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r. общие полоrttения

1' 1-Iасr,оящий порядоК приема разрабоr,ан на ооноl]е Федеllального зz}t(он€l о,г Z})деrtабря 2012г. Лъ27з-Фз (об образовании в Российской Федерации>, Порядrса приема на обучение пообразовательным программам среднего профессиойurrо.Ь 
"бр;;;;ия, у'верждеFIIIого приказомМинистерства Просвещения РоссийскоИ Ь.д"рацr, о, 02.09.2O20N 4572, FIастоящий Порядок приема на обучение (далее - Порядок) регламенl]ирует прием грu,кданРоссийской Федераrlии, инос.граI{ных граr(/_(attl, лиц без ] раждаI]ства, I] том чисJIесоо,геLIествеFIни](оIJ, llрожив'iощих 

_за рубеп,о,, (да:rее соо'l]е,гстI]енно - граждане, JIиL{it,гtоступаюшlие), на обучение по образоватеJIьньiм программам средI{его профессио}IчlJIьi]огообразования по гrрофессиям, специальностям среднего прЬ,Рa"a"оruлuпо.о образования (далее -образовательные программы) в государстве}Iное бтодтtетное профессиональное образовательноеуLIрежl(ение кВолгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов) (далее - Техникум)осушIествляIощее образовательную деятельнос,Iь по образьватеrirurno программам средне.опрофессиО}IаJIьного образования, за cLIeT бlодlttет,ных асоигнований бло7lltсе,га Волгогрztдсtсойоблас,гt,t, по догоt]орам об образовiit;иi4, зalкJ]Iоtlаlсп,lым лри приеме на обу.tсние :]а сче,г средсl,в(lизичесtсих и (или) ,ор"21'nо,Ъ"их JIиц (далее - /]оговор об оказаrrии пJiа[ных образоватеJlьныхуслуr,), а также определяе. особеннос,Iи проведения вступи'ельных испытаний для инвалидов или]_l, с ограниLIенным возможностями здоровья.
ГIрием иностраI]FIых гражда,, ,u оЪуо"ние в Техниtсум осуществляется за сLIе:l.бюджеr,ныхассигнований сl,едерального бюджета' бюдilсетов Волгоградской об:lасти l] соотве,t.с,1,1]ии смеждуЕародными договорами Российсlсой Федцерации, сРедlеральFIыiчlИ законаN4и иJlиусr,аtlовленllой llрави,гельством Российсt<ой Федерации tiBc',1,tlti Hzt обра:зсlваI]ие иllостраtlIIIыхграждан в Российской Федерации, а также по l{оговорам об оказаIIии пJli}'ных образоватеJIьныхуслуг.

3. 11равила приема в коFlкретную образоватеJIыIую организацию на обу.rение по обрzвовательнымпрограммам (да:rее_-правила приема) y.ruiruun"uaroTcrl в час'и, не урегулированнойзаконодательством об образовании, образоваrезrьной организацией самостоя.гельно.4, 11рием ]] техFIикум лиц д,rя обучения по образовательным пpo.pa'MziM осуU_tествJIrIе,гоri fl.зi.,IвJIеIlиям лиц, имеIощих о,п,оuпu,л общее 
".,,о, 

средпее общее обра:зоваtлtие, есJIи иtt.е tteYc'l'a}IoBJIeIro Феl{еРа-'ЬНЬiМ :]аконом о,l29 21еrсабря 2о1) г. N 27з-Фз ,,об Ьбразовании в российскойФеДеРаЦИИ" (ДаЛее - ФеДЦеРальныЙ:}акон <Об образовании в российской Федерации)).4,1, ГIриеМ в l'ехниtСум дJtЯ обуче.tия по обравовательным программам профессиональногоОб1"1g"" JlиЦ с огранИLIеIIIIымИ во:]можностями здоровья (иметоrцие интеJIлектуаJ'ыIыеtlаlэупrения) сО срокоМ обучения 10 месяцео оaуra"rвляет,ся по заявJIениям лиц, имеIоtцихСВИДе]'еЛЬСТВО Об ОКОНЧаНИИ СПеЦИаЛЬНОй (коiрекционrrой) общеобразовате:tьной Iлколы_ИНТеРНаТа И На ОСНОВаI]ИИ РеКОМеНДаЦИй ДаrrНЙ по результатам мсэ (медиttо_сtlциа;тыtойэкспер'изЫ) или ПМПК (психо"шоr.о-медициFIской rlедагоr,ической комиссии)5, Прием на обучение по образовательным программам за счет бюлтсетFlых itссигноваI]ий бто2litсетаI3олгоградсlсой области ,II]JIяется общедоступным, есJIи иное FIe предусмо'рено частью 4 статьи 68Федералыtого закона <об образовании в Российской Федерации>б, 'I'ехuикум осуrцес'вJIяет обработку полуLIеннI)IХ ]] сВЯЗи с приемом в 'l'ехниtсум персонztJlыIых

Ж;} iý:НН;Ч:i }#:;"":ТСТВИИ 
С ТРебОВаНИЯМИ ЗаКОНодательства Российской Федерации ]]

7,организацию приема на обучение в филиале осуu{естI]ляет приемная комиссия образовате"гtьllойорlапизации в Ilорядке, опрелеляемом праI]иJIами приема.в, Ус:tови' лриеN{а на обучегtие по образова,t,еrо*.rr, программам ]] 
'ехникум гарантируIо'соблюдlе1-1Ие права FIа образование И заLIисJ]енИе иЗ LIисла пос..упаIощих, имеlоIцихсоотве,гстВутощий уровенЬ образовани.я, наиболее способных и подготоl]леLlнь]х к освоениIообразовательной программы соответствуюrцего уровI]я и соответствутоrцей направленнос,Iи Jlиц

II. организация приема в образователъную оргаFIизацию

9. Организация приема на обучение по
Iсомиссией техникума (далее - приемная
лиl]ектор техникума.

образовательным программам осуществляется приемной
Itомиссия). Председателем приемной комиссии onroar"r,



10. Состав, IIоJIIlомоLIия и поря/Iок деятелыIооти приемной комиссии регJIамеll,гируlоl]сrl
lrоJIоrItением о ней, утверждаемым директоромl,ехникума.
11. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а,rакже ли.lный прием rIOступающих и их
родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной комиссии,
tсоторый назнаLIается директором .гехпикума.

|2. Щля организации и про]]елеFIиrl вступитеJlы{ых испытаi,lий по сllеtlиalJlьносl,rlм, требукlll1им
IIаJIиLIиrI у поступаlIоп,Iих оtIределенных твОрLIеских сtrособнос,l.ей, физи.tеских и (или)
IlсихоJlогиLIоских l(aLIecTI] (даrrее - вступи,tеJIьtIFjIе испытания), предсе2lагелем rtриемной комиосии
утI]ерждаIотся ооставы экзаNIеllациопных и апеJIJIяIционFIых tсомиссий. IlоrIномочия и порядок
деrlтельности экзамеIlационных и апеJIJIяIционных комисоий опрелеJIrIю,гся гIоJIожениями о них,
утвержденными председателем приемной комиссии,
13. ГIри приеме в'I'ехt,lиt<ум обеспечиваюl,сrl соблtоление прав граж/{а[I в области образовагlия,
усl,а[IовлеI{ныХ :]tlконодаТельс,гвоМ РосоийсtсоЙ ФедерациИ, гласностЬ и открытость работы
приемrtой комиссии.
14. С целью подтверждения /lостоверFIости докумептов, представлrlемых rIостугIаIощими.
приемная комиссия l]праве обращаться в соответстI]ующие государстI]енные (муниципальгlые)
оргаItы и органи:]ации.

III. Организация информирования поступающих

15. Техниlсум объявлrlет прием на обучение по образовательFIым программам только гtри наличии
JIицеl]зии па осущесl]t]леFIие образовательной деrlтельности trо э,гим образоваlельным програмд-,Iам.
l6. Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (заrсоппых lrредставителей)
со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовztтельной дея,ге.ltьности, свидетельс,гвом
о госу/{арственной ziккредитации, с образовательными проlраммами и лругими докумеIlтами,
регJIаментирующими Техниtсум И осуществление образовательной деrIтелыIости, права и
обязаrtности обучающихся.
|]. В целrIХ информирования о приеме на обучение Техникум размеtцае.г информацию на
официальном сайте организЕtции в информацио!lно-l,еJlекоммуникациоrtной сети "ИFIтернет"
(даrее - официа:rьный сайт),иными способами с ислоJrЬЗоВаНисjчI информационно-
теЛекоммуникационной сети <интернет), а так}ке обеспечивает свободгtый достуtI в зданиrIх
т'ехникума к иrrформации, размещенной на информационном стенде (табло) приемной комиссии и
(или) в электроНной инфоРмационноЙ системе (далее вместе-информационный стенд)
18, Приемная комиссия на официальном сайте техникума и информациопном стеI]де /.{о t]ачаJIа
приема документов размещает следуюrцуtо инфорп{ацию:
18.1.1Ie позднее 1 марта:
-t]paBI4JIa приема в техникум;
-условиЯ приема на обуT енИе по догоВорам об оказаниИ платлIых образовагеJIьных услуг;
-пepelleнb специальностей (профессий), по которым Техниtсум объявляlет Ilрием в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятеJIьности (с выделением фор, получения
образования (очлlая, очно-заочная, зао.lная);
-,l,ребования к ypoBI]Iо образовirниrI, которое необхо7lимо длrI постуtIленияt (основное общее
иJli.{ cpel1[lee общее образоваrrие);
-l IepelleFIb I]ступительных исгIытаний,
-иrr формацию о (l ормах про ведениrI вступительFIых испыганий ;

-информаЦию О возможноСти приема заявлений и необходимых документов, предусмотреI]пых
наотоящим Порядttом, в электронной форме;
-особенносl]и провеДения встУпительных испытаний длtя иFIвалилоВ и JIиц о ограниLIеFIГII)1п4и
l]озмо)I(ноOтrIми з/ lоровья ;

-ин(lормациrо о необхо/lимос,Iи (отсутствии необходимости) прохож/lениrl tlil0,i.уllаlощи]чlи
обязательгtого предварительного медицинского осмотра (обследования); в cJIyLIae пеобходимости
прохождения указанного осмотра - С указанием переLIня вра.rей-специалистов, перечня
лабораторных и функционаJlьных иссJIедоtsаний, перечня обtцих и /]ополFlительных медициноких
IIроти]]опоказаний.
18.2. FIe позднее ] июrtя:
-общее количестl]о мест для приемi} по катсдой специttльности (профессии), в -гом числе по
разлиLIным формам получения образования;



-колиtIество Mec,I,, фипаrrсируемых за счет бtодтсстltых zIссигнований бlодхсета IЗол;о1рztдцсt<ой
облас,rИ гlо каждоЙ специальНости (про(lессии)' в тоМ LIисле llo разJlиLIrrып.t форМаМ ЛОЛуLIеI.IиrI
образования;
-количество мест по каrкдой специаJIьности (rrрофессии) по договорам об оказании плztтных
образовательных усJIуг, в том числе по различным фЬрмам получения обр,ооuu.r"";
-правила подаrIИ и рассмотрения апеJIляций по результатам вступительных испытаний;
-информациЮ о наJIичиИ общежиr,ия И коJIичестВе мес' в общеltсИтиях, ВЫДеЛЯеМ1,IХ дJIrtиногородНих поступаIощих; образец логовора об оказании платных обра_зовzrt.еJlI)ных услу;.19, IЗ период приема докумен"гов гIриемная комиссия ежедневно размещае' на официаrьном сай1-ет'ехникума и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных
заяlвлений по каждой специальности (профессии) с выделением форм получения образования
(о.rнаяl, очно-заочная, заочная).
11риемная комисси,l Техниlсума обеспе,lивает,фупкrдионирование специалыtых телефоFII'ых trчlrтийи раздела на официаJIьном сайт,е техI-Iикума дJlя oт]]eToB t,ta обращеI,Iия, свrlзаlнные с приемом в'l'ехtlиlсум.

IV. Прием документов от поступающих

20, Приетvr в ГБПоу кВП'ГКР> по образовагеJIьным программам проводи'ся I{a первый курс по
JIиLIному заrIвленLltо I,раж/{ан,
ГIрием докуменl.о]] наLIинается с 15
ГIрием заявлений в техникум на
аI}густа, а при наличии свободных ,

,гекущего года.

2 1. 1. Гратсдане Российсrсой Федерации:
ориги}IЕlJI и JIи ксерокопиIо докумеIlтов,
оригинаJI или ксерокопию докумепта

иlоня.
очнуЮ формУ полуLIеFIия образования осуществлrIется до 15
мест в техникуме прием документов продлевается до 25 ноября

Удосто l]ерrlющих его JIичн ость, граж/JzlFl ст]] о ;

об образова}Iии и (иrrи) документtl об образовании и о

IIрием заявлений у ЛИЦ, поступающих длrr обучения по образоватеЛ],IIым программам поспеLIиi]Jlыlостям (гrросРессияrм), ,r,ребутоrцим 
у поступающих оIIре/{еJIеFIных 1ворческих

сtlсlсобноСтсй, (lизи'IескиХ и (иrrи) психологиr]есl(их KaLIecTts, осущес.I,вJIяIетсrI zto 10 аrвгуста.
l [риеМ заявлениЙ у JIиLI, llо0тупающиХ дJI;I обученияt на заочнуIо форму образовitни,t
осуществлrIется до 01 декабря.
21, |1ри подаLIе заявления (на pycclcoM языке) о приеме в Техниlсум пос.гупатощий предъrIвляетследуюlцие документы:

кваlификации;
4 фотографии.
2|,2. Иностранные граждаFIе, лица
за рубеrком:

без гралtданст]]а, в том LIисле соотеtIестI]еIlники, прожиtsаIоп{ие

- копиlо документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, У/lос,говеряrощийJtичн ость иностранно.о граждаFIина в Российской Федерации
- ориt,инал документа (документов) иностlэанпого государст]]а об обрzвованllи и (или1 докумеLr1аоб образоt]аниИ и о t<ва:rификtlIIиИ (21alree 

- /]о](уI\4еtrt] иносl,рzlнilого l.осуlltlрс.гва об обраr,зоваr,lии).
ccJt1,I удосто]]ср,Iеп,Iое указаIiltым /_(oKyMelll]oM об1l:t,зование tIризнае,l,сrl в Россирfскоii Фс:tсрации 1taI
уровне соо,Iветс,I,ВуIоIцего образования l] сооl]I]етсll]ии со ст,.107 Федера;iьt-tого .aKoFIa < обобр;вовании в Росоийской Федерации>> (в олучаlе, установленном Федераль1,Iым законоrчr <обобразовании в Российской Федерации>, - также свидетельство о при:]1Iании иl{ос,гранно.о
образоваrrия);
- заверенный в порядке, установленном статьей 81 осгrов закоподательства Российской Федцерациио rIо,гариате оТ 11(lевралЯ 1993г N9 4462-1, персвод на русский;I:Jl,iIt l{Ol(yMcFITa инос,гр.lнIIого],ocy/{,ll]c.,Bal об обра:зованиi,r И lIpиJioжeIlt,lrI к rleft,IY (сс:rИ пOcjlcl{tlce llPellYClvlO l]]cllOзаконодатеJlьс,I,i]оN{ I,осударс,[ва, i] ко1.оl]ом Bbil(all ,r.аtсой 

21olcytvtett.t,);
- ](опиИ доI(умеIJ,гов или ин},lх доказа,t]еJIьс,гв, Irодl,л]ерждаюtцих принадJIежнооть соо.геLIествеIIника,проживаIощего за рубеlсом, к группам, предуомотренным пунктом б стаtтьей 17 Федеральногозакона от 24 Masl 1999 г, N 99-Фз "О госудzрсiвеrrrrой политике Российсtсой Федерации ]]о,л{ошеl]ии соотеLIествеFI нико в за рубежом'' ;
- 4 фоl,оryасРии.



Фамилия, имя и oTtlecTBo (последпее - при на,пичии) поступающего, уtttlзанные в переводахполанных докумен,гов, должt{ы сооl,ветствоваlъ фамилии, имени и о,гчеству (последнее - приналичии), указаItным в /IoKyMeIITe, удостоI]ерrlюtцем JrиLI}Iость иностранного гражданиЕIа вРоссийской Федерации.
21,з, Пр" необходимосr,и созлания специаJIьных условий при проведении встуIIитеJIьныхиспытаниЙ -- инвалИды И лица С оIраниченными возможностями здоровья доподокумент) подтверждающий инвалидность иJIи ограниченные возможности здоровья, требуrоrциесоздания указанных условий.
21,4, Пост,упающие помимо .t{окуN,Iенl,ов, уI(азtlлIFlых l] пуltl(,гах 2l ,1 - 2L З нас,.о-ltщего ГIор'tлlссt,t]lIpaBe Ilре/fос,IаI]иl,ь ориi,инаJI иJIи ксерокопиlо /{oi(yМeн,l.oB) IIод,гtsерждаIощих результатыиI,I,цивI,IдуаJIьFIых дос'ижеIIлI'1, а,гаtсхсе ко'ию дого]]ора о целевом обу.п"rr", завереннуюзаказLIиком целеt]ого обучения, или незаверенну}о l(опиIо указанного договора с предъявJIеI]иемего ориги}Iала.
22, В заявлеFIии поступающим указываIотся сле/]уIощие обязательI'ые свеllе]Iия:- фамилия, имя и oTtIecTBo (последнее - при наличии);
_ дага рождения;
- реквизиты докуме}Iта, удостоверяющего его Jlичнос'ь, когда и кем вьIдап;- сведения о предыдущем ypoBlre образования и докумеIrте об образов ании и (или) документе обобразовании и о Itвалификации, его tlодтверждаIощем;
- специальгtость(и)/профессию(и), для обучения l1o кото_рым он планирует постуIIать в техникум, суказанием условий обучения и формы поJlуLIе.lия образованrо 1u'iorl(.l,\ коIIтрольLIых цифрприема, мест пО дого]]ораМ об оказанИи пJ]атныХ образоваtтеJIьных услуг);- нуждаеМость в предоставлении общежития;
- необходимость создаЕIия для поступаIощего специаIьных условий при llро]Jедениивс'упителыIых испытаний в связи с его инвалидностью иJIи ограниLIенными возможностямизl(оровьrL
I] заяв:rегtии так)ке сРиксиlэуетсяr фак,г ознакомJlения (в 

'ом 
LIиOJIе LIepe:J информациOнные сисl]емыобщегсl IlоjIьзовапия) с: копияrмrи лицензиLt Hi. осущео,гl]Jlение образоваr,е,tьttой деяl.сJIыIости,свиllе,гельст]]а о государсr,веrtной ur,r,lrarlrтuцr, образоваrельной деrl'ельFIOс'и tloобразовательFIым программам и приложения к ним или о.гсу,гс.гвиri копии указанно.освидетельСтва, Факт ознакомлеFIия заверяется личной подгlисью поступающего.11одписью поступаюuIего заверяетсrI также следующее :- 0опlасие на обработку полученных в связи с приемом в -Гехникум 

персональных данIIыхIrост,)цIающего,
-фак,1,1tолуtlение средt.lеt,о гtро(lессио'JаJIыIого образоlзания l]Ilервые;- озна.комJIеI]ие с уставом Т'ехtrикума, с ..llицелtзией ,ru осущес,I]]ление образовате:tl,ttойлеятельности, со свиде,гельством о государс,гвенной ur,raрaдrruц"r, с образовагельнымипрограммами и другими документами, р_егjIаментирующими гБпоУ кВГIТIG> и осуществлеFIиеобразовательной деятельности, права и обязанноar" обуоuaщихся;-ознакомление (в том LIисле LIерез информационные системы обшцего пользования) с датойI,Iредос],аI]JIения ориги}lаJIа докумен'а оО ЬОро,,оваFIии и (или) докуме*Iте об образоваFIии и оtсtзtt.ltи (; и lсаllии.
IЗ случае представления постуtIа}Iоtцим заявJIен',Irt, со/lержащего не все сi]е/{еIIиrl, предусмотренныенастоящиМ пунктом, и (или) сведения, не соо'1]еl,ствующие действиr.еJIьности, Техниtсум
19.ч!uщu.т документы поступающему.
2З, l11эИ llоступJrеНии на обучешие по специальtlос,lям, вхоl{ящим в перечень сllециаJIьIJостей, приприеN,Iе на обучение по ко,горым поступаюп{ие llроходят обязаtт,елtl,t-iые tiредваритеJI],II])IемедицинсI(ие осмо'ры (обсле7lования) в порядке, ycTaHoI]JIeFtItoM при I]аклк)LIеFIии 

'рудоl]ого/lo1,oBopa илИ с:tу>IсебноГо коfl,l,рак,гаl пО соOт,l]еl,с,Il]уrсrrrдеЙ должlюс.гИ иJlи сtlецИаJI',IlОС'И,У'l]еРЖДеНltЫЙ ПОС't'ztl]ОI]JIеttИеМ Пlэztви,ге-rtьс'.вti Российской сDедерации o,r. 14 aBI-ycTa 20iз г. N 697<7>, пос'упаIощие проход,IТ обязательнr,ra 
-- 

прauварительные ме/lицинские осм.,'ры(обс"тrедования) в порядке, ycTiu{o'J]eHHoM при зz.I(JItOLIеllиИ 
'руд(ового /lOI..Bopa иJIи слуr(ебпогtl](olITpaKTa по соот,t]еT'ствуIощим доJIжI{ос.ги, ttро(lесси и иJlисl]ециалыIости.24, ПостУIIаIощие вправе l{аi]равитЬ^rрarцоarоu"* .uпuп"'ие о приеме, zi TaIOKe ttеобхо2lимыедокумеtlты одним из сJrедуюшlих способов:

- JIично в Техникум
- через olleptlTopo' Ilоч'оl]ой свя:зи общеr,о поJlь::lоl]аll]ия (д:t.ltее - по IIoLll,c) заказным tlисьмом суведомJIеIIием о l]руtlении, 1Iри i.lаrrравлеt]ии /{Oitlzplg*,.l,ol3 IIо Ilot1,1,e посl,уll.tIощий l( заriвJlеtlиlо о



приеме прилагаеТ ксерокопиИ документов, удосlюверrllощих его JlиLIllOcTb и lрa)кданство,
документа об образовании и (или) документе об образовании и о квалификации, а Taklke иных
докумеI-Iтов, IIредусм о-гренFIых наOтоrIщим Поря2lrсом.
- в электронной форме в соо]]ветс,гвии с Федеральгrым законом от б апрсJlя 20ll г. N бз-Ф:] ,,об
элек],ронfiой подписи", Фе7lеlэаJlы{ым закошом о,r 27 июJIяI 200б г. ш i+q-оЗ ''Об иrлформitции,информационныхтехt{ологиях и о зашIите иrrформации'', ФедераJIыlым заI(оIIом o,r. 7 иrо:rя 200З г.N l2б-Фз "О связи"(JIокумент Htr буматtном I{осиl,еле, гlреобразованнырf в электроннуrо формуIIутем сканирования или фотографирования с обеспе.rе}Iием машиFIоLIитаемого распознавания его
реквизитов)
/fоtсументы, }Iапра]]ленные по пoLITe, IIри}IимаIоIся ,,ри их пос.I,уrIлении ]] 

'ехникум пе по:]дIIееcpoкoi], усl,ilFlовлеl I н ых пунк,r,ом 2 0 настоrIUlего I Iорядrса.
I-1ри личном предс'авлении оригиналов документов поступаIош{им доrlускается завереLrие ихксерокопии l]ехни кумом,
25, Не допускается L]зимание ПJIаТI,I с посl,упаIощих ]Iри подаче /{окументов, указаI{FIых вtjункте 21 настояlцего Порядка. J --

26, На кu'к/Iого поступающего заводится лиtIнос леJrо, в I(oTopoM хранятся вOе с/{анные
/ (оlсумеrrты (когtии доlсумен.гоtз)
27, I1ocTytIaIoщeMy прLt JIиLII{ом преJ{ставJ'еI,'ии доку]\,IеI{f,оI] вылае,гсrI расписttаt о приеме
l{OKyMeFiToI],
28, I]o письменному заявлеI{иIо пос'упаюп{ие имеIот право забрать оррIгинал докумен.гzt обобразованиИ и (и:rи) докумеIrте об образовании и о rtва-шифrпuцr" и /1ругие докуменl,ы.IIред(с,I,авJIеIIные поступающим, /]окументы IIоJIжпL] возвращаться образова,r.е;tьной организаtцией
в,гечеI,Iие сJIедуюш{его рабочеi,о дця после подаLIи :]аrIвлениrI.

ч. 13 ступ и,гельньlе и спытаFIия

29, в соответстt}ии с переttнем вступи'ельных исгtы,ганий при ,',риеме на обучеl,tие пообразоватеjlьЕlым программам средFIего профессионального образования l1o trро(lессиям испециаJIьностям, r,ребующим у постуtIающих налиLIия определеfiных творr{еских способлIостей,
физическИх и (или) психологических KaLIecTB, утверждаемым Министерс.tsом просвещенияРоссийсtсой Федерации, tIроводятся вступительные испытания при приеме на обу.rение поспециаJIьНостяМ среднего rrрофесоионального образования з5.о2.1) Садоuо-пфковое иландшафтное строительство, 29.о2.о4 Itонотруироuuй", моделирование и технология швейныхиздцелий.

З0. Вступи,l,ельные ис]lытания проволятся l] виl(о..ворqggr,о'о экзамена.
31,IJступИтельное испытание, проtsодиМое в усl,ной форме, оформляе.Iся лро'околом, в K.,.'..poMt|lиксирутотся вопросы к поступающему и комментарии экзаменаторов.
32,Результагы встуIIитеЛьных испытаний оцениваются по зачетной системе. Успешноепрохождение вступи,гельных испытаний под(тверждает наличие у поступzrюIцих определеitllых,гворческиХ способностей, физи,tескиХ и (или) [Iсихологических качес.гв, Ilеобходимых длrIобучения l]O соо1,1]е,l,с,],1]уюUlим образоваrгеJIь[IыN,I 1,Ii]ограN,Iмам.

Vl, особенности проведения вступитеJlьных испытаFIий
для инвалидов и лиц с ограниченными возмо}кноотями здоровья

зз' Инвалиды И JIицut с ограни(IеIJIIыми возможнос'ями здоровьrt при пос'уIIлеFIии вобрtвоватсльные оргаfiизаtIlии c.|lillol, 1]с,t,уlIиl]еJlыlьiе исГII)IТ|}нИя 0 Y.te,t.clM особепностейtrсихо(lизИческогО разi]ития, иI]lг{ивиllуальных возмохtностей и состоrtния :]доровья (лалrееиrIдивидуальные сrсобеrrности),гаlсих llоступаюц{их,
З4, При проведении вступительных испытаний обеспе.tивается соблюденис сJIедующих,гребований:

всl,упительные испытаниЯ проводятся иI]валиДов и дJlя лиц с ограниLIенIIыми возможFIоOl]rIмиздоровьT в од.tой аудиториИ со]]местнО с поступаюlцими, не имеIошIими ограниLIе}lныхвозмоltнос,гей :]/_topOBb,I, еслИ э,гО lIe оозl{zlе' трудlност,ей длЯ llос,гуIlаlощиХ прr4 с/]аче
Bc,r упиl,еJIьI]ого ltсllыl,itllия;
Ilрисуl,сl]вИе ассистеIlта из чисJIа рабо,гниttов обрtвователыtой организац ии уlли приI]Jlеченных Jtиц,оказываIоЩего постуПающиМ необхолиМуIо техниЧескуЮ помощЬ с y.let,tlM их инди]]Идуальных



особеFII{остей (заня,l,ь рабочее место, передвиI.а.l.ьсrI, лрочи'ать
экзаменатором);

и оформи].ь зalдаFIие, общаr.ься с

l]оступаIощим предоставляется в IIечатном виде инструкция о порядке Irроtsедения вступитеJIьньшиспытаний;
llосl]упаюЩие с учетОм их индИвиllуаJIьнЫх особеннОстей могутв процессе слаLIи l]cl]ylIlITeJ]LFIoI.oI-1сIIы],аI]ия пользоваться необхо7_1имыми им.гехниtlесltими средс.I.вами,
материально-технические услови,I должны обесгtечивать возможнос1,1, беспрепятственно.одоступа поступающих в аудитории, туiuIет[Iые и другие помещенияа а Tak}Ite их пребывашия вуказанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверIIых проемов, лифтов,lIри отсутствии лифтов аулитория должна располагаться на первом этаже; FIаличие спеLIиiiльныхкресел и других прислособлений).
/{опо;rнительно при tIроведении всl,уIIительFIых lлспыL,аний обеспе.tивае.t.оrl ссlб.lttо7lеtlиеследуIощих r,ребований в заl}иоимосl,и о1, кtlт,еt,орий, пос,гуl]ztющих с ограничеFItlымивозмож}lостrIми здоровья :

а) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании, а так же инструкция о порядке проведения]]Сf'УllИТеЛI)Н],lх испытаний о(lормляю,гся рельефно_точечным шрифтом Брайля или ts 

'идеэлектроFIIIого докумеI{та, доступного с помощью комьютера со специаJIи:Jированным l1роI,рамным0беспе.lением для сJIеtlых, иJIи заLIи.Iывается ассиOтенl,ом;
б) для слабовидяrцих:
обесrtечивается иI,IдивилуальЕIое равномерное освещение не менее 300 лrоrtс; поступающим длrIвыполненИя задани,I при необходимости предостz}влrlется увеличиваIощее устройство;задания для выполнения, а ,гакже инс,грукция о порядке проведения вс1упительных испытанийоформлrяются увеличенFIым шрифтом ;

в) для l,JIухих и с:lабос:rьrшащЙr,-
обсспе,rивается ].'алиtIие зl]укоусиJrиваlощей iIпllараl,уры колJIективнOго l1.JIь:]овall,iия, принеобходимос,tи 

''ос,IупаIощиМ 
предос,l,аВJ]rlетсrl звуt(оуоиJIиtsаIоIцalя iu]пара,|ур а иI-,диI]идуаJIы'оl.опользования;

г) для JIиц с тяжеJrыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступительныеиспыl]ания llo желаниIо поступаюU{их могут проводиться в письменной форме;д) ,rlля JIиц с нарушени,lми опорFIо-двига,I,еJIьI'ого аlIтпарата (тяiкелыми FIарушениями двиI-агеJIьIIых(lуrrкций верхниХ тtогtе,ttlостей иJ,Iи отсутс,гвиеМ верхних конечrtостей): IIисьменные :}адаFIиrIвыгIоJlIIяк)тс,I пzt I(oMпbloTepe со сllециализироl]аIlным Ilрограrvlмным
обесIrечелtием или надиктовываются ассистеI.1ту;
IIо желанию поступаlощих все вступительные исгIытания могут проводитьсrI в уст}Iой форме.

иI. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

З5, По резуJIь,гатам всту'ительного испы,ганиrI постуIItllощий имеет право Iloltat.l-b в апеrlJIrIциоFIЕlуtокомиссию письмеlIFIое заявлеFlие о нарушении" по его мнениIо, ус,гilllовJIенного поряllка11роведенИя испытаНияи (или) несогJIасИи с его резуJIьтатами (далее - апелляlция).З6, Рассмоlрение агIеJIляции не являе'ся пересдачей встуtlитеJIьного испытания. В ходерассмотрения апеJlляции проверяется только правильность оценки резуль.Iаl.ов слачиl]стуIlитель}Iого иогIытания.
37, Агrелляция подается поступающим лично на следующий день после объяlвлеttиri резуJlь,I.атавступитеЛьногО испытаниЯ, Пр" этом посТупающиЙ имее' право ознакоми.l]ьсrt со своей работой,выполFlенной в ходе вс'упительного испытtlния, в порядке, ycTaIioBлeI{HoM техникумом. llриемнаякомиссиЯ обеспечиВаlс,I приеМ аttелJlяций в TelIcIlt{e uaaгo рабочего 71гtяt.Раосмtlтрение апелЛ,ltций проводитсЯ не позлнее сJlедуIоlцего дня посJIе /_(ня ознакомJlе.Iия сработами, выпоJl[Iеl{ными в ходе вступительпых исгrы,ганий,
38, В апеллT ционную комиссиIо при рассмотреIlии апелляtций рекомендуе'сrI вклIочать вKaLIecT]]e независимыХ экспертоВ представи,rеJrеЙ органов исtIоJIнительной власти субъектовРоссийсксlй ФедераЦии, осущеСтвляIощих государствен.Iое управление в c(lepe образования.39, ПоступающиЙ имееТ правО прису'стВоватЬ при рассМотрениИ апеrlJlяции. llоступаlоtций
/]оJIже}t име'Ь при себе докумеIlт,, удостоI]еряlоtций его JIиLI[Iос,',ь, и экзамеIIttllиоliный .,rис,..40, С r-tесtll]сршеt{ноJlе'ниМ ,'ос'улающим имее1 IIl]ali]o IIрису"1.0.1,воI]ать один и]j родит.е;rей(заrсонных представителей).



41 . Решrеt,tие апелляционной комисоии принимаIотсrI большинством 0.gJIocoB
вхоl1,Iп{иХ в сос],a}В апслляциОнной tсомИссии И присутствуюIцих на ее заседании.
1,oJIocoB решаюLциМ явлrIеl,сЯ t,олоС председаТсльствуIощего на заседании
комиссии.
42. После рассмо,грения аIIеJIляции tsыноси,Iсrl решение апелляционной tсомиосии
вступительному испытаниIо.
Оформленное протоколом решеЕIие
IIоступающего (под роспись).

апелл;tциоtлной комиссии доводится

ОТ ЧИСJIа ЛИLL
При равегlс"гве

аппеляt{ионttой

об оценtсе по

до сведения

vtII. Зачисление в образовательFIую организацию

4З. ГIоступающлrй представJI;Iет ориг.иLIаJI дOкумента об
образованИи и о кI]аJIификации на очFIуIо форпrу обучения в
* до 15 нояrбря.

образовании и (иrrи) докумеtлта об
срок l{o 15 авгус,гаt, на заочную форму

44, По истечении сроков представления оригиналов доItуме}Iтов об образовании и (или) докумеI,Iтаоб образовании и о кваJIифиrсации директором Техникума издается приказ о зачислении JIиц,
рекомендованных приемной комиссией к зачислеFIию и прелставивших оригиналы
соотве,гствуIощих документов. l1рилоrrtением к приказу о зачисJIеI]ии яl]JIяется пофамилыrый
ГlеРеЧеНЬ УКаЗаННЫХ :iИЦ. ПРИКаЗ С ПРИЛОЖе1,Iие]\,{ рilзмеIцается на следуюLItий рабочий дarr" ,,о"r,"
издания на информационном cTe}I/(e ttриемriой l(омиссии и на официuui*rоп,t сайте образоваге.llьtlой
организации,
В с;rучае если численность поступаIощих, вклIоLIая посl,улающих, успеlIIно прошедLпих
вс],упительные испытания, превыI]iает количество мест, финансовое обесгtс.tеF]ие которых
осуществЛяется зzt сLlе,l'бюдiкетtlых ассигновtrний федеральlrого бюдхсота, бгодцrкетов

на обучение гlо обра:зоj_]zlтельпым rlрогрirММаN,I среДlIеr,о профессиоItаJIыIоt,о обрzr:зоваiлIия ltit OC.IOBe
резуJlь,l,irтОI] освоеllи'l шос,l,упаIощими образовате:tьпой ilрограм]\{ы ocнog1lo;o обпдего или среднеt.с)
общег,о образоваllия, указаIIных в IIредставленных поступаlощими доl(умеI{тах об образов ании и
(или) локументах об образовании и о кваlификации, резуJIьтатов индивидуаIJIьI]ых достижеrtий,
сl}едеItи,l о 1(оторых llоступающий впраrтзе предстаl]и,гь при гIриеме, tl также ItаJlиLIия /(огоl]орa} ()

IleJteBc)I\4 Об1"1g,r",,, с оl)I,а}tи:]а]lиrlм14, уl(аза}IIlыN414 ]] LIitс,ги 1 сr,аt,ьи 71.i Федсl]itJll,tlоt,о заttсltlа <Об
образованИи в Рсlссt.tйсtсой Федерации).

результаты освоения постуtlutющими образовательной программы основного общего или средl{его
общего образования, укiцанные в представлеItIlых llоступаIощими докумептах об образов ании и
(или) д{окументах об образовании и о квалификации, уLIитываIо.гсrl по общеобразова.геJIьным
Ilреl(ме,гаМ в пор,t/{ке, yc,IaIIOI]JleltHOд/i l] праj]иJlilх Ilриемal, у,гвер)It/{еrtных оСlраlзсllзuI.е:tыiой
орган и:]ацией самос.]]оrIтельно,

Резу.ltьтатЫ индивидуальныХ достижений и (или) паличие договора о целе]]ом обу.Iении
уtIитываются при paBeнcTl]e результатов освоения поступаюшiими образовА].сльЕой програшrмы
основI]огО общегО иJlи 0релнего общего образоваrlия, указаIIFIых в преl(ставJIенных поступаIоLt{ими
документilх об образоI]аFJии и (или) локумеFIтах об образовании и о квzt;tиtilиi(аillии.

[1рlt tlttJtи,tиLr резуJIьl,атов индИ]]идучtлiыrых дости)келlий и /]0говора о LlcJlel]o]\4 обучении
уtIитываеТся в t{ервУIо оrIередЬ договор о цеJlевом обучении.

45, I1ри приеме па обучение гrо образова,гелыIым программам образовirгеJlы{ой орl.анизацией
уtlиl]ь]вtltотся следуIOпlие резуJIL,га,гы индивидуаJIыtых 21осr-ижений:

1) trазtlrчие с,гатуса ttобедите;tя или приЗера в оJlимпиiulах и и[Iых ин.геллеt(,гуilJlьl,tых и (или)
1,ворческИх конкурсах, мероприrlтиrlх, напраI]JIенпых Ila разви,Iие иll,геJIJIеt(,l,уtlльшых и1ворчеоltих
сгtособноСтей, способlrос,геЙ к :]Анrll,иrtм (lизи.лесttой кузlы,урсlй и опор,гt)N4, },ltl,l.epeca к научнойt
(научrто-исслеловательской), инжеr{ерно-,гехниtIеской. изобретательсttой, твор.лесttой.
фИЗrСУЛЫ'УРНО-СП()РтИlЗНОй /lея'ГеЛЬности, il таI(же Htl пропalгalнду научнLIх :]гtаtttийl .l.Boprlgq11"" 

"



сtIортивных дости)кений в соотl]еl,ствии с постановJrением Правительства Российской Федераrlии
or, 17 ноября2015 г, N 12З9 "Об у'l]ержде'ии l1раuзи:r выявлеI-IиrI детей, llроrtвиI]iпих вылЕlюLциесrl
СtlОСОбНОС'ГИ, СОПРОl]ОЖДеНИя и монитори}II,а их да;tьrлейlшего разви,гиlt,,

2) налtичие у поступаюп{его с,гатуса победителя и призера чемпионата по rrрофессионtulьному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченFIыми возможностями здоровLяI ''дбилимпикс'';

3) наличие у постуIIаЮщего ста,IУса победциr,елrl и llризера чемпио}Iата tlрофессионаJIьного
]vltlс,героl,вil, проt]()l(иNl()l,о с()Iоз()м "АгсtI,1,с,гt]о р?l:]llи1,1,1я про(lессиоIIаJIьIIых ссrобшlесr,в и рабсr.lих
ка/{ров "Мо:tодые пlэофессиопаrrы ([}орлдскиллс Россияt)" иJIи междуtlztродной орг,анизацией
кI}орлдскИ:rлс Инr,еРнеIпнЛ WollclSi<iils Internatiottal>, иJtи междуI{itродl*rой ор.анизацией
<Ворлдскиллс Европа WorldSkills Еurоре>

4) нали,tие у поступаIоIцего ст,а:гуса чемпиона иJIи llризера олимпийский игр, Паралимпийских игр
rl Сурдц-llимпийскltх 1,1гр. .IеN{пио]'а мира, LIсмIIиона Европы, JIица, зан,IвI.Iе1,., llel]Boe мес.го на
IIервсIIсl,ве мира, 1lepBeIic,IBe l,irзрсlllы по l]иl]ulм спор,t,al, вt(лIоrlенными в проI.раммы Олип,tItиtlских
ttlp, I1араЛtимпийских игр и Сурд;rимllийских иt.р,

5) наличие у поступаIощего статуса чемпиона мира, LIемпиона Европы, лица, заFIявшего первое
мссl,о на первенстве мира, первенстве Еврогtы по видам спорта, FIe вклIоLIенllыми в программы
ОлимпийСких игр. [Iаралимпийских игр и Сурдлимпийских игр

11оря2lоIс ytleTa ре:зуJIьl,атов иI,1llивидуilJIьFIых llостижеliий и 21ог,овсlра о l{елсt}сlп,t обучеtlии
устана]]JIИваетс,l обра,зоваrlельной организzlцией в прaiвиJlаlх приемtl, у1,вержl{еIIных
образоватезrьrrой организацией, само с.I,оя.I eJlbl lo.

4б, При налиLIии свободlтых мест, оставшихся после заLIислеFIия, в том tIисJlс llo резуль],а.I.аN.{
I]стуlIи,],еJIьI,Iых испы,l,аниli, заLIисление в образоватеJIьнуlо организациIсl осуIIdсствляtется до l
дцеtсабря теt(ущего l.ола.


