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контракта по соответствующим должности, профессии или специальности. 

1.8.   Техникум проводит прием на обучение по адаптированным образовательным про-

граммам лиц с ограниченными возможностями здоровья за счет средств областного бюджета в со-

ответствии с контрольными цифрами приема, устанавливаемыми ежегодно Учредителем. 

1.9. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на мес-

та с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами проводится на ус-

ловиях, определяемых локальными нормативными актами Техникума в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

 

II. Организация приема граждан в техникум 

 

2.1. Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных программ 

осуществляется приемной комиссией.  

Председателем приемной комиссии является директор  техникума. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 

положением о ней, утверждаемым директором техникума. 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и 

их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной комис-

сии, который назначается директором техникума. 

2.4. При приеме в техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в области образова-

ния, 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 государственные (муниципальные) ор-

ганы и организации. 

 

III. Организация информирования поступающих 

 

3.1. Техникум  объявляет прием граждан для обучения по образовательным программам 

только при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим образова-

тельным программам. 

3.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с ус-

тавом техникума, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации техникума по каждой  профессии, дающим право на выдачу доку-

мента 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. 

3.3. 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 (оч-

ная, очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат); 

- требования к образованию, которое необходимо для поступления (основное общее или 

среднее (полное) общее образование); 

- 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 
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прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лаборатор-

ных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противо-

показаний. 

Не позднее 1 июня: 

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

мам получения образования; 

- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-

та, бюджета Иркутской области, местных бюджетов по каждой профессии, в том числе по различ-

ным формам получения образования; 

- количество мест по каждой профессии по договорам об оказании платных образователь-

ных 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 еженедельно размещает на офици-

альном сайте Техникума  и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве 

поданных заявлений и о наличии свободных мест по каждой профессии с выделением форм полу-

чения 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 Техни-

кум. 

 

IV. Прием документов от поступающих 

 

4.1. 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 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 предъяв-

ляет по своему усмотрению следующие документы: 

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

- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании и о квалифика-

ции; 

- 4 фотографии; 

4.3. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, прожи-

вающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостове-

ряющий 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 граж-

дан в Российской Федерации". 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) до-

кумента об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об образо-

вании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Феде-

рации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального за-

кона (в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании ино-

странного образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательст-

вом государства, в котором выдан такой документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечест-

венника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального зако-
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на 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 на-

личии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Россий-

ской Федерации. 

4.4. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно - доку-

мент, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие соз-

дания специальных  условий. 

4.5 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, его подтвер-

ждающем; 

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

ловий 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 инвалид-

ностью или ограниченными возможностями здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти, свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по образова-

тельным программам и приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. 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 ква-

лификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, преду-

смотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, обра-

зовательная организация возвращает документы поступающему. 

4.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные до-

кументы. 

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

4.8. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об 

образовании и другие документы, представленные поступающим. Документы должны возвра-

щаться в Техникум  в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

 

V. Порядок организации целевого приема  

 

5.1. Техникум рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от органов государст-

венной 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. 

 5.2. 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.  

5.3. Прием заявлений на целевые места в техникум  осуществляется до 15 августа. 
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5.4. Целевые места, оставшиеся после зачисления вакантными  являются общедоступными.                 

 

VI. Зачисление в техникум 

 

6.1. Поступающий представляет оригинал документа государственного образца об образо-

вании в сроки, установленные Техникумом. 

6.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании руководи-

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

числению 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. 

6.3. В случае,  если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований, Техникум  осуществляет 

прием на обучение по образовательным программам  на основе результатов освоения поступаю-

щими образовательной программы основного общего или среднего (полного) общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах государственного образца об образова-

нии. 

6.4. Зачисление в техникум  при наличии свободных мест может осуществляться до 1 де-

кабря текущего года.    

 

Положение рассмотрено и одобрено на заседании педагогического совета техникума, 

протокол  № 1 от «18» февраля  2017г. 

 


