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ПРАВИЛА ПРИЕМА

[ата введения 2021,02,19

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящие правила регламентируют прием граждан в государственное бюд-

жетное профессиональное образовательное учреждение <соликамский технологиче-

ский колледж) для обучения по программам подготовки специалистов среднего 3вена

за счет средств краевого бюджета и по договорам с оплатой стоимости обучения с

юридическими и (или)физическими лицами (далее - договор с оплатой стоимости обу-

чения).

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.'1 ПоряДок приеМа в ГБПОУ кСолИкамскиЙ технологИческий колледж> (далее

-колледЖ)вzоz1-2О122учебномгодУразработанвсоотВетстВИИс:
.ФедералЬНыМзакоНоМРоссиЙскоЙФеДерацииот29декабря2012г'Ns273-

Ф3 кОб образовании в Российской Федерации);

.ПостаноВлеНИеМПравителЬстваРоссиЙскоЙФедерацИИот14.08.2013г.Ns
697(обУТВерЖдеНииперечНяспецИалЬНостеЙинаправлениЙподготоВки
припрИеМеНаобУчениепокоторыМпосryпаюЩИепроходятобязательные
предварИТелЬНыеМедИцИНскИеосМотры(обследования)впоряДке,УстаНов-
ленном при заключении трудового договора или служебного контракта по со-

ответствующей должности илиспециальности>; 
..лi. zьапапаlllrl, .

. Приказом Министерства образования И наукИ Российской Федерации от 14

июня 2013 г. Ng 464 кОб утверждении порядка организации и осуществления

образовательноЙд""."п"',остипообразователЬНыМпрограММамсреДНего
профессиоНалЬНогообразоваНИяDвновоЙредакцИиот15.12.2014гоДа>;

'ПриказомМинистерсТВапросВеЩенияРФот26аВгУсТа2о2ог.Ns438(об
УтВерЖденииПорядкаоргаНИзаЦИИИосУЩестВлеНИяобразовательноЙдея-
тельности по основным программам профессионального обучения> ;

. Приказом Министерства просвещеrr" Ёо от 2 сентября 2о2о г, Ns 457 (об

УJВерЖденииПоряДкапрИеМанаобУчеНИяпообразоВателЬНыМпрограММаМ
среднего профессионального образования),

, , Уставом образовательного учреждения,
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1В2о21.2о22УчебномгодУГБПоУкСоликамскиЙтеХНологИческиЙколледж)
проводит прием по следующим специальностям среднего профессионального образо-

вания:

ия на базе основ,ного об
Ko.ri-Bo мест с
оплатой подо,

саНтехНИЧескИхУстроЙств,кондИцИоНИроВанИя

вание мноl9цЕартирl{ого
1 3.02.,1'l ТехническЪ-сплуатация и обслужи-

вание электрического и электромеханического

ремонт технического оборудования (по отрас-

38. 02.07 Бащцqвс коедел о.

43,02,14 Гостиничное

в
По заочной форме обучения на базе основного и среднего общего образо,

Кол-во бюдкет,
ных мест

кол-во мест с
оплатой по дого,

ворамСпециальность
a

0sJ2^01 Строиrельство и эксплуатация здании и

сооружений
тация и обслужива-

ние электрического и электромеханического об о-

рчдования (по отраслям) _ _ ___ffiическое обслуживание и

ремонт технического оборудования (по отрас-

лям) .

Зб2^01 ЭкономикЪТбу-хгалтерский учет (по от-

2о 20

20 20

20

20

20
UZ.U/ baHKoBcKUeлt JlU

Итого 40 100

3'2ВсоответствиИскоНТролЬНыМИцифрамипрИеМа,УстаНовлеННыМИ
учредителем в рамках государственного задания определено следуюtлее количество

мест за счет средств краевого бюд}кета:
3
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r очh{ая форма обучения - 175;

r заочная форма обучения-40,
3.3ПриемграЖдаНдляполУЧеНИясреДНегопрофессиоНалЬНогообразоваНИя

осуществляется на общедоступной основе по 3аявлени ям ли ц и меющи х в соответствии

с представленны ми документами :

r основное обrлее образование;
, среднее общее образование;
, начальноепрофессиональноеобразование;
, среднеепрофессиональноеобразование;
. высшееобразование,

3.4 Правом бесплатного получения образования пользуются лица,

получаюши е среднее п рофесси ональное образовани е в первы е,

3.5СверхконтролЬНыхцифрпрИеМа,колледжосУЩествляетпрИеМстУдеНтоВ
НадогоВорноЙосНоВесоплатоЙюрИдИческИМИилифизическИМИлИцаМи.

3.6ИнвалидыИгражданесограНИЧеНныМИвозМожНосТяМИздороВЬя(лица,
имеющие недостатки в физическом развитии, в том числе глухие, слабослышащие,

слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи и другие) принимаются на общедосту п-

ной основе в соответствии с результатами освоения посryпающими образовательной

програММы,УказаНноЙвпредстаВленныХпосryпаюЩиМИдокУМеНтахобобразовании.

4 ОРГДНИЗДЦИЯ ПРИЕМД

4.,t в соответствии с частью 4 статьи 11,1 Фз <Об образовании в Российской Фе-

дерациИ>приеМнаобученИепообразоваТелЬНыМпрограММаМзасчетбюджетНыхас-
сигнований субъекта Российской Федерации является общедосryпным, если иное не

предусмотрено указанной частью статьи 'l'11 Федерального закона <об образовании в

Росси й ской Федераци иD,

4.2органИзацИяприеМаграЖдаНосУЩестВляетсяприемноЙКоМИссИеЙобразо.
вательного учреждения (далее - приемная комиссия), Председателем приемной ко-

миссии является директор колледка 
l tллтL _л,,опrцг 

_

4.3ПорядокформироваНИя,состав,полНоМоЧИяИДеятелЬНостЬпрИеМНоИко-
ми сси и регламенти руется положени ем, утвержденны м ди ректором колледжа,

4'4РабоryприемноЙкоМИссИИИделопроИзводстВо,атакЖеличныйпрИеМпо-
сryпающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный сек-

ретарь, который назначается директором колледжа,

4.5 При приеме в образовательное учреждение директор образовательного

учреждения обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, установ-

ленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы

приемноЙкомИссИИ,объективНостЬоцеНкИспособностеЙисклоННостеЙпостУпаЮЩИХ.
4.6ПриемнаякоМИссияобязанаосУЩестВлятЬкоНтролЬдостоВерНостИсведениЙ

о результатах освоения посryпающими соответствующей образовательной программы,

указанными в предGтавленных посryпающими документах об образовании, а также

ИМеетпраВоосУЩестВлятЬпроВеркУдрУгИХдокУМеНтоВ,предсТаВляеМЫХпосryпаЮ-
ЩИМ.СцельюподтВерЖденИядостоВерНостиИНЫХДокУМеНтоВ,преДстаВляеМыхпо- 4



пр смк 7.5.1.1-01-2021Правила приемагБпоУ <<Соликамский
технологический кол,

сryпаюlлими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государ-

ственные (муниципальные) органы и организации,

4,7 Коллерк осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных

в связи с приемом граждан в образовательную организацию персональных данных по-

сryпающИх в соответствиИ с требованиями законодательства Российской Федераци и в

области персональных данных с согласия этих ли ц,

4.8 Приемная комиссия на официальном сайте образовательной орцанизации и

и нформационном стенде до начала приема документов размещает следующую и н-

формацию:
4.8.'t Не позднее 1 марта:

r правила приема в образовательную организацию;
r условия приема на обучение по договорам об оказании платных образователь-

. ;:ЬlН'J'.п"чr"пrностей (профессий), по которым образОВаТеЛЬНаЯ ОРГаНИ3а-

ция объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образова-

тельноЙд"''"п"'ости(сВыделеНИемформполУчеНИяобразоваНИя(очная,оч.
но-заочная, заочная);. требования к уровню образования, которое необходимо для посryпления (основ-

ное обще е или среднее общее образование);
. перечень вступительных испытаний;. информациюо формах проведения всryпительных испытании;

. информацию о возможности приема заявлениЙ и необхОдимыХ документов,

предУсМоТреННыхНастояЩИмПорядком,ВэлектроННоЙформе;
. особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с огра-

ни ченны ми возможностями здоровья ;

. информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения посту-

пающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследова-

ния); 
" 

.пф" необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием

перечНяврачеЙ.спецИалИстов,переЧнялабораторНыхифУнкч19:i|::'}.Иссле-
доьани Й, ri"р"rr, общи х и дополни тельных меди ци нски х п роти вопоказан ии ;

4,8.2 Не позднее 1 июня:
. общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том

числе по различным формам получения образования;
r количество мест, финансируеr",i за счет бюджетных ассигнований федерально_

го бюджета, бюддетов суОъЪктов РоссийскоЙ Федерации, местных бюджетов по

каждоЙ .."цй"ilrости (профессии), в том числе по различным формам получе-

ния образования;
r количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получе-

ния образования;. правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам всryпительных испы-

таний.;
. информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяе-

мых длlя иногородних посryпающих;
. образец договора об оказании платныхобразовательных услуг,

5
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5 ПРИЕМДОКУМЕНТОВ

5.1ПриемвобразоВаТелЬНЫеоргаНИзаЦИИпообразоВаТелЬНыМпроГраММаМ
проводится по личному заявлению граждан, Поступающий вправе подать заявление

одновременно в несколько образовательных учреждений; на несколько специально-

стей; на различные формы получения образования, по которым реализуются основные

профессиональные образовательные программы среднего профессионального обра-

зования в образовательном учрежден ии,атакже одновременно на бюджdтные места и

на места по договорам с оплатой стоимости обучения,

5.2ПриемДокУМеНтовдляобУченияпоосНовНымпрофессИоНалЬнымобразоВа-
тельным программам среднего профессионального образования на очную и заочную

форму обучения начинается 18 июня 2021 r,

5.3 Прием заявлений в образовательные организации на очную форму получе-

ния образования осуществляется до 15 августа,

ПриналичиисвободНыхМестВобразовательноЙоргаНИзацИИпрИеМДокуМеНтоВ
продлевается до 25 ноября текущего года,

5.4ВзаяВлеНиИпостУпаюЩиЙвобязателЬНоМпоряДкеУказыВаеТслеДУюЩИе

(последнее - при наличии);сведения:
1) фамилия, имя, отчество

2) дата рождения;
3)реквизИтыдокУМеНта,УдостоВеряюЩегоеголиЧностЬ,когдаИкеМВыдаН;
4) сведения о предr,дущ"r уровне образования и документе об образовании,

егоподтВерждаюЦ{еми(илиlдокУментеобобразоваНИИИквалификацИИ;
5)специалЬНоGтЬGи),ДtяобУченияпокотороЙ(-ым)оНплаНИрУетпостУпатЬВ

образовательное учреждение, с указанием формы получения образования и условий

обУчения(бюддетныеМесТа,МесТаподогоВораМсоплатоЙстоИмосТиобУчения);
6) необходимость в предоставлении общежития;

В заявлении таюке фиксируется факт ознакомления (в том числе через инфор-

мационные системы общего пользования)с копиями лицен3ии на осуществление обра-

зовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации обра3ова-

тельной деятельности по образовательным программам и приложения к ним или от-

сутствия копии указанного свидетельства, Факг ознакомления заверяется личной под-

писью посryпающего,
ПодписьюпостУпаюЩегозаверяетсятакЖеследУюЩее:
о Согл?сие на обработку полученных в связи с приемном в образовательную

органи заци ю персональных данных поступаюLци х;

оПоЛ}ЧеНиесреДНегопрофессиоНалЬНогообразоваНИявперВые;
оо3Н?комлеНие(втомЧИслечерезинформацИонНыесИстеМыобЩегополЬ-

зования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) доку-

мента об образовании и о квалификации,

5.5ПосryпаюЩиЙВпраВепрИподачезаяВлеНИяИGполЬзоВатЬобразец,разМе-
щенный на официальном сайте колледжа,
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5.6 в случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все

сВедеНИя,предУсМотреННЫепУНктоМ5'4.и(или)сВеденИя,НесоотВетствУюЩиедеЙ-
стВИтелЬНосТИ,образователЬНоеУЧреЖДеНИевозВра*."'-i:jI.Y::].:.постУпаюЩеМУ.

5.7ПрипоДаЧезаяВлеНияоприеМеВколлеДЖпосryпаЮЩиЙпредъяВляет:
r |ОК!мент, удостоверяющий личность (копия или ориги нал);

.оригИНалИликсерокопИюдокУМентаобобразоваНИИИ(или)докУментаоб
образованиии оквалификации, \

l !, фотографии 3х4;
rМеДИЦИНскУюсправКУ(дляпосryпаюЩИхнаобУчеНИепоспецИалЬНосТИ

15.02.12Монтаж,технИЧескоеобслУжИВаНИеиреМоНТтехНИЧескогооборУ-
дования (по отраслям)

5.8ПринеобходиМостисоздаНИяспецИалЬНыхУсловиЙприпроведеНИИвсryпИ-
тельньlх испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможностями 3доровья до-

полнительно предоставляют документ, подтверждающий инвалидность или ограничен-

НыеВозМоЖНостИздороВЬя,требУющИесоздаНияУказаНныхУсловий.
5.9ВзимаНИеплатыспосryпаюЩИхпрИподаЧедокУМеНтоВ,атаЮкетребование

от поступаюlцих предоставления оригиналов документа государственного образца об

образовании, свидетельства о результатах единого государственного экзамена или

предоставлеНИяИныхдокУМеНтоВ,НепреДусМотреНныхНастояЩИмиПравилаМИ,3а-
пр"щu""iо 

при поступлении на обучение по специаль"""l",1: олllY::li,тilниче_
ское обслуживание и ремонт ,""йч".кого оборудования (по отраслям) входящей в

перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по кото-

рым посryпающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или

служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержден-

ный постановлением Правительства Российской ФедерациИ от 14 августа 2013 г, Ns

697 посryпающий представляет оригинал или копию медицинской справки, содержа-

ЩеЙсведеНИяопроВедеНИиМедИцИНскогоосМотра::::]::].:].:ИИспереЧНеМврачеЙ.
специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным прика-

зом Министерства здравоохранения и социального развитияРоссийской Федерации от

12 апреля 2О11 r,Nе з02 <об утверждении перечней вредных и (или) опасных прои3-

водственных 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 трудаD (далее - приказ Минздравсоцразвития России), Ме-

ДИцИНскаяспраВкапрИзНаеТсядеЙствительноЙ,еслИ"ji-:::хчеНаНераНеегодаДо
дня завершения приема документов и всryпительных и спытании,

5.,l1ВслУчаееслИУпосryпаюЩегоИМеютсяМедИЦИНсКИепротИВопоказаНИя'

установленные np"*"ao, Минздравсоцразвития России, образовательная организаци я

обеспечивает его информирование о свя3анных с ука3анными противопока3аниями п о-
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следствиях в период обучения в образовательной организации и последующей про-

фесси ональной деятельности,
5.12 Заявление о приеме, а также необходимые документы могуг быть направ-

лены поступающим через операторов почтовой связи общего пользования в электрон-

ной форМе на адрес электрОнноЙ почтЫ колледжа - рriуеmпача@sоltk,ru,

5.13 В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или)сведения, несоответствующие

действительности, образовательная организация во3вращает документы поступающе-

му.
5.14ПринаправлеНИИдокУМеНТоВЧерезоператороВпочтоВоЙсвязиобЩего

полшования посryпаюlций к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов,

удостоверяющих его личность, ксерокопии документов государственного образца об

образова нии, атакже и ные документы, предусмотренные настоящи м п орядком,

5.,15[окУмеНтыНапраВляютсяпосryпаюЩИМчерезоператороВпоЧтовоЙсвязи
общего пользования почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения,

уведомлениеи завереннаяописьвложенияявляютсяоснованиемподтвержденияпри-
ема документов посryпающего,

5.'lб На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все

сданные документы и материалы конкурсного отбора (в том числе выписка из протоко-

ла решени я апелля ци он ной коми ссии образовательного учреждени я ),

5.'l7 Посryпающему при личном предоставлении документов выдается распис-

ка о приемедокументов,
5.'18 Посryпающие, представИвшие в приемную комиссию заведомо подлож-

ные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Россий-

ской Федерации.
5.19 По письменному заявлению посryпающих оригинал документа государ-

ственного образца об образовании и другие документы, представленные посryпаю-

щим, должны возвращаться образовательным учреждением в течение следующего ра-

бочего дня после подачи заявления,

6 ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЬПАНИЯ

6..1 в соответствии с перечнем всryпительных испытаний при приеме на обу-

чение по образовательным программам среднего профессионального образования по

профессияМИспециалЬНостяМ,требУющиМУпосryпаюЩиХналИчИятВорЧескИХспо-
собностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым Министер-

ствоМ просвещения частЬ 8 статьи 55 Федерального 3акона от 29 декабря 20'12 г, Ne

273-ФзкобобразоВаНИивРоссиЙскоЙФедерации>.
6.2ИнвалидыИлИцасограНИЧеННыМИвозМоЖНостяМИздоровЬяпрИ

посryплеНиивКолледЖсдаютВстУпИтелЬНыеИспытаНИяВсоотВетствИИсУЧетоМ
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья,
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6.3!ополнителЬНоприпроВедеНИИВсryпителЬНыХиспытаниЙ
обеспечивается соблюдение следуюtцих требований в зависимости от категорий,

посryпающих С ограниченными возможностями здоровья:

а) шя слепь]х:
задаНИядлlяВыполНеНИяНавсryпителЬНомИспытаНИИ,атаЮкеИНстрУкцияопо-

рядке проведения всryпительных испытаний оформляются рельефно-точечным шри ф-

том Брай ля или в виде электронного документа, доступного с помощью к9мпьютера со

специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются ас-

СИСТеНТОМ;енные 
задания выполняются на бумаге рельефно_точечным:ytl":::"*

ля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для сле-

пых, или нади ктовываются ассистенry;

посryпающим для выполнения задания при необходимости предоставляется ком_

плект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шриф-

том БраЙля, компьютер со специализированным программным обеспечением мlя сле-

пых;
б) шя слабовидяlцих:
обеспечиВаетсяИНДИВИдУалЬНоераВНоМерНоеосВещеНИеНеМеНее3O0люкс;
посryпающим для выполнения задания при необходимости предоставляется уве-

ли чи вающее устрой ство;

задания дгlя выполнения, а также инструкция о порядке проведения всryпитель_

ных и спытани й оформляются увели ченны м шри фтом ;

в) шя глухих и слабослышащих: 
!

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппараryры коллективного пользов а-

ния, при необходимости посryпаюlцим предоставляется звукоусиливающая аппараryра

и нди видуального пользовани я ;

г)ДlялИцстяЖелыМИНарушениямИреЧИ,глУХих,слабослышаЩИХвсеВсryпИ-
тельные испытания пожеланию поступающихмогут проводиться в письменной форме;

д)шялИцсНарушеНИяМИопорНо.дВИгателЬНогоаппарата(тяжелымИНарУшеНИ-
ями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечно-

стей):
пИсЬмеННыезадаНИяВыполНяютсяНакоМпЬютересоспецИалИзИроВаННыМпро.

граммны м обеспечени ем и ли нади ктовы ваются асси стенry,

по желанию посryпающих все вступительные испытания могут Проводиться В Уст-

ной форме.

7 ПОМЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ

7.1 дпелляция подается посryпаюlлим лично на следующий день после объяв-

ления результата всryпительного й"п",,""я, При этом поступаюrций имеет право

ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе всryпительного испытания, в по-
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* "#ff"'оЪ'"";;; ;;' ;J";;, Ъ ; и зл оже н ы м оти в ы, п о бУДИ В Ш И е П О-

сryпающего обратиться в апелляционную комиссию,

7.з Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испыта-

ния.
7.4АпелляцИяподаётсяНаследУюЩИЙдеНЬпослеобъявленИярезУлЬТаТоВ

всryпительных "aп",rч""й. 
Рассмотрение апелляций проводится не поiднее следую-

щего дня 
после её подачи 

__r. лl,?лтDлЕ.lтн ппи оассмотрени и апелляцИ и. П о-

7,5 ПосryпаюLциЙ имеет право присутствовать при рассмотре

сryпающиИ доп*]" "'""r, 
при себе документ, удостоверяющиЙ его личность,

7'6сНесовершеННолетниМпосryпаюlциМ(до,t8лет)иМеетпраВоприсУтство-
вать один из его родителе й или законных прaд.i"rrтелей, кроме несовершеннолет-

них, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации полно-

стью дееспособными до достижения совершеннолетия,

7.7ПослерассмотреНИяапелляцИИВыНосИтсярешеНИеапелляцИоННоЙкомис-
сии.

7.8ПриВозникНоВеНИИразНогласиЙвапелляцИонНоЙкомиссИИпроВоДИТсяголо-
сование, и решение утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом

решеНИеапелляцИонноЙкоМИссИИдоВодИтсядосВедеНИяпостУпаюшего(подрос-
пись).

7.9ПосryпаюtцИеНаспециалЬНостИ,нетребУюЩИепроВедеНиявстУпИтелЬНЫХ
ИспыТаНИЙ,моryтподаТЬапелляцИюонарУшеНИи,по"*Y:::i:,'порядказаЧислеНИя.
в этом случае апелляция подается посryпающим на следующий день после объявле-

ния результатов конкурсного отбора. Приемная комиссия обеспечивает прием апелля-

ций в течение всего рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится в течение дня

после дня ознакомления с результатами конкурсного отбора. В ходе рассмотрения

апелляции проверяется только правильноar, пБд"чета среднего балла, а также право

абиryриента на внеконкурсное 3ачисление на основании представленныхдокументов,

8 ЗАЧИСЛЕНИЕ

8,1 зачисление абиryриентов производится в следующие сроки при наличии ори-

гинала документа об образовании:
, 17 авгу ста2021г, (очная форма обучения)

, 27 авrуста 2021 l., i,чо""ая форма обучения)

8,2 ЛосryпающиЙ в коллеФк представляет оригинал документа государственного

образца об образовании не позднее
,15 авгус та2021l., iд,оО (очная форма обучения)

,26 авгус та2021г, 17,00 (заочная форма обучения)

8.3ПриналичиисвободНыхместзачИслеНИепродлеВаеТсяДоlДекабря2021
года' 
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8,4,Щатой окончания приема считается момент объ::::::i:i:лР*f,т:1"}
o,1+ лсl l v

сайте образовательного учреждения и стенде приемной комиссии пофамильного пе-

речня лиц, зачисление которых раGсматривается приемноЙ комиссией по различным

условиям приема (далее - пофамильный перечень),

8.5ПрипостУпленИИНаодНовремеННоепараллелЬНоеосВоеНИедВухпрофес-
сиональных образовательных программ среднего профессионального образования (в

одном или разных образовательных учреждениях) оригинал документа государствен_

ного образца об образовании при зачислении представляется посryпающим по его вы-

борУнаryосНоВНУюпрофессИоНалЬнУюобразователЬНУюпрограММУсреДнегопро-
фессионального образования, на которой он будет обучаться как сryдент, При зачис-

лении на другую основную профессиональную образовательную программу среднего

профессионального образования в качестве слушателя посryпающий представляет

заверенную ксерокопию документа государственного образца об образовании и справ-

ку из образовательного учреждения, где он является сryдентом,

8.6ПриравныхзНачеНияхсреднегобаллааТтестатавпервУюоЧередЬзаЧИс.
ляются лица, имеющие более высокий суммарный балл по математике и русскому

"",*r,r., приказы о зачислении публикуются на инфор_маlrл":::у::::1""::иемной

комиGсии и официальном сайтеобразовательногоучреждения в день их издания,

8.8ПриприеМеНаобУчениепообразоВателЬНЫМпрограМмамобразоВателЬ-
нойорганизациейучитываютсяследующиере3ультаты 

индивидуальныхдостижений:

1) наличие стаryса победителя или призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и

(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллекryаль-

ных и творческих спЬсобностей, Ъпособностей к занятиям физической культурой и

спортом' интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической,

изобретательской, творческой, физкульryрно-спортивной деятельности, а таюке на

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, в соответствии с

постановлением правительства РоссийСКОй ФеДеРаЦИИ ОТ 17 НОЯбРЯ 2015 Г' N 1239

коб утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, со-

провождения и мониторинга их дальнейшего развитияD

2) наличие у поступающего стаryса победителя или призера чемпионата по професси-

оНалЬноМУМастерствУсредИиНВалИдовИлицсограНИЧеННыМИвозМоЖНостЯМИзДоро-

зii:i"'Х#Т.',Жi."ющего стаryса победителя или при3еРа ЧеМПИОНаТа ПРОфеССИ О-

нального мастерства, провод"rЬrо Союзом кАгентство развития профессиональных

сообшесТв и рабоЧих кадроВ <МолодЫе профеСсионалЫ (Ворлдскиллс Россия)>, или

международной организацией кворлдскиллс Интернешнл worldskills lпtеrпаtiопаl>, или

МеждУНародноЙоргаНИзациеЙоВорпд.*,пп.Европа(WоrldSkillsЕurоре)>;
4) наличие у поступающего стаryса чемпиона или призера Олимпийских игр, Парали м-

пийских игр и сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего

первое место на первен.r"" ""|", 
n"p""r"rBe Европь, :_Y11:.спорта, 

включенным в

програММыолимпиЙскихигр,ПаралимпиЙскИХИгриСУрдлимпиЙскихигр;
5) наличие у поступающего статуса чемпиона ми ра, чемпиона Европы, ли ца, заня вшего

11
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первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включен-

ным в программы олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,

Порядок учета результатов индивидуальныхдостижений и договора о целевом обу-

чении устанавливается образовательной организацией в правилах приема, утвер-

жден н ых образовательной орга н и заци ей, самостоятельно,
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