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1. Настояrций Порядок приема на обучение rто

образовательным
программам среднего профессионаJIьного образования (далее - Порядок)
иностранных
регламентирует tIрием граждан Российской Федерации,
граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, tIроживающих

за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие), на обучение

IIО

обрьовательным rrрограммам среднего профессионалъного образования по
.rрЪ6...""r, специаJIьностям среднего профессионаJIъного образования
- образоватепъные программы) в областном бюджетном
(д*.

профессионыIьноМ образовательноМ учреждениИ <<Суджанский
сельскохозяйственный техникум) (далее - Техникум), за счет бюджетных
ассигнов аний федеральньго бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации, местных бюджетов, по договорам об Ьбразовании, заключаемым
при приеме на обуrение за счет средств физических и (или) юридических лиц
(д-.. - договор об оказании платных образовательных услуг), а также
определяет особенности проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
прием иностранных граждан на обучение в Техникум осуществляется за
счет бюджетных ассигнований, федерального бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации или местных бюджетов в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, федеральными

законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой
на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по
договорам об оказании платных образовательных услуг,
2. Правила rтриема в Техникум, Н0 обучение rrо образовательныМ
программам устанавливаются Техникучом самостоятельно
3. Прием в Техникум лиц для обучения по образователъным программам
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее
общее образование, если иное не установлено Федеральным законом от 29
(далее декабрЯ 2О12 г. N 273-Фз "об образовании В РоссийсКой ФедеРации"
Федеральный закон).
4. Прием на обучение по образовательным программам за счет
бюджетных ассигнов аний федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, есJIи
иное не предусмотрено частъю 4 статьи 68 Федералъного закона
6. Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление
полученных в связи с приемом в образовательную организацию шерсон€tльных
данных постуIIающих в соответствии с требованиями законодателъства
РоссийсКой Федерации в области персонаJIьных данных.
7. Организацию приема на обучение в филиале осуществляет приемная
комиссия Техникума в порядке, определяемом правилами приема.
8. Условиями приема Еа обучение по образовательным программам
должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление
из числа поступаюIцих, имеющих соответствуюIций уровень образования,

наиболее способных И подготовленных к освоению образовательной
программы соответствующего уровня и соответствующей направленности

лиц.

II. Организация приема в образовательную организацию

9. ОргаНизациЯ приема на обучение по образовательным программам

осущестВляетсЯ приемнОй комисСией ТехНикума (далее - приемная комиссия).
Председателем приемной комиссии является директор.

и порядок деятелъности приемной комиссии
положением
о ней, утверждаемым директором Техникума.
регламентируются
11. Работу приемной комиссии И делопроизводство, а также личный
прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается
директором Техникума.
10. Состав, полномочия

организации и проведения вступительных испытаний по
специальностям, требующим наJIичия у поступающих определенных

|2. Для

творчесКих спосОбностей, физичесКих и (илИ) психолОгических качеств (далее
- вступителъные испытания), председателем приемной комиссии
утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий.
ПолномочиЯ и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных
комиссий определяются положениями о них, утверхtденными председателем
приемной комиссии.
1з. При приеме в Техникум обеспечиваются соблюдение прав
|раждан в
области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласностъ и открытостъ работы приемной комиссии.
14. С целъю tIодтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципалъные) органы и организации.
III. Организ ациrI инф ормирования поступающих

15. Техникум объявляет прием на обучение по образователъным

программам только при наличии лицензии на осуществление образовательной
деятельности по этим о бразователъным программам.
1б. Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его
родителей
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетелъством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучаюrцихся.
17. В целях информирования о приеме на обучение образовательная
организация р€}змещает информацию на официальном сайте Техникума в

информационно-телекоммуникационной сети ''Интернет'' (д-.*
официаЛьныЙ сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание

образовательной организации к

информации, размещенной на

информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электронной
информационной системе (далее вместе - информационный стенд).
18. Приемная комиссия на официалъном сайте Техникума и
информационном стенде до нач€LJIа приема документов размещает следующую
информацию:
18.1. Не позднее 1 марта:
правила приема в Техникум;
условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
ПеРеЧеНЬ СПеЦи€LЛъностеЙ (профессиЙ), по которым Техникум объявляет
прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности (с выделением форпl получения образования (очная, очно-

заочная, заочная);
требования к уровню образования, которое необходимо для поступления
(основное общее или среднее общее образование);
перечень вступительных испытаний;
информацию о формах проведения вступительных испытаний;

информацию о возможности приема заявлений и необходимых

документов в электронной форме;

особенности проведения вступительных испытаний для лиц

с

ограниченными возможностями здоровъя;
информацию О необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими обязательного предварителъного медицинского осмотра
(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с
ук€ваниеМ перечня врачей-специа^IIистов, перечня лабораторных и
функционаJIьных исследований, перечня общих и дополнительных
медицинских противопоказаний.
18.2. Не позднее ] июня:
обrцее количество мест для приема по каждой специальности
(профессии), в том числе по различным формам получениrI образования;
количествО мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов по каждой специальности (профессии), в том числе по различным
формам получения образов ания;
количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об
оказаниИ платныХ образовательныХ услуг, в тоМ числе по различным
формам
получения образ ов ания;
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний;
информацию о нагIичии общежития и количестве мест в общежитиях,
выделяемых для иногородних поступающих;
образец договора об оказании платных образовательных услуг.
i9. В rтериод приема документов приемная комиссия ежедневно
размещаеТ на официальном сайте Техникума и информационном стенде
приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой

специ€Lльности (профессии) с выделением
(очная, очно-заочная, заочная).

фор, получениrI

образования

приемная комиссия Техникума обеспечивает функционирование
специапьных телефонных линий и раздела на официальном сайте

образовательной организации для ответов на обращения, связанные с 11риемом
в образовательную организацию.

IV. Прием документов от поступающих
20. Прием в Техникум по образовательным программам проводится по
личному заявлению граждан.
прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня.
прием заявлений в Техникум на очную форrу получения образования

осуществляется

до 15

августа,

а при

наличии свободных мест

в

образователъной организации прием документов продпевается до 1 октября
текущего года.
прием заявлений у лиц, поступающих для обуления по образовательным
программам по специаJIьностям (профессиям), требуюrцим у поступающих
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических
качеств, осуществляется до 1 авryста.
сроки приема заявлений В Техникум на иные формы полr{ения
образования (очно-заочная, заочная) устанавливаются правилами приема.
21. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Техникум
поступаюrций предъявляет следующие документы
21.1. Граждане Российской Федерации:
ОРИГИНаJI или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
оригинаJI или ксерокопию документа об образовании и (или)
квалификации;
4 фотографии.
:

2I.2. Иностранные граждане, лица без гражданства,

соотечественники, проживающие за рубежом:

в том числе

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо

документ, удостоверяющий личность иностранного |раждаЕина в Российской
Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерсшьного закона от 25 июля 2оо2
г. N 115-ФЗ "О правовом положении иЕостранных граждан в Российской
Федерации"
оригинаJI документа иностранного государства об образованиии (или) о
квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если
удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской
Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со
статьей 107 Федерального закона <1> (" случае, установленном Федералъным
законом, - также свидетельство о признании иностранного образования);
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании И (или) о квалификации и

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодателъством
государства, в котором выдаЕ такой документ);

копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 ФедеральногQ закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ
"О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом"
4 фотографии.

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего,
указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать
фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в

документе, удостоверяющем личность иностранЕого гражданина

в

Российской Федерации.
22. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные

сведения:

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании
(или)
и
квалификации, его подтверждающем;
специаJIьность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует
поступать в образовательную организацию, с указанием условий обl^тения и
формы получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по
договорам об оказании платных образовательных услуг);
нуждаемость в предоставлении обIцежития.
В заявлении также фиксируется ф.акт ознакомления (в том числе через
информационные системы обrцего пользования) с копиrIми лицензии на
осуществление
образовательной
свидетельства о
деятельности,
государственной
аккредитации
обРазовательной
деятельности по

образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии
указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью
IIоступающего.
Подписью поступаюш{его заверяется также следующее:
получение среднего профессионального образования впервые;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датоЙ предоставления оригинала документа об образованиии
(или) квалификации.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие действительности, образовательная организация
возвращает документы поступаюrцему.
2З. При поступлении на обучение по специаJIъностям, входящим в
Переченъ специ€Lпьностей и направлений подготовки, при приеме на обучение
rто которым поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при

заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или
специальности, утвержденныи
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N
69], поступающий представляет оригинагI или копию медицинской справки,

содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с
перечнем врачей-специаJIистов, лабораторных и
функциональных
исследований, установленным приказом УIинистерства здравоохранения и
социаJIьного р€Lзвития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения обязательных rтредварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
.-2} (далее - прик€в
работах с вредными и (или) Опасными условиямЙ труда"
IVIинздравсоцр€Iзвития России). Медицинская справка признается
действительной, если она получена не ранее 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
гIроведении медицинского осмотра, соответствующего требованиям,
установленным прик€tзом Минздравсоцразви,гия России, образовательная
организация обеспечивает прохох{дение поступающим медицинского осмотра
полностъю или в недостающей части в порядке, установленном указанным
приказом. Информация о времени и месте прохождения медицинского
осмотра размещается на официальном сайте.
В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания,
установленные прик€}зом IVIинздравсоцразвития России, образовательная
организация обеспечивает его информирование о связанных с указанными
противопоказаниями последствиях в период обучения в образовательной
организации и последующей профессионаJIьной деятельности.
24. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также
необходимые документы через операторов почтовой связи общего
пользования (далее - по почте), а также в электронной форме (если такая
возможность предусмотрена в образовательной организации) в соответствии с
Федеральным законом от б апреля 2011 г. N бЗ-ФЗ "Об электронной подписи"
<1), ФедераJIьным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "об информации,
информационных технологиях и о защите информации" , Федеральным
законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" . При направлении документов
по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии
документов, удостоверяющих его личностъ и гражданство) документа об
образовании и (или) квалификации, а также иных документов,
предусмотренных настоящим Положения.
Щокументы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в
образовательную организацию не позднее сроков, установленных пунктом 20
настоящего Положения.

При лиtIном представлении
оригинаJIов документов
поступающим
допускается заверение их ксерокопии образовательной организацией.
25. Не допускается взимание платы поступающих при подаче
документов, указанных в пункте 21 настоящего Порядка.
26.На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы.
27. Поступающему при JIичном представлении документов выдается
расписка о приеме документов.
28, По письменному заявлению поступающие имеют право забрать
оригинzlJI документа об образовании и (или) квалификации и другие
документы, представленные поступающим. Щокументы должны возвращаться
образовательной организацией в течение следующего рабочего дня после
подачи заявления.

с

V. Вступительные испытания
29.

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на

обучение по образовательным программам среднего профессионаJIьного
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих
наJIичия определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств, утверждаемым Министерством образования и
наУки РоссиЙскоЙ Федерации, проводятся вступительные испытания при
приеме на обучение по следующим специаJIьностям среднего

профессионаJIьного образов ания
49 .02.0 I Физическая купьтура, 49 .02. 02 Адаптивная физическая культура,
20.02.04 Пожарная безопасность, 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях,

40.02.02 Правоохранительная деятельность, 44.02.0З

Педагогика
ДОПОлНительного образования, З1.02.01 Лечебное дело, ЗI.О2.О2 Акушерское
ДеЛо, 31.02.05 Стоматология ортопедическая, З4.02.01 Сестринское дело,

42.02.01 Реклама, 5З.02.01 Музыкальное образование,

54.02.06

Изобразительное искусство и черчение, 5З.02.09 Театрально-декорационное
искУссТво, 5З.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство, 52.02.0З
I_{ирковое искусство, 5З.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам),

52.02.05 Искусство эстрады, 52.02.04 Актерское искусство, 54.02.05
Хtивопись, 54.02.07 Скульптура, 55.02.02 Анимация, 52.02.0I Искусство

балета,52.02.02 Искусство танца (.rо видам),51.02.01 Народное

ХУДОЖеСТВенНое творчество (по видам), 54,02.04 Реставрация, 54.02.01

!изайн
(.rО Отраслям), 54.02.02 Щекоративно-прикладное искусство и народные
ПРОМЫсЛЫ (.rо видам), 54.02.0З Художественное оформление изделий
ТексТилЬноЙ и легкоЙ промьiшленности, 5З.02.01 Теория музыки, 5З,02.0З
ИнструментаJIьное исполнительство (.rо видам инструментов), 5З.02.04
Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, 5З.02.06
Хоровое дирижирование, 4З.02.02 Парикмахерское искусство, 4З.02.0З
Стилистика и искусство визажа, З5.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
СТРОиТельство, 29.02,01 Конструирование, моделирование и технология
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доступного с помощью коN{пьютера со специализированным про|раммным
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;
поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется комrтлект письменных принадлежностей и бумага для письма
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специulJlизированным
программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
ОбеспечиВается индивидуалъное равномерное освещение не менее 300
люкс;
поступающим для выполнения задания
при необходимости
предоставляется увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наJIичие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости поступающим предоставляется
звукоусилив ающая аппаратур а индивиду€LIIьного пользования ;
г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все
вступительные испытания по желанию поступающих моryт проводиться в
письменной форме;
Д) ДЛЯ ЛИЦ С нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):

писъменные

.задания

выполняются

на

компьютере

со

специаJIизированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
по желанию поступающих все вступительные испытания могут
Iтроводиться в устной форме.

VII. Обrцие правила подачи и рассмотрения апелляций
34. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право
подать в апелляционную комиссию письменное заrIвление о нарушении, по его
мнению, установленного порядка rrроведения испытания и (или) несогласии с
его резулътатами (далее - апелляция).

35. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность
оценки результатов сдачи вступительного испытания.
З6. Апелляция подается поступающим лично на следующий денъ после
объявления оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий
имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе
вступительного испытания, в порядке, установленном образовательной

организациеЙ. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляциЙ в течение
всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после
дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных
испытаний.
апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций
З7.
рекомендуется включать в качестве независимых экспертов представителей
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования.
38. Поступаюший имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. Поступающий должен иметь гrри себе документ, удостоверяющий
его личность, и экзаменационный лист.
З9. С несовершеннОлетним поступающим имеет право присутствовать
один из родителей или иных законных представиiелей.
40. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по вступительному испытанию.
4|. Пр" возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится
до сведения поступающего (rод росписъ).

В

VIII. Зачисление в образовательную организацию
42. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и
(или) квалификации в сроки, установленные Техникумом.
43. По истечении сроков представления оригинаJIов документов об
образовании руководителем образовательной организации издается rтриказ о
зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и
представивших оригинаJIы соответствующих документов. Приложением 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
образователъной организации.
В слуrае если численность поступающих превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
аССиГНованиЙ федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, образовательная организация осуществляет
прием на обучение по образовательным программам среднего
пРОфессионального образования по специальностям на основе результатов
освоения поступающими образовательной программы основного общего или
среДнего общего образования, указанных в представленных поступающими
документах об образовании.

