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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила приема в Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Сысертский 

социально-экономический техникум «Родник» (далее – Техникум, образовательное 
учреждение) на 2020-2021 учебный год разработан в целях обеспечения прав 

поступающих на основании и в соответствии с: 
 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 18 июля 2006 года N 109-ФЗ «О миграционном 

учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»  

(с последующими изменениями и дополнениями); 

- Законом Свердловской области от 15.07.2013г. № 78-ОЗ «Об образовании  

в Свердловской области» (с последующими изменениями и дополнениями);  

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 21.11.2013 N 1267 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования»; 

- Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 

об образовательной организации» (с последующими изменениями и дополнениями);  

- Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 N 697 «Об утверждении 

перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности» (с последующими изменениями и дополнениями);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. № 36 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с последующими 

изменениями и дополнениями);  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 26 ноября 2018 г. № 243 «О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 3 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 

36»;  

- Приказом Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»  

(с последующими изменениями и дополнениями);  

- Приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 N 267 «Об утверждении 

Порядка проведения олимпиад школьников» (с последующими изменениями и 

дополнениями);  



- Приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 N 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с последующими 

изменениями и дополнениями);  

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»  

(с последующими изменениями и дополнениями);  

- Приказ Минздрава России от 10.08.2017 N 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (с последующими 

изменениями и дополнениями);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2013 г. N 1267 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» 

(с последующими изменениями и дополнениями);  

- Приказом Минобрнауки России от 22.08.2013 N 975 «Об утверждении формы 

свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации и технических требований к нему»;  

- Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Письмом Рособрнадзора от 23.05.2011 N 02-114 «О признании иностранных 

документов об основном общем и среднем (полном) общем образовании»;  

- Письмом Рособрнадзора от 01.03.2005 N 02-63/экв «О признании 

эквивалентности документов государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании, выданных на территориях некоторых государств бывших республик 

Союза ССР»;  

- Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 29 марта 

2013 г. N 385-п «О прохождении несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 

числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, в 

Свердловской области» (с последующими изменениями и дополнениями);  

- Уставом техникума;  

- Положением о приёмной комиссии ГАПОУ СО «Сысертский социально-

экономический техникум «Родник»;  

- другими нормативными и локальными актами. 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящие Правила приема в Техникум на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее - Правила) 

регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 

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

граждане, лица, поступающие), на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по профессиям, специальностям среднего 

профессионального образования (далее - образовательные программы) за счет средств 

бюджета Свердловской области, по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - 

договор об оказании платных образовательных услуг), а также определяет 



особенности приема на обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Техникум.  

Прием иностранных граждан на обучение в Техникум осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области 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.  

1.2. Прием в Техникум лиц для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц, 

имеющих основное общее или среднее общее образование, начальное 

профессиональное образование, среднее профессиональное образование, высшее 

образование.  

1.3. Прием в Техникум на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Свердловской области является общедоступным.  

Количество мест для приема в Техникум за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Свердловской области определяется контрольными цифрами приема для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального образования 

в Техникум, установленные приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области.  

В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно 

прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Свердловской области, 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 

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

результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе 

представить при приеме.  

1.4. Прием в Техникум на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств физических и (или) юридических лиц 

(далее – по договорам об оказании платных образовательных услуг) осуществляется 

на места, количество которых определено ежегодным приказом директора Техникума.  

1.5.Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных 

в связи с приемом в Техникум персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных.  

1.6.Условиями приема в Техникум на обучение по образовательным 

программам гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа 

поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных 

и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня 

и соответствующей направленности лиц.  

1.7. По заочной форме обучения прием осуществляется только по договорам об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее – по договору).  
 



2. Организация приема в Техникум 
 

2.1. Организация приема на обучение по программам ППССЗ, ППКРС осу-
ществляется приемной комиссией Техникума (далее – приёмная комиссия). Пред-

седателем приемной комиссии является директор. 
2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регла-

ментируются Положением о приемной комиссии, утвержденным директором 
Техникума.  

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 
поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 

секретарь приемной комиссии, который назначается директором Техникума. 
2.4. При приеме в Техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 
гласность и открытость работы приемной комиссии. 

2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие госу-
дарственные (муниципальные) органы и организации. 

 

3. Организация информирования поступающих 
 

3.1. Техникум объявляет прием на обучение по программам ППССЗ, ППКРС 
только при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по 
этим образовательным программам. 

3.2. Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (за-

конных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образо-

вательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 
3.3. В целях информирования о приеме на обучение Техникум размещает 

информацию на официальном сайте Техникума в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт rodnikspo.org), а также 
обеспечивает свободный доступ в здание Техникума к информации, размещенной на 
информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электронной 
информационной системе (далее - информационный стенд). 

3.4. Приемная комиссия на официальном сайте техникума и информационном 
стенде до начала приёма документов размещает следующую информацию: 

3.4.1. Не позднее1марта: 

 правила приема в образовательное учреждение;
 условия приема на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг;
 перечень специальностей (профессий), по которым Техникум объявляет 

прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности  
(с выделением форм 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, предусмотренных настоящими  Правилами, в электронной форме;
 особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья;
 информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 
(обследования);

 в случае необходимости прохождения указанного осмотра – с указанием 
перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных 
исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний.

 информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 
выделяемых для иногородних поступающих;

3.4.2. Не позднее1июня: 

 общее количество мест для приема по каждой специальности, профессии, 
в том числе, по различным формам получения образования;  

  количество мест, финансируемых из бюджетных ассигнований бюджета 
Свердловской области для приема по каждой специальности, профессии, в том числе, 
по различным формам получения образования;  

  количество мест по каждой специальности, профессии по договорам, в 
том числе, по различным формам получения образования;  

  образец договора.  
3.5. В период приема документов приемная комиссия размещает на офици-

альном сайте Техникума и информационном стенде приемной комиссии сведения  

о количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с 

выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная). Приемная 

комиссия Техникума обеспечивает функционирование специальных телефонных 

линий и раздела на официальном сайте Техникума для ответов на обращения, 

связанные с приемом в Техникум. 

 

 

4. Прием документов от поступающих 

 

4.1. Прием в Техникум на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования проводится на первый курс по личному заявлению 

граждан.  

4.2. Прием заявлений и документов поступающих начинается не позднее 20 

июня текущего года и осуществляется:  

4.2.1. На очную форму получения образования до 15 августа, а при наличии 

свободных мест в Техникуме прием документов продлевается до 25 ноября текущего 

года;  

4.2.2. На заочную форму обучения получения образования до 30 октября 

текущего года, а при наличии свободных мест в Техникуме прием документов 

продлевается до 25 ноября текущего года.  

4.3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Техникум 

поступающий предъявляет следующие документы: 

 4.3.1. Граждане Российской Федерации:  



Основные:  

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство;  

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации;  

- 4 фотографии размером 3х4 см;  

Дополнительные: 

- Медицинская справка формы 086/удля определения отсутствия 

противопоказаний для обучения  по выбранной образовательной 

программе.

- Страховой  полис (оригинал + копия)

- Справка о прививках (или копия прививочного сертификата)

- СНИЛС (оригинал + копия)

- инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

дополнительно - документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья.

- Отдельные категории поступающих (малоимущие, сироты, инвалиды I, II, 

группы, инвалиды с детства,  «ребенок-инвалид»), имеющие право получения 

социальных гарантий, могут предоставить документы, подтверждающие право на 

предоставление социальных гарантий, в соответствии с Законом Российской 

Федерации. 

4.3.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом:  

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 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 иностранного 

государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом 

образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 

образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в случае, установленном Федеральным 

законом, - также свидетельство о признании иностранного образования);  

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

 - 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 9 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом»;  

- 4 фотографии размером 3х4 см. Фамилия, имя и отчество (последнее - при 

наличии) поступающего, указанные в переводах поданных документов, должны 

соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации;  



4.3.3. Оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих 

индивидуальные достижения поступающего, результаты которых учитываются при 

приеме в Техникум согласно п. 4.4.2 настоящих Правил (при наличии); 

 4.3.4. Копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 

обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его 

оригинала (при наличии);  

4.3.5. Медицинскую справку формы № 086/у, сертификат прививок  

4.4. В заявлении поступающим указываются следующие сведения:  

4.4.1. Обязательные:  

- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);  

- дата рождения;  

- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и 

(или) документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;  

- специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует 

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

(в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам;  

- нуждаемость в предоставлении общежития;  

- несовершеннолетние абитуриенты указывают сведения о родителях (законных 

представителях), с указанием контактных телефонов и места работы. 

4.4.2. Дополнительные:  

- адрес регистрации;  

- фактическое место жительства;  

- наличие у поступающего статуса победителя и призера в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах; статуса победителя и призера 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; статуса победителя и 

призера чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо 

международной организации «WorldSkills International»;  

- поступающие на заочную форму обучения указывают место работы и 

контактный номер телефона.  

4.5. В заявлении поступающим фиксируется факт его ознакомления (в том 

числе через информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и 

приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства, с уставом 

Техникума, Правилами приема. Факт ознакомления заверяется личной подписью 

поступающего.  

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

- получение среднего профессионального образования впервые;  

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации;  

- его согласие на обработку своих персональных данных; 

- информированное согласие на размещение информации и фотографий на 

официальном сайте Техникума. 



 4.6. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные пунктами 4.3 - 4.5 настоящих Правил, и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, Техникум возвращает документы поступающему.  

4.7. Все документы, кроме оригинала документа об образовании, должны быть 

представлены поступающими гражданами в приемную комиссию при подаче 

заявления.  

4.8. В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 

установленные Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) «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 предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда», Техникум обеспечивает его информирование о 

связанных с указанными противопоказаниями и последствиях в период обучения в 

Техникуме и последующей профессиональной деятельности.  

4.9. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 

документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) в 

соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной 

подписи», Федеральным 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 личность и гражданство, документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о 11 квалификации, а также иных документов, 

предусмотренных настоящими Правилами.  

4.10. Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 

Техникум не позднее сроков, установленных пунктом 4.2 настоящих Правил.  

4.11. При личном представлении оригиналов документов поступающим 

допускается заверение их ксерокопии Техникумом.  

4.12. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, 

указанных в пункте 4.3 настоящих Правил.  

4.13. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы.  

4.14. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка 

о приеме документов. 

 4.15. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

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

другие документы, представленные поступающим. Документы должны возвращаться 

Техникумом  в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.  

4.16. Лица, поступающие для получения второго среднего профессионального 

образования, принимаются в Техникум по договору, в соответствие с планом приема в 

Техникум.  

 

5. Особенности приема в техникум иностранных граждан 

 
5.1. Прием в Техникум для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования иностранных граждан, лиц без гражданства, 



соотечественников за рубежом осуществляется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, приказом Министерства образования 

и науки РФ «Об утверждении Порядка приема на   обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования» от 23.01.2014 № 36 за счет 

средств соответствующего бюджета, а также по договорам.  
5.2. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств бюджета 

Свердловской области осуществляется: в соответствии с Соглашением о 
предоставлении равных прав гражданам государств-участников Договора об 
углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. 

на поступление в учебные заведения, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 июня 1999 г. N 662, и иными международными 

договорами Российской Федерации и межправительственными соглашениями 
Российской Федерации; на основании свидетельства участника Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, ставших участниками 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637; в соответствии с 
Федеральным законом от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».  
5.3. Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской 

Федерации правами на получение профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в 

пределах освоения образовательной программы среднего (полного) общего 
образования на общедоступной и бесплатной основе.  

5.4. Иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, проживающими 
за рубежом, имеют право на получение среднего профессионального образования 

наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими 
требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» от 
24.05. 199 № 99-ФЗ.  

5.5. Прием иностранных граждан в Техникум для обучения по договорам 

осуществляется на условиях, устанавливаемых настоящими Правилами.  
5.6. На основании письма Рособрнадзора от 23.05.2011 N 02-114 «О признании 

иностранных документов об основном общем и среднем (полном) общем 
образовании» документы государственного образца, соответствующие российским 

документам об основном общем образовании или среднем (полном) общем 
образовании, выданные образовательными учреждениями следующих государств: 

Азербайджанская Республика; Грузия; Кыргызская Республика; Латвийская 
Республика; Литовская Республика; Республика Абхазия; Республика Армения; 

Республика Беларусь; Республика Казахстан; Республика Молдова; Республика 
Таджикистан; Республика Южная Осетия; Туркменистан; Украина; Эстонская 

Республика до 31 декабря 2005 г., признаются в качестве 13 документов, дающих 
право на поступление в Техникум без свидетельств об эквивалентности. 

 Аттестат о среднем образовании, выдаваемый в Туркменистане при 
продолжительности обучения на данном уровне образования не менее 10 лет, 



соответствует аттестату о среднем (полном) общем образовании, выдаваемому в 

Российской Федерации.  
Аттестат о среднем образовании, выдаваемый в Туркменистане при 

продолжительности девятилетнего обучения на данном уровне образования, 
соответствует аттестату об основном общем образовании, выдаваемому в Российской 

Федерации. Текст перевода должен быть заверен российским нотариусом или 
консульством РФ в стране выдачи документа об образовании.  

6.7. Зачисление иностранных граждан в число студентов Техникума 
производится в соответствии с разделом  8 настоящих Правил. 

 

. 

7. Вступительные испытания 

 

7.1. Техникум осуществляет прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования без вступительных испытаний на основе 

усвоения поступающими образовательной программы общего образования, 

указанного в представленных поступающими документах об образовании. 
 

 

8. Порядок зачисления в техникум 

8.1. В случае если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Свердловской области, Техникумом при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования учитываются 

результаты освоения поступающими образовательной программы, указанные в 

представленных поступающими в документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, также 

наличия договора о целевом обучении.  

8.2. Приемная комиссия проводит конкурс по специальностям, профессиям по 

среднему баллу документов об образовании и (или) документов об образовании и о 

квалификации путем выстраивания следующей последовательности: лица, 

допущенные к зачислению, ранжируются по мере убывания среднего балла 

представленного документа об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации с учетом наличия договора о целевом обучении и результатов 

индивидуальных достижений.  

8.3. При равенстве среднего балла, представленного документа об образовании, 

поступающие ранжируются в следующем порядке:  

1) поступающие по договору целевого обучения;  

2) имеющие статус победителей и призеров:  

- Чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо 

международной организации «WorldSkills International»;  

- Чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

-  Наличие у поступающего статуса победителя и призера в олимпиадах и иных 

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

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 



деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений. 

8.4. По окончании конкурса приемная комиссия определяет список лиц, 

рекомендованных к зачислению в состав студентов Техникума по результатам 

конкурса.  

Датой окончания конкурса считается момент объявления на официальном сайте 

Техникума и стенде приемной комиссии пофамильного перечня лиц с указанием 

среднего балла, представленного документа об образовании, и преимущественных 

прав (при наличии) рекомендованных к зачислению в Техникум.  

8.5. В течение дня после объявления пофамильного перечня лиц, 

рекомендованных к зачислению в Техникум, приемная комиссия размещает на 

официальном сайте Техникума сроки представления оригинала документа об 

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

8.6. Для зачисления поступающие должны предоставить в приемную комиссию 

Техникума оригинал документа об образовании и (или) документ об образовании и о 

квалификации в процедуре зачисления не позднее трех суток до даты зачисления.  

Поступающий, не предоставивший оригинала документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации, в процедуре зачисления не участвует. 

 8.7. Зачисление в состав студентов проводится в следующие сроки:  

- на очную форму получения образования проводится с 15 августа;  

- на заочную форму получения образования проводится с 01 октября;  

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в 

Техникум осуществляется до 1 декабря текущего года. 

 8.8. Лицам, не прошедшим по конкурсу на выбранную специальность, 

профессию может быть предложена другая специальность, профессия.  

8.9. Зачисление на места по договору производится после заключения договора.  

8.10. Приемная комиссия Техникума может принимать на места, оставшиеся 

после зачисления, лиц, не прошедших по конкурсу, в другие профессиональные  

образовательные организации среднего профессионального образования или 

образовательные организации высшего образования.  

8.11. По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации в Техникуме 

издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов.  

Приказ размещается на следующий рабочий день после издания на 

информационном стенде приемной комиссии. 

 8.12. Решение приемной комиссии о рекомендации определенных лиц к 

зачислению в число студентов Техникума (с указанием по фамильного перечня) 

оформляется протоколом.  

8.13. Поступающим, зачисленным в состав студентов Техникума, могут быть 

выданы справки для предоставления по месту требования. 

8.14. Поступающим, желающим вернуть поданные для поступления в Техникум 

документы, приемная комиссия выдает их в течение следующего рабочего дня после 

письменного заявления поступающего на основании расписки о приеме документов и 

паспорта. По окончании работы приемной комиссии невостребованные документы 

передаются в архив Техникума. 
 
 
 



 

9. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 
  

9.1. По результатам конкурса по специальностям, профессиям по среднему 

баллу документов об образовании и (или) документов об образовании и о 

квалификации, поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию 

Техникума письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения конкурса, об ошибочности, по его мнению, результатов конкурса 

(далее - апелляция). В ходе рассмотрения апелляции проверятся только правильность 

выставления среднего балла поступающего. 

 9.2. Подача и рассмотрение апелляций осуществляются в соответствии с 

Положением об апелляционной комиссии.  

9.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результатов конкурса. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций 

в течение всего рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится не позднее дня 

после дня ознакомления с результатами конкурса.  

9.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляций. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.  

9.5. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из родителей или законных представителей.  

9.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии о результатах конкурса.  

9.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. Оформленное 

протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего 

(под подпись). 

 

10. Заключительные положения  

 

Все вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, связанные с 

приемом в Техникум решаются приемной комиссией, в соответствии с ее 

компетенцией, установленной действующим законодательством и локальными 

актами. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень специальностей и количество мест для поступающих по програм-мам 

ППССЗ (подготовка специалистов среднего звена) в 2018 году 

 

Код специальности Специальность Количество групп Планируемый 
прием (чел.) 

09.02.05 Прикладная 
информатика (по 

отраслям) 
(3 г. 10 мес.) 

1 25 

 

 

Перечень профессий и количество мест для поступающих по программам 
ППКРС (подготовки квалифицированных рабочих, служащих) в 2018 году 

Код профессии Профессия  Количество групп Планируемый 
прием (чел.) 

09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

(2 г. 10 мес.) 

1 25 

35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства 
(2 г. 10 мес.) 

2 25 

  


