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I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приёма в ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный 

техникум» разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации № 457 от 02 сентября 2020 года «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

1.2. Настоящие Правила приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Усть-Ордынский 

аграрный техникум», в дальнейшем «Техникум» на 2021-2022 учебный год регламентирует 

прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников, проживающих за рубежом для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям среднего 

профессионального образования за счет средств бюджета Иркутской области, по договорам 

с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами, а также 

определяет особенности приёма для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по факту подачи заявлений, до набора контрольных цифр, установленных 

Учредителем). 

Прием иностранных граждан в техникум для обучения по образовательным 

программам осуществляется в соответствии с настоящими правилами и международными 

договорами Российской Федерации за счет средств бюджета Иркутской области, а также по 

договорам с оплатой стоимости обучения. 

1.3. Правила приема в Техникум на обучение по образовательным программам 

устанавливаются в части не урегулированной законодательством об образовании, 

Техникумом, самостоятельно. 

1 . 3 .  Прием в Техникум лиц для обучения по образовательным и адаптированным 

образовательным программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное 

общее или среднее общее образование, без проведения вступительных испытаний. 

1. 4. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований является общедоступным. 

Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет бюджетных ассигнований 

устанавливаются Учредителем. 

Техникум осуществляет в пределах финансируемых за счет средств учредителя кон-

трольных цифр приема целевой прием обучающихся в соответствии с договорами, 

заключенными с органами государственной власти, органами местного самоуправления в 

целях содействия им в подготовке специалистов соответствующего профиля. 

1.5. Техникум проводит прием на обучение по адаптированным образовательным 

программам лиц с ограниченными возможностями здоровья за счет средств областного 



бюджета в соответствии с контрольными цифрами приема, устанавливаемыми ежегодно 

Учредителем. 

1.6. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а 

также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами Техникума в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

П. Организация приема граждан в техникум 

2.1. Организация приема граждан для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования осуществляется приемной комиссией. 

Председателем приемной комиссии является директор техникума. 

Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 

положением о ней, утверждаемым директором техникума. 

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 

секретарь приемной комиссии, который назначается директором техникума. 

При приеме в техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии. 

С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

III. Организация информирования поступающих 

Техникум объявляет прием граждан для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования только при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по этим образовательным программам. 

С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с 

уставом техникума, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации техникума по каждой профессии, 

дающим право на выдачу документа государственного образца, образовательными 

программами, реализуемыми учреждением и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии, техникум обязан 

разместить указанные документы на своем официальном сайте, информационном стенде. 

Приемная комиссия на официальном сайте техникума и информационном стенде до 

начала приема документов размещает следующую информацию, подписанную 

председателем приемной комиссии: 

Не позднее 1 марта: 

- правила приема в техникум; 

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг; 

- перечень профессий, по которым техникум объявляет прием в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 

получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное 

общее или среднее общее образование); 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме; 

- особенности приёма для инвалидов и лиц с ограниченными 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. 

Не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приема по каждой профессии, в том числе по 

различным формам получения образования; 

- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджета Иркутской области, местных бюджетов по каждой профессии, в том 

числе по различным формам получения образования; 

- количество мест по каждой профессии по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых 

для иногородних поступающих; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.4. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте Техникума и информационном стенде приемной комиссии сведения о 

количестве поданных заявлений и о наличии свободных мест по каждой профессии с 

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

Приемная комиссия Техникума обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела на официальном сайте для ответов на обращения, связанные 

с приемом в Техникум. 

 

IV. Прием документов от поступающих 

4.1. Поступающие вправе направить/представить в Техникум заявление о приеме, а 

также необходимые документы одним из следующих  способов: 

1) лично в Техникум; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте) заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает копии 

документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или) 

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

настоящими Правилами; 
 

3) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов) посредством электронной почты техникума: pu59uorda@mail.ru  

4) с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, являющихся государственными информационнвми системами субъектов 

Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (при наличии). 

Техникум осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, 

и соответствия действительности поданных электронных образов документов. При проведении 

указанной проверки организация вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

Прием документов на первый курс начинается с 21 июня 2021 года. 

Прием заявлений в техникум осуществляется до 15 августа, а при наличии 

свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

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

предъявляет следующие документы: 

Граждане российской Федерации: 

- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

- оригинал или копию документа об образовании и (или) документе об образовании 

и о квалификации; 

- 4 фотографии 3x4; 
Копии документов поступающих принимаются до 15 августа 2021 года. 



4.3. 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 (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 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 

иностранного гражданина в Российской Федерации. 

4.4. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно - 

документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания специальных условий. 

4.5. При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается 

заверение их копий Техникумом. 

4.6.  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 (или) документе об 

образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

- профессия, для обучения по которой он планирует поступать в Техникум, с 

указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках контрольных цифр 

приема, мест по договорам с оплатой стоимости обучения); 

- нуждаемость в предоставлении общежития; 

- необходимость создания для поступающего специальных условий в связи с его 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт 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. Факт ознакомления заверяется личной 

подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

-согласие на обработку полученных в связи с приемом в Техникум персональных 

данных поступающих; 

- факт получения среднего профессионального образования впервые; 



- ознакомление с уставом Техникума, осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

 -ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

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

образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие 

действительности, образовательная организация возвращает документы поступающему. 

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

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

сданные документы. При формировании личного дела при поступлении дополнительно 

предоставляются документы (Приложение 1), для поступающих детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей дополнительно предоставляются документы 

(Приложение 2). 

4.9. Поступающему, при сдаче документов, выдается расписка о приеме документов. 

4.10. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

документа об образовании и другие документы, представленные поступающим. Документы 

должны возвращаться в Техникум в течение следующего рабочего дня после подачи 

заявления. 

Поступающие вправе предоставить копию договора о целевом обучении, 

заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора 

с предъявлением его оригинала. 

 

 

V. Порядок организации целевого приема 

Техникум рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от органов государ-

ственной власти или органов местного самоуправления, и принимает решение о выделении 

целевых мест по профессии с указанием их количества в пределах контрольных цифр 

приема и в пределах квот, установленных Учредителем. 

Количество мест для целевого приема на каждую профессию определяется не 

позднее, чем за месяц до начала приема документов и не должно превышать 15 % от общего 

количества бюджетных мест по каждой профессии. 

Прием заявлений на целевые места в техникум осуществляется до 15 августа. 

5.4. Целевые места, оставшиеся после зачисления вакантными являются 

общедоступными.  

VI. Зачисление в техникум 

Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации до 1 сентября 2021 года. 

По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании 

директором Техникума издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению и представивших оригиналы 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 Техникума. 

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 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) документа 

об образовании и о квалификации. 

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в техникум 

осуществляется до 1 декабря текущего года. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



 

Перечень документов для формирования личного дела обучающегося 

 

- справка медицинского учреждения установленного образца (форма № 086) с заключением врача 

о профессиональной пригодности; 

- сертификат о прививках (оригинал); 

- медицинский полис (копия);  

-ИНН; 

- СНИЛС; 

- выписка из лицевого счёта Сбербанка или ВТБ (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



Перечень документов для формирования личного дела поступающих - выпускников 

образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (без опекунов) 

 

а) свидетельство о рождении, а при его отсутствии - заключение медицинской 

экспертизы, удостоверяющее возраст подопечного, паспорт (для подопечных старше 

14 лет); 

б) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя либо о 

направлении несовершеннолетнего гражданина в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее - организация для детей-сирот); 

в) документы, подтверждающие отсутствие родителей (единственного родителя) 

или невозможность воспитания ими несовершеннолетних: 

решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в 

родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно 

дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими; 

свидетельство о смерти родителей (единственного родителя); 

документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом 

внутренних дел или органом опеки и попечительства; 

заявление родителей (единственного родителя) о согласии на усыновление 

(удочерение) ребенка, оформленное в установленном порядке; 

справка об отбывании родителями наказания в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, либо о нахождении родителей в местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 

копия решения суда о назначении родителям наказания в виде лишения свободы; 

иные документы (характеристика, арматурная карточка (наличие мягкого 

инвентаря); 

г) медицинские документы, в том числе заключение экспертной медицинской 

комиссии органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации о 

состоянии здоровья, физическом и умственном развитии подопечного, а также заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии (для подопечных с ограниченными 

возможностями здоровья); 

д) справка о состоянии здоровья матери и течении родов (в случае передачи 

подопечного из родильного дома, родильного отделения медицинской организации); 

е) документы об образовании (для подопечных школьного возраста). 

3. В личное дело также включаются следующие документы (при их наличии): 

а) выписка из домовой книги или справка о регистрации подопечного по месту 

жительства и составе семьи; 

б) правоустанавливающие документы на жилое помещение и иное недвижимое 

имущество (свидетельства о государственной регистрации права собственности, договоры 

социального найма жилого помещения, ордера); 

в) договоры об использовании жилых помещений, принадлежащих подопечному на 

праве собственности; 

г) опись имущества подопечного и документы, содержащие сведения о лицах, 

отвечающих за его сохранность; 

д) акты проверок условий жизни подопечного; 

е) договоры об открытии на имя подопечного счетов в кредитных организациях; 

ж) документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте 

нахождения) братьев, сестер и других близких родственников; 

з) полис обязательного медицинского страхования; 

и) решение суда о взыскании алиментов, пенсионное удостоверение, документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 



учета, пенсионная книжка подопечного, получающего пенсию, удостоверение об 

инвалидности; 

к) справка медико-социальной экспертизы установленного образца о признании 

подопечного инвалидом, индивидуальная программа его реабилитации; 

л) предварительное разрешение органа опеки и попечительства о распоряжении 

доходами подопечного; 

м) документы, подтверждающие расходование денежных средств на нужды 

подопечного, и отчет об использовании денежных средств; 

н) договоры (купли-продажи, доверительного управления имуществом, поручения, 

иные договоры), заключенные в интересах подопечного; 

о) свидетельства о праве на наследство; 

п) справка с места работы (учебы) подопечного; 

р) справка об ознакомлении гражданина, выразившего желание стать опекуном или 

попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах (далее - гражданин, выразивший 

желание стать опекуном), с медицинским диагнозом подопечного; 

с) согласие (заявление) подопечного, достигшего 10 лет, с назначением опекуна или 

попечителя (далее - опекун); 

т) ежегодные отчеты опекуна о хранении, об использовании имущества подопечного 

и об управлении этим имуществом (далее - отчет опекуна) с приложением документов 

(копий товарных чеков, квитанций об уплате налогов, страховых сумм и других платежных 

документов), утвержденные руководителем органа опеки и попечительства; 

у) иные документы. 
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