013);
- 6 фотографии размером 3x4;
- медицинскую справку (ф. № 086/у);
- 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.
4.5. При необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья - дополнительно документ, подтверждающий инвалидность или
ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий.
4.6. Поступающие, помимо документов, указанных в пункте 4.4.1. - 4.4.2.
настоящих Правил, вправе предоставить оригинал или копии документов,
подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию
договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или
незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала.
Результаты освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, указанные в
представленных поступающими документах об образовании и (или) документах
об образовании и о квалификации, учитываются по общеобразовательным
дисциплинам в порядке, установленном в правилах приема, утвержденных
образовательной организацией самостоятельно.
Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о
целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, указанных в представленных поступающими документах об
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.
При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о
целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
При приеме на обучение по образовательным программам образовательное
учреждении учитываются индивидуальные достижения поступающих согласно
приложения 2 настоящих Правил.
4.7. Перечень документов, которые рекомендовано предоставить в
образовательную организацию в период зачисления, необходимых для
своевременного начисления социальных выплат и своевременной поставки на
полное государственное обеспечение для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц из их числа:
1.Копия паспорта абитуриента
2.Копия свидетельства о рождении абитуриента.
3.Копия СНИЛС.
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4. Сведения о родителях:
- Копия свидетельства о смерти отца/матери;
- Копия решения суда о лишении или ограничении родительских прав
единственного или обоих родителей; о признании безвестно отсутствующими, об
объявлении умершими, о признании недееспособными.
- Копия решения суда о назначении опекуна (попечителя).
- Копия решения суда подтверждающего правовой статус.
- Для воспитанников детских домов - справка о периоде пребывания в детском
доме.
- Справка органов опеки и попечительства Хабаровского края о закреплении
юридического статуса.
5. Справка о закрепленном за ребенком жилье или постановке на льготную
очередь.
4.8. При личном представлении оригиналов документов поступающим
допускается заверение их копий образовательной организацией.
4.9. В заявлении, поступающим, указываются следующие обязательные
сведения:
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)
квалификации, его подтверждающем;
- специальность (и)/профессию (и), для обучения по которым он планирует
поступать, с указанием условий обучения и формы получения образования (в
рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об окончании платных
образовательных услуг);
- нуждаемость в предоставлении общежития;
- необходимость создания для поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и
приложения к ним,
Уставом КГБ ПОУ СГПТТ, с образовательными
программами, Правилами приема граждан, Правилами внутреннего распорядка и
другими локальными актами, регламентирующих организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. Факт
ознакомления заверяется личной подписью поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
- согласие на обработку полученных в связи с приемом в образовательную
организацию персональных данных поступающих;
- факт получение среднего профессионального образования впервые;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и
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(или) квалификации.
В случае предоставления заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие
действительности, возвращает документы поступающему в срок до 15 августа
2022г.
4.10. При поступлении на обучение по профессиям / специальностям,
входящим в Перечень специальностей/профессий и направлений подготовки, при
приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном
при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, поступающий
представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о
проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным
приказом Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи
213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными
производственными факторами, а также работам, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры».
Медицинская справка признается действительной, если она получена не
ранее года до дня завершения приема документов.
В случае непредставления поступающим либо недействительности
медицинской справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о
проведении
медицинского
осмотра,
соответствующего
требованиям,
установленным приказом Минздравсоцразвития России, обеспечивается
прохождение поступающим медицинского осмотра полностью или в
недостающей части в порядке, установленном вышеуказанным приказом.
4.11. Поступающие вправе направить заявление о приеме и необходимые
документы:
- лично по адресу: г. Советская Гавань, ул. Чкалова, 12.
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу: 682800 Хабаровский край, г. Советская
Гавань, ул. Чкалова, 12. Документы, направленные по почте, принимаются при их
поступлении в образовательную организацию не позднее сроков, установленных
пунктом 4.2. и 4.3. настоящих Правила приема. При направлении документов по
почте поступающий к заявлению о приеме прилагает копии документов,
удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации, а также иных документов,
предусмотренных настоящим Порядком;
- в электронной форме (на электронную почту Техникума priem@sgptt.ru);
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- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов
государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными
информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
4.12. Образовательная
организация
осуществляет
проверку
достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия
действительности поданных электронных образов документов. При проведении
указанной проверки организация вправе обращаться в
соответствующие
государственные информационные системы, государственные (муниципальные)
органы и организации.
Документы, направленные в образовательную организацию одним из
перечисленных в настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков,
установленных пунктом 4.2.- 4.3. настоящих Правил.
Подтверждение о
получении документов от поступающих не высылается.
4.13. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче
документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил приема.
4.14. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.
4.15. Поступающему, при личном представлении документов, выдается
расписка о приеме документов.
4.16. По письменному заявлению, поступающие имеют право забрать
оригинал документа об образовании и (или) квалификации и другие документы,
представленные в приемную комиссию. Документы возвращаются ответственным
секретарем приемной комиссии в течение следующего рабочего дня после подачи
заявления.
4.17. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления в КГБ
ПОУ СГПТТ, по согласованию с Учредителем, Техникум имеет право объявить
дополнительный прием на специальности/профессии по приоритетным
направлениям развития экономики Хабаровского края. Зачисление на указанные
места осуществляется до 25 ноября 2022 г.
5. Зачисление в образовательную организацию
5.1. После завершения приема документов в срок до 15 августа 2022 года,
поступающий предоставляет оригинал документа об образовании и (или)
квалификации не позднее 18 августа 2022г.
5.2. Зачисление поступающих по очной форме обучения осуществляется
до 25 августа 2022 года.
5.3. По истечении сроков представления оригиналов документов об
образовании директором издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных
приемной
комиссией
к
зачислению
и
представивших
оригиналы
соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является по
фамильный перечень указанных лиц.
Приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению, издается не позднее 25 августа 2022 г. (на очную форму обучения) и
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26 сентября 2022 г. (на заочную форму обучения).
Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после
издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте:
sgptt.ru.
5.4. В случае, если численность поступающих превышает количество мест,
финансовое
обеспечение которых осуществляется за счёт бюджетных
ассигнований краевого бюджета, образовательная организация осуществляет
приём на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования на основе результатов освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании и (или) документах
об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений
(призовых мест на чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс регионального,
общероссийского, международного и мировых уровней, наличия у абитуриентов
паспорта компетенций по итогам сдачи демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс в рамках образовательных проектов, а также Знака
отличия «Юниор»), сведения о которых поступающий вправе предоставить при
приёме, а также наличия договора о целевом обучении с организациями,
указанными ст. 71 ФЗ».
5.5. Результаты освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, указанные в
представленных поступающими документах об образовании и (или) документах
об образовании и о квалификации, учитываются по общеобразовательным
предметам по среднему баллу аттестата. При равенстве средних баллов
преимущество отдается
достижениям
по профильным дисциплинам
(приложение 3).
6. Вступительные испытания
6.1. Прием в Техникум по профессиям и специальностям, не требующим
наличия у поступающих определенных творческих способностей, физических и
(или) психологических качеств, осуществляется без вступительных испытаний
(без экзаменов).
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Приложение 1
к правилам приема

Положение
об организации приема на обучение по ОП СПО
по договорам об образовании (об оказании платных образовательных услуг)
1. Прием граждан на обучение по ОП СПО за счет физических и (или)
юридических лиц (далее – на платной основе) осуществляется сверх контрольных
цифр приема, финансируемых за счет бюджетных ассигнований краевого
бюджета, в пределах численности, определяемой лицензией, на основании
договора об оказании платных образовательных услуг.
2. Техникум может заключить договор:
- с лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего лица);
- с лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом,
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
3. Заказчиком может быть любое физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя
или иных лиц на основании договора.
При этом физическое лицо может заказывать образовательные услуги для себя
лично или для третьих лиц (в том числе для несовершеннолетних граждан), а
юридическое лицо - для граждан.
От имени юридического лица договор подписывает руководитель или
уполномоченное им лицо (по доверенности).
4. Оформление договора об образовании производится юристконсультом
техникума на основании документов, переданных в приемную комиссию
Техникума.
5. Размер платы за обучение на платной основе ежегодно утверждается
директором Техникума.
6. Оплата за обучение производится в безналичном порядке по семестрам,
предоставляется рассрочка и отсрочка.
7. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В таком случае
увеличение цены на образовательные услуги оформляется дополнительным
соглашением к договору.
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Приложение 2
К правилам приема

ПОРЯДОК УЧЕТА
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ
НА ПРОФЕССИИ / СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
При прочих равных условиях, поступающим, предоставившим документы,
либо копии документов об индивидуальных достижениях, добавляется сумма
баллов за индивидуальные достижения:
- лица, имеющие золотые или серебряные медали, аттестаты или дипломы
«с отличием», полученные на предыдущем уровне образования - 0,2 балла.
- победители и призеры олимпиад и других интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил
выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и
мониторинга их дальнейшего развития» (изменения от 27 мая 2020г.) - 0,1 балла
за каждую.
лица,
имеющие
начальное
профессиональное
образование,
соответствующее профилю выбранной специальности - 0,2 балла.
- победители или призеры чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
- 0,2 балла;
- победители или призеры чемпионата профессионального мастерства,
проводимого Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», или
международной
организацией
«Ворлдскиллс
Интернешнл
WorldSkills
International», или международной организацией «Ворлдскиллс Европа
(WorldSkills Europe)» - 0,2 балла;
- чемпионы или призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр - 0,3
балла;
- чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшего первое место на
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта не включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
(бильярд, шахматы, самбо, сумо) - 0,2 балла.
Суммарное количество баллов за индивидуальные достижения не может
превышать 1 балл.
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Приложение 3
Таблица 1

Приоритетная последовательность
рассмотрения итоговых отметок по общеобразовательным дисциплинам,
указанным в представленных поступающим документах об образовании

№
п/п

Код
специальности
/ профессии

Наименование специальности СПО

Приоритетная
последовательность
рассмотрения итоговых
оценок по
общеобразовательным
дисциплинам

1

2

3

4

1

22.02.02

Металлургия цветных металлов

2

23.02.07

3

35.02.10

Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
Обработка водных биоресурсов

4

44.02.01

Дошкольное образование

1.Математика;
2. Физика;
3. Химия.
1.Математика;
2. Физика;
3. Русский язык.
1. Математика;
2. Биология;
3. Химия
1. Математика;
2. Русский язык;
3. Иностранный язык

Наименование профессий СПО
1

15.01.05

2

18.01.33

1.Математика;
Сварщик (ручной и частично
2. Физика;
механизированной сварки (наплавки)
3. Русский язык.
Лаборант по контролю качества 1. Математика;
сырья, реактивов, промежуточных 2. Информатика;
продуктов,
готовой
продукции, 3. Химия
отходов производства (по отраслям)
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