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ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2022 ГОДУ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение о порядке приѐма на обучение в областное госу-

дарственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Ста-

рооскольский техникум технологий и дизайна» по образовательным программам 

среднего профессионального образования в 2022 году регламентирует Правила 

приема (далее - «Правила») в областное государственное автономное профессио-

нальное образовательное учреждение  «Старооскольский техникум технологий и 

дизайна» в 2022 году (далее - «Техникум») разработаны на основании законода-

тельства Российской Федерации в области образования, в том числе: 

• Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273 с последующими изменениями; 

• Приказа Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 года № 457 «Об ут-

верждении Порядка приѐма на обучение по образовательным программам сред-

него профессионального образования» с последующими изменениями; 

• Приказа федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

11.06.2021 года №805 «Об установлении требований к составу и формату сведе-

ний, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную инфор-

мационную систему обеспечения проведения государственной итоговой атте-

стации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основ-

ного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образователь-

ные организации для получения среднего профессионального и высшего образо-

вания и региональные информационные системы обеспечения проведения госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образова-

тельные программы основного общего и среднего общего образования, а также к 

срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные ин-

формационные системы»; 

• Постановления правительства Российской Федерации от 13.10.2020 года 



№1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профес-

сионального и высшего образования»; 

• Постановления  Правительства Российской Федерации № 697 от 14.08.2013 

года «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при 

приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предвари-

тельные медицинские осмотры (обследования)» 

• Устава Техникума; 

• нормативных правовых актов уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти в области образования. 

2. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан Российской 

Федерации (далее - граждане, лица, поступающие), иностранных граждан и лиц 

без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, (далее - иностран-

ные граждане, лица, поступающие) в Техникум для обучения по основным про-

фессиональным образовательным программам среднего профессионального об-

разования за счет средств областного бюджета, а также определяет проведение 

вступительных испытаний и особенности проведения вступительных испытаний 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Техникум осуществляет прием по очной и очно-заочной (для инвалидов 

и лиц с ОВЗ) формам обучения. 

3.1. На основании приказа департамента образования Белгородской области 

от 28.04.2021 года №1091 «Об утверждении контрольных цифр приѐма профес-

сиональным образовательным организациям Белгородской области» осуществ-

ляется набор на 2022 – 2023 учебный год за счѐт средств областного бюджета. 

Информация о наборе-2022 

в ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» на базе 9 классов 

(основного общего образования) 

№ 

п/

п 

Код и наиме-

нование 

Срок 

обуче-

ния 

Присваивае-

мая квалифи-

кация 

Форма 

обуче-

ния 

Количе-

ство 

мест 

Вступи-

тельные 

испытания 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 

19.01.07 Кон-

дитер сахари-

стых изделий 

2 года 

10 ме-

сяцев 

Изготовитель 

конфет, маши-

нист расфасо-

вочно-

упаковочных 

машин 

очная 25 - 

2 
29.01.07 

Портной 

2 года 

10 ме-

сяцев 

Портной очная 25 - 

3 
43.01.09 По-

вар, кондитер 

3 года 

10 ме-

сяцев 

Повар 

Кондитер 
очная 25 - 

4 
43.01.09 По-

вар, кондитер 

4 года 

10 ме-

сяцев 

Повар 

Кондитер 

очно-

заоч-

ная 

15 (для 

инвали-

дов и лиц 

с ОВЗ) 

- 



Итого: 90  

Программы подготовки специалистов среднего звена 

5 

43.02.12 Тех-

нология эсте-

тических ус-

луг 

3 года 

10 ме-

сяцев 

Специалист в 

области при-

кладной эсте-

тики 

очная 25 рисунок 

6 

43.02.13 Тех-

нология па-

рикмахерско-

го искусства 

3 года 

10 ме-

сяцев 

Парикмахер-

модельер 
очная 75 рисунок 

7 

43.02.15 По-

варское и 

кондитерское 

дело 

3 года 

10 ме-

сяцев 

Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу 

очная 25 - 

8 

46.02.01 До-

кументацион-

ное обеспече-

ние управле-

ния и архиво-

ведение 

2 года 

10 ме-

сяцев 

Специалист по 

документаци-

онному обес-

печению 

управления, 

архивист 

очная 25 - 

9 

54.02.01 Ди-

зайн (по от-

раслям) 

3 года 

10 ме-

сяцев 

Дизайнер очная 25 

рисунок с 

основами 

перспекти-

вы 

Итого: 175  

Всего: 265  

4. Прием в Техникум для получения среднего профессионального образо-

вания осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или сред-

нее общее образование, если иное не установлено Федеральным законом. 

5. В соответствии с частью 4 статьи 111 Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации» граждане получают среднее профессиональное 

образование на общедоступной и бесплатной основе в Техникуме (т.е. без опла-

ты), если образование данного уровня получают впервые. По специальностям 

43.02.12 Технология эстетических услуг, 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства и 54.02.01 Дизайн (по отраслям), требующих у поступающих наличие 

творческих способностей проводятся вступительные испытания, правила прове-

дения которых определены Порядком проведения вступительных испытаний. 

Техникум гарантирует соблюдение права граждан на образование и зачисление 

лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению основных профессио-

нальных образовательных программ среднего профессионального образования 

базовой подготовки. 

6. Контрольные цифры приема (КЦП) граждан для обучения за счет средств 

областного бюджета устанавливаются на конкурсной основе. Конкурсные доку-

менты подаются в определенные сроки с учетом заявок работодателей.  Объем и 

структура приема обучающихся за счет средств областного бюджета. (далее - 

бюджетные места) определяются в соответствии с КЦП установленными на 2022 

год учредителем Техникума – департаментом образования Белгородской облас-



ти. 

7. Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление получен-

ных в связи с приемом граждан в Техникум персональных данных поступающих 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в об-

ласти персональных данных с получением согласия этих лиц на обработку их 

персональных данных. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН В ТЕХНИКУМ 

 

1. Организация приема граждан для обучения по освоению образователь-

ных программ осуществляется приемной комиссией Техникума (далее - прием-

ная комиссия). Председателем приемной комиссии является руководитель обра-

зовательного учреждения. 

2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регла-

ментируются положением, утверждаемым директором Техникума. 

3. Для организации и проведения вступительных испытаний по специально-

стям, требующим наличия у поступающих определенных творческих способно-

стей, председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменацион-

ных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок деятельности экзамена-

ционных и апелляционных комиссий определяются положениями о них, утвер-

жденными председателем приемной комиссии. 

4. При приеме в Техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в об-

ласти образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии. Локальные акты по приему 

граждан размещаются на сайте техникума в разделе «Абитуриенту» 

5. С целью подтверждения достоверности предоставляемых поступающими 

документов, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государ-

ственные (муниципальные) органы и организации. 

6. Секретарь приемной комиссии, что определено положением, вносит в 

федеральную информационную систему обеспечения проведения единого госу-

дарственного экзамена и приема граждан в образовательные организации сред-

него профессионального образования и образовательные организации высшего 

профессионального образования (ФИС ГИА) сведения, необходимые для ин-

формационного обеспечения приема граждан в образовательные организации 

среднего профессионального образования. 

7. Секретарь приемной комиссии, что определено положением «О приѐм-

ной комиссии областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Старооскольский техникум технологий и дизай-

на» в 2022 году», вносит данные в базу контингента Техникума с помощью про-

граммного продукта 1С Колледж ПРОФ 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

1. Техникум объявляет прием граждан для обучения по образовательным 

программам только при наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по этим образовательным программам. 

2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных пред-



ставителей) с Уставом Техникума, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образователь-

ными программами, реализуемыми в Техникуме, и другими документами, рег-

ламентирующими организацию образовательного процесса и работу приемной 

комиссии, указанные документы размещаются на официальном сайте Технику-

ма. 

3. Приемная комиссия на официальном сайте Техникума и информацион-

ном стенде приемной комиссии до начала приема документов размещает сле-

дующую информацию: 

3.1. Не позднее 1марта 2022 года: 

• правила приема в Техникум; 

• порядок приема в  Техникум для обучения по договорам с оплатой стоимости 

обучения; 

• перечень профессий и специальностей, по которым Техникум объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности;  

• требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (ос-

новное общее или среднее общее образование); 

• перечень вступительных испытаний; 

• информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

• информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящим Положением, в электронно-цифровой форме; 

• особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

• информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра с указанием перечня врачей-

специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня 

общих и дополнительных медицинских противопоказаний. 

3.2. Не позднее 01 июня 2022 года: 

• общее количество мест для приема по каждой профессии и специальности, в том 

числе по различным формам получения образования в соответствии утвержден-

ным КЦП; 

• количество бюджетных мест для приема по каждой профессии и специальности, 

в том числе по различным формам получения образования; 

• количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждой про-

фессии и специальности, в том числе по различным формам получения образо-

вания; 

• количество мест по каждой профессии и специальности по договорам с оплатой 

стоимости обучения; 

• правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испы-

таний; 

• информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяе-

мых для иногородних поступающих; 

• образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения. 

4. В период приема документов с 01.06.2022 года и до окончания приема 

документов (выполнения КЦП), комиссия ежедневно размещает на официаль-

ном сайте Техникума и информационном стенде приемной комиссии сведения о 



количестве поданных заявлений по каждой профессии и специальности с выде-

лением форм получения образования (очная и очно-заочная). По мере формиро-

вания группы, документы передаются на зачисление. Приказы о зачислении 

размещаются на сайте Техникума. 

Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных теле-

фонных линий и раздела сайта образовательного учреждения для ответов на об-

ращения, связанные с приемом граждан в Техникум. 

 

IV. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

1. Прием в Техникум по образовательным программам проводится на пер-

вый курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается с 01 июня 2022 года. 

Прием документов в Техникум на очную форму получения образования 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательном 

учреждении прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным 

программам по специальностям, требующим у поступающих определенных 

творческих способностей, осуществляется до 10 августа. 

2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательное  

учреждение поступающий предъявляет следующие документы: 

2.1. Граждане Российской Федерации: 

• оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, граждан-

ство; 

• оригинал или ксерокопию документа  об образовании и (или) документ об обра-

зовании и о квалификации;  

• 4 фотографии. 

2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечест-

венники, 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  (документов) иностранного государства об образовании  и 

(или) документа об образовании и о квалификации  (далее – документ иностран-

ного государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом 

образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 

образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, уста-

новленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностран-

ного образования); 

• заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа ино-

странного государства об  образовании и  приложения к нему (если последнее  

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой доку-

мент ); 

• копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным 

статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной 



политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом"; 

• 4 фотографии. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фами-

лию, указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражда-

нина в Российской Федерации. 

2.3 При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья дополнительно – документ, подтверждающий инвалидность или огра-

ниченные возможности здоровья, требующие создание указанных условий. 

2.4 Поступающие помимо обязательных документов вправе предоставить 

оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты индивиду-

альных достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную 

заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с 

предъявлением его оригинала. 

3. В заявлении поступающий указывает 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) 

документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

• профессия или специальность, для обучения по которой он планирует поступать 

в Техникум, с указанием условий обучения и формы получения образования (в 

рамках контрольных цифр приема); 

• нуждаемость в предоставлении общежития. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через ин-

формационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществ-

ление образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккреди-

тации и приложений к ним. Факт ознакомления заверяется личной подписью по-

ступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

• получение среднего профессионального образования впервые; 

• ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользова-

ния) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) доку-

менте об образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все све-

дения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответст-

вующие действительности, образовательное учреждение возвращает документы 

поступающему. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 го-

да № 697 поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки 

установленной формы № 086-У, содержащей сведения о проведении медицин-

ского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и 

функциональных исследований, установленным приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 года № 302 (с изме-

нениями от 05.12.2014 года).  

Медицинская справка признается действительной, если она получена не ра-

нее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний. В 



случае непредставления поступающим либо недействительности медицинской 

справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о проведении ме-

дицинского осмотра, соответствующего требованиям, техникум обеспечивает 

прохождение поступающим медицинского осмотра полностью или  в недос-

тающей части.  

В случае, если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 

установленные приказом Минздрвсоцразвития России, техникум обеспечивает 

его информирование о связанных с указанными противопоказаниями последст-

виях в период обучения в образовательной организации и последующей профес-

сиональной деятельности.  

Перечень специальностей и направлений подготовки при приеме на обуче-

ние, по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) 

- Технология парикмахерского искусства 

- Технология эстетических услуг 

- Кондитер сахаристых изделий 

- Повар, кондитер 

- Поварское и кондитерское дело 

- Документационное обеспечение управления и архивоведение 

- Портной 

- Дизайн (по отраслям) 

Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследо-

ваний, установленным приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития РФ 12 апреля 2011 года № 302н ( с изменениями от 05 де-

кабря 2014 года) и приказом от 21 декабря 2012 года № 1346 н: 

Травматолог-ортопед 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Хирург 

Офтальмолог 

Гинеколог 

Невролог 

Психиатр 

Эндокринолог 

Терапевт  

Предварительные медицинские осмотры абитуриенты могут пройти в поли-

клиниках по месту жительства. Адреса поликлиник размещены на официальном 

сайте техникума. 

4. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходи-

мые документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - 

по почте), а также в электронной форме, в том числе с использованием функ-

ционала официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», или иным способом с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; с использованием 

функционала федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; с использованием 

функционала (сервисов) региональных порталов государственных и муници-



пальных услуг, являющихся государственными информационными системами 

субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации (при наличии). При направлении докумен-

тов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии доку-

ментов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа государствен-

ного образца об образовании, а также иных документов, предусмотренных на-

стоящим Порядком. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 

образовательное учреждение не позднее сроков, установленных настоящим По-

рядком. 

При личном представлении оригинала документов поступающим допуска-

ется заверение их ксерокопии образовательным учреждением. 

5. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов. 

6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы и которое передается на зачисление в учебную часть. 

7. Поступающему, при личном представлении документов, выдается рас-

писка о приеме документов. 

8. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

документ об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и 

другие документы, представленные поступающим. Документы должны возвра-

щаться Техникумом в течение следующего рабочего дня после подачи заявле-

ния. 

 

V. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств, утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации, 

проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по следующим 

специальностям: 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства, 

43.02.12 Технология эстетических услуг, 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 В 2022 году в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой воз-

можна как очная, так и заочная форма проведения вступительных испытаний. 

Порядок проведения вступительных испытаний определен Положением 

Техникума, которое размещается на сайте. 

 

VI. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступ-

лении в Техникум сдают вступительные испытания с учетом особенностей пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 



(далее - индивидуальные особенности) таких поступающих.  

При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

- привлеченных лиц, оказывающих поступающим необходимую техниче-

скую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором по-

средством электронной связи); 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в про-

цессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техни-

ческими средствами. 

 

VII. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о на-

рушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и 

(или) несогласии с его результатами (далее - апелляция). 

2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испыта-

ния. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки 

результатов сдачи вступительного испытания. 

3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объ-

явления оценки по вступительному испытанию, в 2022 году возможна подача 

апелляции посредствам электронной связи. При этом поступающий имеет право 

ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания. 

Работа запрашивается в приемной комиссии одновременно с подачей заявления 

на апелляцию. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение 

всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня 

после поступления апелляции. 

4. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций и возникнове-

нии спорных вопросов в качестве независимых экспертов включают  представи-

телей управления образования городского округа. 

5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, 

и экзаменационный лист. 

6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один 

из родителей или иных законных представителей, кроме несовершеннолетних, 

признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения 

совершеннолетия. 

7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной ко-

миссии об оценке по вступительному испытанию. 

8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (под роспись). 

 

VIII. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА 



 

1. Техникум рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от ор-

ганов государственной власти или органов местного самоуправления, и прини-

мает решение о выделении целевых мест по специальности или профессии с 

указанием их количества в пределах контрольных цифр приема и в пределах 

квот, установленных Учредителем. 

2. Количество мест для целевого приема на каждую специальность опре-

деляется не позднее, чем за месяц до начала приема документов и не должно 

превышать 15 % от общего количества бюджетных мест по каждой специально-

сти или профессии. 

3. Прием заявлений на целевые места в Техникум на очную и очно-

заочную форму получения образования осуществляется до 15 августа. 

Прием заявлений на целевые места у лиц, поступающих для обучения по 

образовательным программам по специальностям, требующим у поступающих 

определенных творческих способностей, осуществляется до 20 июля. 

4. Целевые места, оставшиеся вакантными после проведения вступитель-

ных испытаний и зачисления, предоставляются поступающим на общедоступ-

ной основе. 

 

IX. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании (или) 

документ об образовании и о квалификации в сроки до 15 августа 2022 года. 

При продолжении приема с целью выполнения КЦП, оригиналы документов 

предоставляются в течение недели после подачи заявления. 

2. По истечении сроков представления оригиналов документа об образова-

нии (или) документа об образовании и о квалификации  директором Техникума 

издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к за-

числению и представивших оригиналы соответствующих документов. Прило-

жением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. 

Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания 

на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте Техни-

кума.  

На специальность зачисляются лица, имеющие более высокое количество 

набранных баллов, ранжированные по мере убывания количества набранных 

баллов (с их указанием). Списки с указание баллов вывешиваются на информа-

ционном стенде и размещаются на сайте Техникума. 

 В случае, если численность поступающих, включая поступающих, успешно 

прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетов субъектов Российской 

Федерации, Техникум осуществляет прием 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 до-

кументах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, 

результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий 

вправе предоставить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении. 



 Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целе-

вом обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образова-

ния, 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 образовательной 

организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достиже-

ний: 

1) Наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллекту-

альных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

2) Наличие у поступающего статус победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

3) Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство разви-

тия профессиональных сообществ и рабочих кадров Молодые профес-

сионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией 

«WorldSkils  International»  

4) При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе 

по результатам  вступительных испытаний, зачисление в образователь-

ное учреждение осуществляется до 1 декабря текущего года. 

 

X. ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 

1. Прием иностранных граждан в Техникум для обучения по основным обра-

зовательным программам среднего профессионального образования осуществ-

ляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации и 

межправительственными соглашениями Российской Федерации за счет средств 

соответствующего бюджета (в том числе в пределах установленной Правитель-

ством Российской Федерации квоты), а также по договорам с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами. 

Прием иностранных граждан для обучения за счет средств соответствующе-

го бюджета осуществляется: 

1.1. В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражда-

нам государств-участников Договора об углублении интеграции в экономиче-

ской и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные за-

ведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 июня 1999 г. № 662 (Собрание законодательства Российской Федерации 

1999, № 27, ст. 3364), и иными международными договорами Российской Феде-

рации и межправительственными соглашениями Российской Федерации - в го-

сударственные образовательные учреждения среднего профессионального обра-

зования. 

1.2. На основании свидетельства участника Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 



соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президен-

та Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637,  

1.3. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественни-

ков за рубежом» (Собрание законодательства Российской Федерации , 2012 

№532, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; №23 ст.2878; №27, ст. 3462; №30, ст. 4036; 

№48, ст.6165; 2014, №6, ст. 562, ст. 566; №19, ст. 2289; №22, ст. 2769; №23, ст. 

2933; №26, ст.3388, №30, ст.4263; 2015, №1, ст.42, ст. 53, ст.72; №14, ст.2008; 

№27, ст. 3951, ст.3989; №29, ст. 4339, ст. 4364) - в государственные образова-

тельные учреждения среднего профессионального, образования. 

1.4. Прием иностранных граждан в образовательные учреждения для полу-

чения образования за счет средств соответствующего бюджета осуществляется 

на конкурсной основе, если иное не предусмотрено законодательством Россий-

ской Федерации. 

2. Прием иностранных граждан в образовательные учреждения для обуче-

ния по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридиче-

скими лицами осуществляется в пределах численности, установленной лицензи-

ей на право ведения образовательной деятельности, на условиях, устанавливае-

мых ежегодными правилами приема образовательного учреждения. 

3. Прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения 

по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридически-

ми лицами, осуществляется в сроки, определяемые образовательным учрежде-

нием в ежегодных правилах приема. 

4. При подаче заявления о приеме в образовательное учреждение на основ-

ную профессиональную образовательную программу среднего профессиональ-

ного образования поступающий предъявляет следующие документы: 

• копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, 

удостоверяющего 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» (Соб-

рание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032); 

• оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверен-

ную в установленном порядке ксерокопию), либо оригинал документа ино-

странного государства об образовании, признаваемый эквивалентным в Россий-

ской Федерации документу государственного образца об основном общем и 

(или) среднем (полном) общем образовании (или его заверенную в установлен-

ном порядке ксерокопию), при необходимости со свидетельством об установле-

нии его эквивалентности, либо оригиналы легализованных в установленном по-

рядке (при необходимости) документа иностранного государства об образовании 

и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством госу-

дарства, в котором выдан такой документ об образовании); 

• заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа ино-

странного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой доку-

мент об образовании); 

• копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным 



статьей 4 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» 

• копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин 

прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе; 

• необходимое количество фотографий. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фами-

лию, указанные во въездной визе. 

5. Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 638 «О 

сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2008, № 35, ст. 4034) квоты, представ-

ляют также направление Федерального агентства по образованию. 

6.  Вступительные испытания для иностранных граждан проводятся в соот-

ветствии Положению о вступительных испытаниях. 

7. Зачисление иностранных граждан на места, финансируемые за счет 

средств соответствующего бюджета, проводится в порядке и в сроки, установ-

ленные главой IX настоящего Порядка. 


