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I. Обrцие tIоложения
1, Настояrций порядок приема разработан на основе Федеральrrого закона от 29деrсабря 2012г. ЛЬ
27З-ФЗ (Об ОбРаЗОВаНИИ В РОссиr.;"; 

"й;;;рации)), 
порядrса приема на обучение пообразовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного приказомМинистерс'гва ПроЪой"""п РЬссийской o.o"p"ur" о, 02.09.2020 N 457 (с изменениями наз0.04,2022)

2, Настояrций 
_Порядок приема на обучение (далее - Порядок) регламегlтирует прием граждаFIРоссийской Федерации,' 

"roarpur-rn 
ur" грarкдан,, лиц без грalкданства, в том числе

iЩil:rffБ:-Н' йi:'j',i"Т',1'i.;i,Jfi;':"#,, 
(ДаЛее 

"оо,uй,""",,о - граждане, лица,
о бр аз ов анияr по пр о ф ".."u,, ..,.ur*nu,o стям 

"o"oJ..Xo,?ili,TY#"Ж:i::|o" йТЖ;rffiТ:образовательные программы) в государственное блоджетное профессиональное образовательноеу.tреlttдение <В
осуществл"'"-:{::ТlЁ""жl;НН""i:;Жнж"**aн***##":*Е*h'*:#
профессиОнальногО образования, за счет бюдхtетных ассигнований бюдiкета Волгоградскойобласти, по договорам об оорu,о"u"ии, заключаемым ,'ри приеме на обучение за счет средст]rфизических и (или) ,р"о"о"iо,* о,,, (далее - договор об оказании платных образовательных
fiil?й;rfi:'::'JiЖЪ_""""""1хж;:r:нi-"iiп "",r,ительных испытаний дп" 

"ч,uu,,идов 
и

Прием иностранIJых грu,кдан на обучение в Техниtсум осуlцествляется за счет бюдrriетныхассигнований федера-rrьного бrоджета, бrодrкетов Волгфад.оои--- oOnu.." в соотвеl,ствии смеnцународнымз договорами Российскои 
- 
О.о.р ации, федеральньтми законами илиустановленной Правительством Российскоt 

-О"дЪiuц", 
кlзотойt на образова}Iие иносIранныхграждан в Российской Федерации' а также по договорам об оказании платных образоваt,ельньтхуслуг.

з, Правиrrа приема в конкретную образовательную организациIо на обучение по образоватеJIьнымпрограммам (далее_-пр_авила приема) у.тuru"rr"ваются в tlacT]ЗаКОНОДаТеJIЬСТВОМ Об ОбРаЗОВu"rr, ОбразовЬтепurrЬИ ор.uнизацией 
"u*оlrоriir"#"""РОВаННОЙ4' ПРИеМ В ТеХНИКУМ ЛИЦ ДЛЯ ОбУчЁ,,"о .rо 

"ЬЪрБоuur.пuным 
программам осуществляется позаявлениям лиц, имеIощих осIIовIIое обrцее 

"n, aрaд.rее общеЪ обр*о"uчr"a, если иFIое пеустановлено Федеральным законом от 29 декабря iOlr r.N 27З-Фi;,об обр*оваFIии в РоссийскойФедерации" (далее - Федераль,r"rй.ur.o, <Об образовании в Российской Федерации>).4,1, ПриеМ в ТехниКум длЯ oOyu","n .rо образовательFIым программам профессиональногообу,тения лиц с ограниченными возмо,,O{остями здоровья (имеющие интеллектуальные.lарупlения) сО срокоМ обуTения 10 месяце;;;r;..,.вляется по заявлениям лиц, имеюtцихсвидетельство об окончании специальной (коррекционной) обrцеобразовательной ,.Iколы-ИI'ТеРНаТа И На ОСНОВаНИИ РеКОМендаций дuоrrй по результатам мсэ (медико_социальнойэкспертизЫ) или ПМПК (психЬлого-медицинской педагогичесrсой rсомиссии)5, Прием на обучение по образовательFIым программам за счет блодлtетFIых ассигнований бrодтtетаВОЛГОГРаДСКОй ОбЛаС" 
"uП"ЙЬЬ*'оо.rrпным, если иное не предусмотрено LIастью 4 статьи 68ФедеральНого закона <Об образовании в Российской Федерации>6, Техниrсум осуlцествляет обработrсу полученных в связи с приемом в .гехникум 

персональных
ffiffi ffi:H}"#:i ЖТ;i:ТСТВИИ 

С требованиями законодательства российской Федерации в
7,организацию приема на обучение в филиале осуrцествляет приемная комиссия образовательнойорганизации в порядке, определяемом правилами приема.8, Условия приема на обучение по образоватепп,rurno программам в техникум гараFIтируютсоблюдение права на образование и заLIисление из числа поступающих, имеюlцихсоответствутощий ypoBel]b образования, наиболее способных , ,ооaоrовленньfх к освоениIообразовательной программы соответствуюU]его уровня и соответствующей направленлIости JIиц



II. организация приема в образовательную организацию

9. Организация приема на обу.rение по
tсомиссией техникума (далее - приемная
директор техникума.

образовательным программам осущеOтвляется приемной
комиссия). Председателем приемной комиссии nuno"r""

10, Состав, пол}Iомочия И порядоК деятельностИ приемной комиссиИ регламентируютсrIположением о ней, утверждаемым директором техIlикума.
1 1, РаботУ приемной 

"Ь,""," и делопроизводство, а также личный прием поступаюlц их и ихродителей (закоllгlыХ представИтелей) op.unr.y., й"r.r""".tый сетсретарь приемной комиссии,tсоторый пазначается директором техникума.
12, Щля организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, требулощимIlаличиЯ У поступаIоп]иХ определеI{FIых творческих способностей, физически *' ,' (или)психологических качеств (далее - вс:гупительные испытания), предоедur"п", приемной комиссииУТВеРЖДаIОТСЯ СОСТа]]Ы ЭКЗаМеНаЦИОННЫХ И аПелляционных комиссий. полномочиrI и порядокдеятеJIьности экзаменациоIIFIых и апелляционных lсомиссий определяются положениями о них,утвержденными председателем приемной комиссии.
13, При приеме в Технитсум обеспечиваIотся соблюдение прав граr(дан в области образования,

ШХХ"""#Т;Н.#;:""ДаТеЛЬСТВОМ 
РОССИйСКОй ФеДерации, гласность и открытость работы

14, с целью подтверждения достоверFIости докуме}Iтов, представляемых постуfIаюLцими,

Ш;"#Тr";:*Х1'#rВПРаВе 
ОбРаЩаТЬСЯ В СООТВеТСТВующие государственные (муниципальные)

III. Организация информирования поступающих
15, 'гехниlсум обт,являет прием rra обу,lgцие по образователБным программам только при наличиилицензии на осуu]ествление образовательной дaпr"п"rrо"ти по этим-образовательным программам.jj .ri}УУ#;:Х:":;;iý:r#un;:"r"*oщего и (или)..о родr,.,.f!uпопных представителей)
огосударственнойаккредитач,;,'"'ъъ;;Нrffi ;:|#:хШ.d#*?';'ilй;*trffi "#Н
ýжжннrчж"техникум И осуп{ествление образовательной деятельности) права и
l], В целяХ информиРованиЯ о приеме на обучение Техникум размещает информацию наофициальноМ сайте ор,uп",uц"" в иrrфорМuцrЬчrrrо-rелекоммуникационной сети ''Интернет''(далее - официальный сайт),иными способами с использоваFIием информационно-телекоммуникациоFIной сети кинтернет), а также обеспечивает свободный доступ в зilанияхтехниlсума к информации, размещенttой на информационном стенде (табло) приемной комиссии и(или) в электроIlной инфорЙационной системе tob". 

"r.сте-информационный стеrrд)18, Приемная комиссия на официальrrом сайте техникума и информационном стенде до началаприема документов размещает следуюrчую информацию:
18.1. Не позднее 1 марта:
-правила приема в техникум;
-условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг;-перечень специальностей (профессий), по которым Техникум объявляет прием в соответс1,1Jии слlицензией }Ia осуп{ествление Ьбр*о"urельной деятельности (с выделением форм полученияобразования (очная, очFIо -заочная, заочrrая) ;-требованИя к ypoBHIo образоваНия, которое необходимо для поступления (основное обrцееили среднее общее образование);
-пepelleпb вс.гупительных испытаний.
-информаЦиrо о формах проведеr-*u.rу'rтельных испытаний;

;::io1.,l1Т#l;U:Н:#" 
о"У""елЬных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными

-информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступаюп]имиобязательНого 
''редварительноГо медицинского осмотра (обследования); в случае необходимостипрохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, перечнrI



лабораторных и фунrсциональных рПроти]]опоrсазаrrий. IССЛеДОВаНИЙ' ПеРеЧНЯ ОбЩИХ И ДОПОJIНИтель}Iых медицинских
18.2. IJe позднее 1 июня:

;::}::"::JЪT;:iЖ";#iffo""'u по катсдой специальности (профессии), в том числе по
-количество мест, финансируемых за счет бюдтсетных ассигнований бюджета Волгоградскойобласти по каждой 

"",ц"*i"о"- |rро,Рессии), 
",оno 

.rr"rrе по различным формам обучения;
o.,Ё:ffiН",T"::,.]..:,.::Н}'.,ff.'ИаЛЬНОСТИ (ПРОфессии) 

_по оо.о"ор.on об on*un "" .,our,,u,"
-Правила подаLIи и pacc*oTp",,"n u'.XinouНHTН#:i#.ЖXlliiii];b'ыx 

испытаний;-информациrО о наличиИ общетсития И количестВе месТ в обпlелсИтиях, выделяемых дJI'IиногородFIих поступаIощих; образец договора об оказании платных образовательных услуг.19, В период приема до"у,"",ов приемная комиссия ежедневно размещает на официальном сайтетехникума и иrrформационном 
"iarrд" приемной комиссии сведения о количестве поданныхзаявлений по каждой специальности (прЪ6"ссии; 

^"*'yn*urr"eM 

форм обучения (очная, очно-заочная, заочная).
приемная комиссия Технитсума обеспечивает фунrtционирование специальных телефонных линийи раздела на официальном сайте техникума для ответов на обраrцения, связанные с приемом вТехниlсум.

IV. Прием документов от поступающих

!l;Г,irr:Т";f"Т:".r:",*:ffР> 
ПО ОбРаЗОвательным программам проводится на первый курс по

IRием документов наLIинается с 15 иtоня.

Г*ТffЪ"ffi#"; ;Ъ'i"Хъ** 
ou"y,o форму обучения осуlцествляется до 15 августа, а при

года. 
rrDr^ 1vluvl б rýхникуме прием документов Irродлевается до 25 ноября текуlцего

Iiрием заявленI'
специальностям_dr#*;Ы'Т#:#"3"'*Тr#,iхrJ":ЬТ^ЪТh"Т:".r#r;}J:
способноСтей, физиЧескиХ и (или)псИхологических качеств, осуrцествляется до 10 uu.r.rulПрием заявлений у лиц, 

"о"у"uЬ*их длЯ обучения на заочFIую форму обучения осу,,]ествл яетсядо 01 декабря.

il"#,1i;:frff:ТJi::ИЯ (На РУсском языке) о приеме в техникум поступающий предъявляет
21 . 1. Гратtдане Российсrсой Федерации:

:f,}#Н Ж-:,:О"-ОПИЮ 
ДОПУ'Ьu''ОВ, Удостоверяющих его личность, гражданство;

tсвалификации; 
)еРОКОПИЮ ДОКУМеНТа Об ОбРаЗОВаНИИ И (ИЛИ) оопуrЪrrru об образоваFIии и о

4 фотоrрафии.
21 ,2, Иllостранные гражлаFIе, лица без грu,кданства, в том числе соотечественники, про)IuваIощиеза рубетtом:
- копиЮ докумеIIта, УДостоверяющегО личностЬ поступаIоЩего, либо документ, удостоверяющийличностЬ и}IостранFIого грaiкДанина в РоссийскоИ Б.дЬрuцr,- оригинал документа (доrtумегrтов) иlтострапного государства об образовании и (или) докумеIlтаоб образовании и о квали(iикации tou".. - документинострапrо.о .о"ударства об образовании),если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации наypoBlre соответстВующего образования в соответствии со ст.107 Федера_ltьного закона к Обобразовании в Россиl9кой Ф"д,роц,,> (в случu., у.ruчrовленном Федеральным закопом кобобразовании в Российской O"obpuu"ru, - также с-видетельство о IОбРазования); 

acll\/.\ý (,БИЛg'I'еЛЬСТВО О ПРИЗНании иностранного

- за]]еренный в пор;tдке, установленI{ом статьей 81 осrrов законолательства Российской ФедерацииО НОТаРИаТе ОТ 11феВРаЛЯ 1993Г Ng 4462-1,пЙЙ'пu ру."п"й язык локумеFIта иностраFIногогосударства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотреFIозаконолzlтеJIьстI]оМ государстВа, ]] котором выдан таlсой документ) ;- КОПИИ ДОКУМеНТОI] ИЛИ ИНЫХ ДОКаЗаТеЛЬСТВ, ПОДТверждаIощих принадлежность cooTetlecTBet'llиKa,проживаЮU]его за рубежом, к груrrпаМ) предусМоrр"нн"rм пунк'ом б статьей 17 Федерального



закона от 24 мая 1999 г, N 99-Ф,з "О государственной поJIитиI<е Российской Федерации Rоl]ноttlении соо.геtIестI]епников з а рубелсом'' ;
- 4 rРотогра(lии.
Фамилия, имя и отчес'во (последнее - при наличии) поступающего, указанные в переводахподанных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее * приналиT ии), укiванFIым в документе, удостоверяIоп{ем личность иноOтранного грa)кданина вРоссийской Федерации.
2|,з, При необходимости создания специiшьных условий при проведении вступительныхиспытаний 

- 
инвitлИды И лица С ограFIичеНнымИ возможноСтями здоРовья дополнительно 

-документ, подтверждаtощий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующиесоздания указанных условий.
2 ] ,4, Поступающие помимо документов, указанных в пункт ах 21,| - 21 .З FIастоящего Порядкаr,впраl]е предостави,Iь оригинал или ксероltопиIо документов, подтверждаIOщих результатыи}IдивидуальFIых дости)tеt"tий, а также копию договора о целе]]ом обуч"*r"", заверенную
заказLIиком целевого обуT еrrия, или незаверенную копиIо указанного договора с предъявлениемего оригинаJtа.
21,5 При личноМ представле}Iии ориГиналоВ документов поступаIощим допускается заверение ихкопий образовательной организацией.
22, В заяьлении поступающим указываютсrI следуIощие обязательные сведения:
- фамилия,имяи отчество (последнее - при наличии);
_ дата рождения;
_ реквизиты l]oKyMeHTa, удосl,оверяIощего его личFIость, когда и кем выдан;
- сведения о предыдущем уровне образования и докумеIIте об образовании и (или) документе обобразовании и о Iсвалификации, его lIодтверждающем;
- специалЬность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует поступать в техниt(ум, с
указанием условий ОбуT еr_rия и формы обучения (в рамках контрольных цифр приема, мест подоговорам об оказаrrии платных образовательных услуг);
- нуждаемость в предоставлеFIии обtцелсития;
- необходимость создания для поступающего специальных условий при проведеFIиивступительFIых испытаний в связи с его инвалидностьIо или ограниченными возможностямиздоровья.
в заявлеltии 

'акже фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные системыобщего пользования) с ,,о,""rй лицензии на осуществление образовательной деятельtlости,свидетельства о госуДарственной аккредитации образовательной деятельFIости пообразовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии указанногосвидетельСтва, Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следуIощее:
- согласие на обработку полученных в связи с приемом в Техниttум персональных данFIыхпоступающего;
- факт полуLIение среднего про фессиоFIаJIьного о браз ования впервые ;- ознакомление с уставом Техникума, с лицензией "u осуществление образовательной
деятельlIости, со свидетелЬствоМ о государственной аккредитации, с образовательнымиПроГраММаМи и ДрУГиМи ДокУМенТаМи, реГЛаМенТирУIоЩиМи ГБПоУ кВПТКР> 

" о.ущ".rвлениеобразовательной деятельности, права 
" 

йп.uп"оar" обу.rurolцихся;
-ознакомление (в том числе через информац"опrпurЬ системы общего пользован ия) с датойпредоставления оригинала документа об образоваIlии и (или) документе об образоьuпл, , оквалификации.
в случае представления поступаIоrцим заявлеFIия, содержащего не все сведения, предусмотренныенастоящиМ пунктом, И (или) сведения, не соответстВуIощие действительности, Техникумвозвращает документы IIоступающему.
2З, ПрИ поступлеНии на обуЧение пО специальносlчм, входящим в перечень специальностей, приприеме на обу,тение по которым поступающие проходят обязате.lIьные предварительныемедицинские осмотры (обсrrедования) в порядке, Установленном при заключении трудовогодогоl]ора илИ слуlttебногО контракта пО соответствутощей должIюсти или специальнос.tи,
у,гвержденнr,tй постановлением ГIравительства Российской Федерации от l4 августа 20lЗ г. N 697{7}, поступающие проходят обязате:rьные предварительные медицинские осмотры(обследовапия) в пор,lдке, установлеI]ноМ при заклIо.IеFIии трудового договора или слуr(ебногоKoFITpaKTa по соответствуIощим доJI)I(Iiости, гlрофессииилиспециальности.



24, ПоступаIощие вправе I{аправить/гtредоставить заrIвJIеIIие о приеме, а TaIOKe необхолимыедокумеIlты одним из следуIощих способов:
- лично в ТехItикум
- через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) заказным письмом суведомJIением о вручении, При llаправлении документов по почте поступающий к заявJrениIо оприеме прилагаеТ ксерокопиИ докумеFIтов, УдостоверяIощих его личность и грg)ItлчlлIство,докумеI'та об образоваrlии и (или) докумfl{те об образовании и о lсвалификации, а также иныхдокументов, предусмотренных настояLцим I1орядrсом.- в электронной форме в соответствии с ФедЪральным законом от б апреля 20i l г. N бз-Фз ,,об
элекlронНой подпиСи", ФедераJIы{ыМ законом от 27 иIоля 200б г. tч i+g-оЗ ''ОО 

"пr4юрмации,информационныХ ТехнолоГиях и о Защите информации", Федеральным законом от 7 июля 200з г.N 126-ФЗ "О связи"(документ на бумажно*'rЬ."r"ле, преобразованньтй в электронную формупутем сканирования или фотографирования с обеспе.lением машиночитаемого распознавания ei.,oреквизитов)
-посредством электронной поLIты образовательной организации или элеtстронгtойинформационной системы организации, в том числе с использованием функционалаофициального сайта образоватеirьной организации в информационно-телекоммупикационной сети"Интерttет", или иным способом с использованием ,.rdiоirоционно-телекоммуникационной сети"ИFIтерIIет";
-С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ (lУНКЦИОНаЛа феДеРальной государственной информационной системы
" Е7lиныЙ портаJI государстI]енных и муниципаJIьных услуг (ф ункций)'' ;-с использоваFIием функционала (сервисов) региоrчrrurrur" порталов государстве[Iных имуЕIиt{ипалыIыХ услуг, являющиХся государственными информац"о*r"urr" системами субъектовРоссийсrсой Федерации, созданFIыми органами государственrrой власти субъектов РоссийскойФедерации (при наличии),
образоватеJIы{ая организация осущестl]ляет IIроверку достоверности сведений, уrсазанных взаявлении о приеме, и соответствия дейстu"rar"rrоЪти поданных электронных образовдокументОв, ПрИ проведении указанной проверки организаrIиrI вправе обращаться всоо,гветстI]уIоtцие государствеtIные информациопные системы, государственные (муниципальные)органы и организации"
/]окументы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в техFIикум не позднеесроков, уста]Iовленных пунI<том 20 настояtцего ПорядкЪ,
25, Не допускается взимание платы с посl]у,,аIоIлих при подаче документо]], указанных впункте 21 настояrцего Поряtдка,
26,I1a кo'кдого поступаIощего заводится лиLIное дело, в котором хранятся все сданные
flокумегtты (копии доlсумелtтов)
27, ПостуrrаюtцемУ при личнОм предста]зJIениИ докумен,гов выдае.Iся расписка о приемедокумеI-Iтов.
28, По письменному заявлениIо поступаюlцие имеют право забрать оригинал доrсумента обобрzвовапиИ и (или) документе об образовании и о rсвалиф"пuц"" И Другие документы,представлеIlные поступаIощим, [оrсументы должны возвращаться образовательной организациейв течение сJIелующего рабочеr-о дня после подачи заявления.

ч. Вступителъные испытания

29, в соотl]етствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение пообразовательным программам средFIего профессионального образования по профессиям испециальностям, требуюrцим у поступаIощих нzlJIиLIия определенных творческих способностей,
физических и (или) психологиu"aпr* KaLIecTB, утверждаемым Министерством просвещенияРоссийской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на обучение поспециальностяМ средFIего профессионального образования з5.о2.1) Садоuо-.rфпопо" иландшафтное строитеJIьство, 29.02.о4 Конструироuuчrra, моделирование и технология швейныхизделий.
30. Вступительные испытания проволятся в виде творческого экзамена.31,ВступитеJIьное испытание, проводимое в устной форме, оформляется протоколом, в ко.гором
РJzуипуЮтся вопросы к поступающему и комментарии экзаменаторов.
32,оцегrка результатов вступительных испытаний осуществляется по выбору образовательнойорганизациИ пО зачетноЙ и (или) балльной a""rЁ*", вкллочающей критерии оценивания,



определяемой правилами приема. Успешное прохождение вступительных испытанийподтвер)Itдает наличие у поступаIощих определенных творческих способностей, физич""rar* ,(или) психологИLIескиХ качеств, необходимых для обучения по соответствуIощимобразовательFIым программам.

VI. особенности проведения вступительныхиспытаний
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

зз ' Инвалидьт И лица с ограFIиченными возможностями здоровьrI при поступлении вобразовательные организации сдают вступительные испытания с учетом особенностейпсихофизИческогО развития, индивидуальных возмоrкностей и состояния здоровья (далееиIrдивидуальные особенности) таких поступающих.
34, При проl]едении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующихтребований:
вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными возможностямиздоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеIощими ограниLIенныхвозмоltностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдачевступительного испытания;
присутствИе ассистеНта из чисЛаработниКов образоВательной организацииилипривлеченных лиц,оказываIоЩего постуПаюtциМ необходиМуIо техFIиЧескуЮ помощЬ с учетоМ их индивИдуальньжособенноСтей (заняТь рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, обrцаться сэкзамеFIатором);
поступающим предоставляется в печатном виде и[Iструкция о порядке проведения вступительныхиспытаний,
поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи вступительногоиспытаFIия пользоватъся необходимыми им техническими средствами;
материальFIо-техI]ические условия должFIы обеспечивать возможность беспрепятственногодоступа поступаrоtцих в аудитории, туалетные и другие помещения, а TaK)Ite их пребывания вуказанныХ помещенИях (нали,tие пандусов, поручFIей, расшире}Iных дверных проемов, лифтов,при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этu,ке; наличие специаJIьныхкресел и других приспособлений).
/(ополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблтодениеследуIоtциХ требований в зависимости от категорий, поступающих с ограниченнымивозможностями здоровья :

а) для слепых:
-задания для выполнения на вступительном испытании, а так же инструкция о порядке проведениявступительных испытаний оформляtются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в видеэлектроIlного документа, доступного с помощью компьютера со специализироваIlнымпрограммНым обеспечениеМ для слепЫх, илИ зачитываIотся ассистентом;-письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или накомпыотере со специализированным программным обеспечением для слепых илинадиктовываIотся ассистенту;
_поступаюrцим для выполнения задания при необходимOOти предоставляе.l,ся комплектписьменных принадлеltностей и бумага для письма рельефпо-Ъо.r"ч,r"rпл шрифтом Брайля,компьIотеР со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
-обеспечивается индивидуальное
поступаюшlим для выполнения
устройство;

равномерное освещение не менее 300 люкс;
задания при необходимости предоставляется увеличивающее

-задания для выIIолнеFIия, а также инструItция о порядке проведения вступительных испытанийоформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и с;rабосльrrпuщЙ*,-
-обеспечиВаетсЯ налиLIие звукоусиЛивающей аппаратуры коллективного пользования, принеобходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура иFIдивидуальFIогопользования;
г) для лиц с тя)Itелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступительные испытаниrIпо желанию поступающих могут проводиться в письменной форме;



Д) для JIиц с нарушениями опорIIо-двигательного аппарата (тятселыми нарушениями двигательныхфуrrкций верхниХ конечносТей илИ отсутствием верхних конечностей): письменные заданиrI]]ыполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением илиFIадиктовываются ассистенту;
По rrtеланию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в устной форме.

vIL Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

35, По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в апелляционнуIокомиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядкапроведенИя испытаНияи (или) несогласии с его результатами (далее - апелляция).36, Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходерассмотрения апелляции проверяется только правильFIость оценки резуль,l.атов сдачивступительного испытания.
37, Апелляция подается поступаIощим лиLIно на следуIощий день после объявления результатавступитель}Iого испытаFIия, Пр, этом IIоступающий имеет право ознакомиться со своей работой,выполЕIенной в ходе вступительного испытания, в порядке, установленном техникумом. Приемнаякомиссия обеспечивает прием апелляций в теtIение u"aao рабочего дня.Рассмотрение апелляций проводится не поздFIее следуIощего дня после дня ознакомления сработами, выполненными в ходе вступ"raпurrui- 

""rrurru"rи.38, В апелляциоFIнуIо комиссию при рассмотрении апелляций рекомендуется включать вкачестве FIезависимыХ экспертов представителей органов исполнительной власти субъектовРоссийской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования.З9, 11оступающиЙ имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступаtощийдолжен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационньтй лист.40, С гIесовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать одиFI из родителей(законных представите:lей).
4l, РешениЯ апелляционной комиссии припимаются большинством голосов от числа лиц)входящих в состав апелляционной комиесии и присутствующих FIa ее заседании. При равенствеголосов решающим является голос председательствующего на заседании апелляционнойкомиссии.
42. После рассмотрения апелляции выIlосится
вступительному испытаниIо.
оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведенияпоступающего (под роспись).

решение апелляционной комиссии об оценке по

VIII. Зачисление в образовательную организацию

4З, Поступаtощий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа обобразоваН ии и О lсвалификации на оLIную форrу Ьбу".rr"о в срок до ] 5 августа, на заочнуIо формудо 15 ноября.
44, ПО истечениИ срокоВ представЛения оригИналоВ докуме}IтОв об образовании и (или)документаоб образовании 

" о 
""-йфиrсации диреl.,ором Техникума издается приказ о зачислен ии лиц,рекомендоваFIных приемной комиссией к au,r".nb""- , 

"р.оставивших оригиналысоответстВуIощих документов, l1рилоlкением к приказу о зачислении является пофамильныйlIеречень указанных Лиц, Приказ с приложением размеrцается на следующий рабочий день послеиздания на информационном стенде приемной комиссии и на офицr-i"о, сайте образовательнойорганизации.
В случае если LIисленностЬ поступающих, вItлIочая поступающих, успешно прошедшихвступительные испытания, превышает количес,Iво мест, финансовое обеспечение которыхосушIес'вЛ,IетсЯ за счеТ бтоджетнЫх ассигЕоВаний федерального бюджета, бюдrкетовволгоградской области и местных бюдltетов, образовательная организация осуществляет приемпа обучgцце по образовательным программам среднего профессионального образования на oc}IoBe
резул];татОв освоеIlиЯ пос,гупаIоtцимИ образовательной программы основного общего или средне.ообщего образования, указанных В представле.IFIых поступающими документах об образов ании и(или) локументах об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных достилсений.



сведения о коT,орых пос'упаюп{ий вправе представи'ь при приеме, а TaIOKe наличия договора оцеловом обучении с оргаFIизациями, указанFIыми в части 1 статьи 71,1 ФедерЕl"льного закона <обобразовании в Российской Федерации>.

Результаты освоения поступаIощими образовательной программы основного обшдего или среднегообщего образования, указанные в представлеFIных поступающими документах об образов ании и(или) докумснтах об образовании и о квалификации, учитываются по общеобразовательнымпредметам в порядке, установлен}Iом в IIравилах приема, утвержденных образовательнойорганизацией самостоятельно.

Результаты индивидуальFIых лостижеFIи й и (или)налиLIие договора о целевом обу.rении
уtIитываIотся при равенстве результатов освоения поступающими образовательной программыосновного обшIего или среднего обц{его образования, указанных в представленных поступаюIцимидокумеIIтах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.

11ри налиЧии резульТатов индИвидуальных достиже ний идоговора о целевом обучении
уtIитывается в первую о.Iередь договор о целевом обучении.

45, При приеме на обучение по образовательным программам образовательFIой организацией
уLIиты'аются следующие результаты индивидуальных достиrrсений:

1) наличие статуса победител я илипризера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или)творtIеских конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интелJrектуальных и творческихспособностей, способностеЙ к занятиям физи,tеской культурой и спортом, интересо к науqц.fi(ltауT но-иссJIедовательсttой), инженерно-технической, изобретательской, творческой,сРизкультурIIо-спортивttой деятельности, а TaIOKe на пропаганду науLIных зrrаний, творческих испортиl]ных /]остижений в соотl]етст]]ии с постановJIением Правительства Российской Федерацииor, 17 ноября 2015 г, N |2зg "Об утверждении Правил выявле}Iия детей, проявивших выдаIоtциесясгtособности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития''
2) ttали,lие у поступаIощего статуса победител я илипризера LIемпионата по профессиональномумастерствУ средИ и}IваJIидоВ и лиц с ограниченными возможностями здоровья ''дбилимпикс'';
3) наличие у поступающего статуса победителя или призера LIемпиоIIата профессиональногомастерства, IIроводиМого соIозоМ "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочихкадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" или международной организацией<Ворлдскиллс Интернешнл WorlclSkills Inte,national>>, или международной организацией<Ворлдсrсиллс Европа WorldSkills ELrrope>

4) наличие у поступаIощегО статуса .IемпиоIIа или призера олимпийский игр, Паралимпийских игри Сурдлимпийских игр, t{емпиона мирi}, LIемпиона Европы, лица, заLIявшего первое место }IaпервеI]стве мирц первенстве Европы по видам спорта, вклIоLIенными в программы олимпийскихигр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.

5) паличие у lIоступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первоеместо на перве}Iстве мира) пepBeIlcTl]e Европы llo видам спорта, не включенными в программыОлимпийских игр) Паралимпийских игр и Сурллимпийских иtр
ПорядоrС уче,га результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обу.rении
устаI]авливается образовательной оргалIизацией в правилах приема, утверr(денныхо бразовате;rь ной оргаFIизztцией, самостоrI-гельно.

46,ГIри налиtIиИ свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по результатамi]ступитеЛьILыХ испытаниЙ, заLIислеIIис в образовательную организацию осуществляется до 1декабря текуIJ{его l.ода.


