
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области 

«Усть-Ордынский аграрный техникум»

УТВЕРЖДАЮ Ч  V 
| Директор ГБПОУ ИО «УОАТ»

Малгатаева 
«18» февраля 2019 г.

П Р А В И Л А  П РИ ЕМ А
в государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум»
на 2019-2020 учебный год

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приёма в ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум» раз

работаны в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении порядка приёма на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования (в ред. Приказа 
Минпросвещения России от 26.11.2018 N 243).

1.2. Настоящие Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в Государственное бюджетное профессио
нальное образовательное учреждение Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум», 
в дальнейшем «Техникум» на 2019-2020 учебный год регламентирует прием граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, прожи
вающих за рубежом для обучения по образовательным программам подготовки квалифицирован
ных рабочих (служащих) за счет средств бюджета Иркутской области, по договорам с оплатой 
стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами, а также определяет особенно
сти приёма для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (по факту подачи за
явлений, 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 Россий
ской Федерации за счет средств бюджета Иркутской области, а также по договорам с оплатой сто
имости обучения.

1.3. Прием в Техникум лиц для обучения по образовательным и адаптированным образо
вательным программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее 
(полное) общее образование, без проведения вступительных испытаний.

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

1.5. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет бюджетных ассигнований 
устанавливаются Учредителем.

1.6. 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.

1.7. При приеме на обучение по основным профессиональным ̂ образовательным програм
мам по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации, поступающие проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового дого
вора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности. 
(Приложение 1).



2

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 ме
ста с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами проводится на 
условиях, определяемых локальными нормативными актами Техникума в соответствии с законо
дательством 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 
уставом 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 
прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лаборатор
ных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противо
показаний.

consultantplus://offline/ref=FE9F83CB13AD8E4F60CA5B51B7843082D857513885801B23A013722FA48BE144754CEE50753138eFk5I
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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 об образовании и (или) документе об образовании и о 

квалификации;
- 4 фотографии 3x4;
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 законодатель
ством государства, в котором выдан такой документ);

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотече
ственника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального за
кона 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
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поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при 
наличии), 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 со
здания 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 (или) документе об образовании и о квалифи

кации;
- 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 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. При формировании личного дела при поступлении дополнительно предоставляются до
кументы (Приложение 2)

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.

4.9. Поступающие вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтвер
ждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, 
заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с 
предъявлением его оригинала.

V. Порядок организации целевого приема
5.1. Техникум рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от органов государ

ственной власти или органов местного самоуправления, и принимает решение о выделении целе
вых мест по профессии с указанием их количества в пределах контрольных цифр приема и в пре
делах 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 об образовании и (или) документа об об
разовании и о квалификации.

6.4. Зачисление в техникум при наличии свободных мест может осуществляться до 1 де
кабря текущего года.
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Приложение 1

Информация о необходимости прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра
абитуриентами

При поступлении на обучение по профессиям:
- 43.01.09 «Повар, кондитер»
- 23.01.03 Автомеханик
- 35.01.13 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно -тракторного парка
- 35.01.14 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
абитуриенты проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), вклю

чающий осмотр врачами - специалистами, проведение лабораторных и функциональных исследований.1

Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований2

Профессия 43.01.09 «Повар, кондитер»
- Педиатр (для несовершеннолетних) 3
- Уролог-андролог (для несовершеннолетних)
- Эндокринолог (для несовершеннолетних)
- Травматолог-ортопед (для несовершеннолетних)
- Терапевт
- Отоларинголог
- Дерматовенеролог
- Стоматолог
- Психиатр
- Нарколог
- Офтальмолог
- Хирург
- Г инеколог (женщины), с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на 

атипичные клетки) анализа - (мазок)
- УЗИ органов брюшной полости, сердца, щитовидной железы и органов репродуктивной сферы 

(для несовершеннолетних)
- Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоци

ты, СОЭ)
- Исследование крови на сифилис (RW)
- Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка)
- Исследования на гельминтозы (анализ кала и соскоба на я/г)
- Электрокардиография (ЭКГ)
- Флюорография
- Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование 

на брюшной тиф
- Клинический материал на кишечную группу инфекций
- Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка

Профессии 23.01.03 Автомеханик, 35.01.13 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машин
но-тракторного парка, 35.01.14 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
- Педиатр (для несовершеннолетних)
- Уролог-андролог (для несовершеннолетних)
- Эндокринолог (для несовершеннолетних)
- Травматолог-ортопед (для несовершеннолетних)
- Терапевт
- Отоларинголог
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- Дерматовенеролог
- Невролог
- Психиатр

- Нарколог
- Г инеколог (женщины), с проведением бактериологического (на флору) и цитологи

ческого (на атипичные клетки) анализа - (мазок)
- УЗИ органов брюшной полости, сердца, щитовидной железы и органов репродук

тивной сферы (для несовершеннолетних)
- Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбо

циты, лейкоциты, СОЭ)
- Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка)
- Электрокардиография (ЭКГ)
- Флюорография
- Рост, вес, определение группы крови и резус-фактора
- Аудиометрия
- Исследование вестибулярного анализатора
- Острота зрения
- Цветоощущение
- Определение полей зрения
- Биомикроскопия сред глаза
- Офтальмоскопия глазного дна
Медицинская справка формы № 086-у признается действительной, если она получена не 

ранее года до дня завершения приема документов.
В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, техникум обеспе

чивает его информирование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в пери
од обучения в техникуме и последующей профессиональной деятельности.

1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36 «Об утвер
ждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

2 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 № 1346н «О Порядке 
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образова
тельные учреждения и в период обучения в них»;

3 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 
2011 г. № 302-н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и ра
бот, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицин
ские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вред
ными и (или) опасными условиями труда»
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Приложение 2

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.


