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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:

- Федералъным законом <Об Образовании в Российской Федерации>> от 29

декабря 2012 г. J\Ъ 27З-ФЗ;
- Федеральным законом от 25 июля 2002 г. J\Ъ 115-ФЗ (О правовом

положении иностранных граждан в Российской Федерацип>;

- Федеральным законом от 24 мая 1999 г. Jф 99-ФЗ <О государственной

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом);
- приказом Министерства образованияи науки РФ от 2З января2Ot4 г. JtlЪ Зб

<Об утверждении порядка приема на обучение по образователъным программам
среднего профессион€Lпьного образования)) и изменений, которые вносятся
прик€lзом Министерства образованияи науки РФ от 11 декабря2015г. }lb |456;

- приказом Министерства просвещения JФ 243 от 26 ноября 2018 (О
внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионаJIьного образования, утвержденный приказом
Министерства образованияи науки РФ от 2З января20|4 г. J\Гэ 3б>;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 20t3 г. N 4б4

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

прием граждан Российской
гражданства, в том числе
(далее - граждане;, лица,

деятельности по образовательным программам среднего профессионаJIьного

образования|';

- Уставом техникума.
1.2.Настоящие правила регламентируют

Федерации, иностранных граждан, лиц без

соотечественников, проживающих
поступающио, на обучение по образовательным программам среднего

за рубежопл

профессионаJIьного образования по профессиям среднего профессион€tltьного

образования (далее образовательные программы) в Госуларственное
бюджетное профессионыIьное образовательное учреждение Республики Крым
<<Чапаевский агротехнологический (далее Техникум),

по образовательнымосуществляющий образовательную
программам среднего профессион€lJIьного образования за счет бюджета
Республики Крым.

1.3. Прием иностранных граждан на обучение в Техникум осуществляется за
счет бюджета Республики Крым, в соответствии с международными догQворами
Российской Федерации, федеральными законами или установленной
Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных
граждан в Российской Федерации.

1.4. Техникум в связи с приемом осуществляет передачу, обработку и

техникум)
деятельность

предоставление полr{енных персонаJIьных данных поступающих в соответствии



требованиями законодательства Российской Федерации в области
персональных данных.

1,5. Техниrrум вгIраве осуществлять, в соответствии с законодательством
Российской Федерации В области образования, прием сверх установленных
бЮДЖеТНЫХ МеСТ ДЛЯ ОбУчения на основе договоров с оплатой стоиIvlости
обучения.

1.6. Техникум объявляет прием граждан на соответствуюIцие профессии, по
которым имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности и

осуществляет его на общедоступной основе согласно части 4 статьи 111
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации>.

В соответствии с государственным заданием на 202О год на обучение в
Техникум В 202012021 1^lебном гоДУ объявляется приеМ абитуриентов в
количестве \25 человек по следующим профессиям:

Код
профессии

наименование
профессии

Базовое
образование

количество
бюджетных

мест

23.01.0з Автомеханик Основное общее
образование

25

23.01.03 Автомеханик Среднее
общее

образование

25

2з.01.I7 Мастер по ремонту и
обслуживанию
автомобилей

Основное общее
образование

25

35.01.1з Тракгорист-
мац]инист

сельскохозяйственног
о производства

Основное общее
образование

25

35.01.15 Элекгромонтёр по
ремонту и

обсrrуживанию
элекгрооборудованIбI

в
сельскохозяйственном

производстве

Среднее
общее

образование

25

ИТоГо: I25



II. ОРГАНИЗАЩ4Я ПРИЕМА ГРАЖДАН В ТЕХНИКУМ

2.1. Организация приема граждан для обучения по освоению

образовательных rтрограмм осуществляется приемной комиссией техникума

(далее - приемная комиссия).
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 личныи прием

поступающих И их родителей (законных представителей) организует

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается приказом

директора.
2.4.при приеме в техникум на Обlпление обеспечиваются соблюдение прав

граждан в области образования, установленных законодателъством Российской

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.

2.5.с целью подтверждения достоверности документов, представляемых

поступающими, приемная комиссия вправе обращатъся в соответствующие

государственные (муниципальные) органы и организации.

2.б. Приемная комиссия работает ежедневно с 8.00 до 1б.30, кроме

воскресенъя, lrраздничных дней. Перерыв с 12.00 до 13.00. Заседания приемной

комиссии проводятся согласно графика.

шI. оргдниз дLия инФ ормир ов дниrI поступдюIцю(
з.1. Техникум объявляет прием граждан для обуlения по образовательныN,d

программам тоJIъко на основании лицензии на осуществление образователъной

деятелъности по этим образовательным программам.

з.2, С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных

представителей) с уставом техникума, лицензией на право ведения

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации

по каждой из профессии, дающим право на выдачу документа государственного

образца о среднем профессион€IJIьном образовании, образовательными

про|раммами, реЕtлизуемыми техникумом, и Другими документами,

регламеНтирующимИ организациЮ образовательного процесса и работу
приемной комиссии, техникум р€lзмещает их на своем официальноМ сайте

знакомит поступающего и (или) его родителей (законных

представителей) во время работы приемной комиссии.

3.3. Приемная комиссия на официальном сайте техникума

информационноМ стенде приемной комиссии до начаJIа приема документов

размещает следующую информацию :

3.3.1. Не позднее 1 марта:
. правилаприемавтехникум;

-



. перечень профессий, по которым техникум объявляет прием в

соответствии С лицензией на осуществление образователъной деятельности;

требования к уровню образования, которое необходимо для поступления

(основное общее или среднее общее образование);

информацию о возможности приема заявлений и необходимых

докуменТов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме;

информацию необходимости (отсутствии необходимости)

прохождения поступающими обязателъного предварительного медицинского

осмотра (обследования) в случае необходимости прохождения указанного
осмотра - с укЕванием перечня врачей - специuшистов, перечня лабораторных и

функционыIьных 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 образов ания.;

количесТво мест, финансируемых за счет бюджета Республики Крым по

каждоЙ профессии, в тоМ числе по рсвличным формам получения образования;

информацию о н€шичии общежития и количестве мест в общежитиях,

выделяемых для иногородних поступающих.

в период приема документов приемная комиссия ежедневно р€вмещает на

официальном сайте техникума и информационном стенде приемной комиссии

сведениrI о количестве поданных заявлений по каждой профессии.

Приемная комиссия техникума обеспечивает функционирование
специ€LлЬных телефонных линий и раздела на офици€IJIьном сайте техникума для

ответов на обращения, связанные с приемом в техникум.

IV. ПРИЕ,М ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУIIАЮIЦЮ(

4.1. Прием в техникум по образовательным программам проводится на

первый курс по личному заявлению |раждан.

Прием документов начинается не позднее 20 июня 2020 г.

Прием заявлениЙ в техникум на очную форrу получения образования

осуществляется до 15 августа 2020 г., а при н€tlrичии свободныХ месТ В

техникуме прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.

4.2,fIри подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум

поступающий предъявляет сJIедующие докумеIIты.

Граждане Российской Федерации :4.2.1.

. оригИнаJI илИ ксерокоПию докУментов, удостоверяющиХ его личность,

гражданство;

оригинаJI или ксерокопиIо документа об образовании и (или) документа
об образовании и о кваJIификации;



4 фотографии.
поступающие помимо ук€ванных выше документов, вправе предоставить

подтверждающих результаты
договора о целевом обучении,

незаверенную копию ук€ванного

оригин€tл или ксерокопию документов,
индивиду€шьных достижений, а также копию
заверенную зак€вчиком целевого обучения ,, или
договора с предъявлением его оригинаJIа.

4,2.2. иностранные |раждане, лица без |ражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:

, копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо

такой документ);
. копии документов или иных док€вателъств,

в KoTopoN[ выдан

подтверждающих

документ, удостоверяющий личность иностранного |ражданина в Российской
Федерации, в соответствии со статъей 10 Федералъного закона от 25 июля 20о2
г. N 1 15- ФЗ "О правовом положении
Федерации";

иностранных |раждан в Российской

, ОриГИн€ШI документа (документов) иностранного государства об
образовании И (или) документа об образовании и о квалификации (далее _
документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое
укiванным документом образование признается в Российской Федерации на
уровне соответствующего образования в соответствии со статьей lo7
Федерального закона <1> (" случае, установленном Федеральным законом, -
также свидетельство о признании иностранного образова ния);

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
докуменТа иностранногО государСтва об образовании и приложения к нему (если
последнее предусмотрено законодательством государства,

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 ФедераIьного 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,

укЕванные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии,именИ И отчествУ (последнее - при наличии), ук€ванным в документе,
удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.

4,з, В заявлении поступающим ук€lзываются следующие обязательные
сведения:

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

дата рождения;

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем

о

a

a

выдан;



о предыдущем уровне образованияи документе об образовании и (или)

документе об образовании и о кв€Lllификации, его подтверждающем;

профессию, для обучения по которым он планирует поступать в

техникум с ук€ванием условий обучения и формы получения образования (в

рамках контрольных цифр приема);

. нуждаемость в предоставлении общежития.

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:

получение среднего профессион€шьного образования впервые;

ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригин€Lла документа об образовании и
(или) документа об образовании и о кв€tгIификации.

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, но

соответствующие действительности, техникум возвращает документы
поступающему.

4.4. Поступающие вправе направить з€uIвление о приеме, а также
необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования
(далее - по почте), а также в электронной в соответствии с Федеральным законом
от б агrреля 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 200З г. N 126-ФЗ "О
связи". При направлении документов по почте поступающий к заявлению о

приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющие его личность и
гражданство, документа об образовании и (или) квалификации, а также иных
документов, предусмотренных настоящими Правилами.

Щокументы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в
техникум не позднее 15 августа 2020 г.

При личном представлении оригин€Lлов документов поступающим
допускается заверение их ксерокопии техникумом.

4.5. Техникум не взимает платы с поступающих при подаче документов на
обучение.

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

4.7. Поступающему при личном представлении документов выдается

расписка о приеме документов.



4,8, ПО письменномУ заявлениЮ поступающие имеют право забратъоригин€Lл документа об образовании и (или) документа об образовании и оквалификации и другие документы, представленные поступающим. Щокументыдолжны возвращаться образователъной организацией в течение следуюшего
рабочего для после подачи заявления. Щокументы будут возвращенытехникумом в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.

Ч. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ТЕХНИКУМ
5,1, В срок, установленный техникумом (15 августа 2о2О поступающий

предстаВляеТ оригин€шЫ документоВ об образовании и (или) документа обобразованиии о квалификации при зачислении на бюджетные места.5,2' IIо истечении срокоВ предстаВления оригин€LлоВ документов обобразовании и (или) документов об образовании ио квалификации директоромтехникума издается прик€в о зачислении лИЦ, рекомендованных приемнойкомиссией к зачислению и 
',редставивших оригин€Lлы соответствующих

документов, Приказ размещается на следующий рабочий день после издания наИНфОРМаЦИОirНОМ СТеНДе приемной комиссии и на официальном сайтетехникума.
в случае если численность поступающих превышает количество мест,

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Республикикрым, техникум осуществляет прием на обучение по образовательнымпро|раммам среднего профессион€lJIьного образования по профессиям на основе
резулътатов освоения поступающими образователъной про|раммы основногообщего или среднего общего образования, указанных в представленныхпоступаЮщимИ докуменТах об образовании и (или) документах об образова нии ио квалификации, резулътатов индивиду€}JIъных достижений, сведения о которыхпоступающий вправе представить при приеме, а также н€UIичия договора оцелевом обучении с организациями, указанными в части l статьи 7lФедерального закона 1 4.>>.

в качестве результатов освоения поступающими образователъных про|раммосновногО общегО И среднего общего образова""Ъ признается среднийарифметический балл документа об образовании.
РезультатЫ индивидУ€lльных достижений и (или) наJIичие договора оцелевом обучении у{итываются при равенстве результатов освоенияпоступающими образователъной программы основного общего илисреднегообщего образования, ук€lзанных в представленных поступающими документахоб образовании и (или) документах об образова нии ио квалификации.
При н€UIичии результатов индивиду€UIьных достижений и договора оцелевоМ обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
ЗачислеНие в техНикуМ можеТ производиться на основ аниисобеседования,

проводимом членами приемной коми Qсиисогласно приказу.



При приеме на обучение по образователъным программам приемная
комиссия техникума rIитывает следующие результаты индивидуальных
достижений:

1) наJIичие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных
интеллекту€tльных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных
на развитие интеллектуаJIъных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической кулътурой и спортом, интереса к научной (Hal"rHo-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду наr{ных знаний,
творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. Ns |2З9 (Об

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их д€Lльнейшего развитиrI)

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, JYэ 47, ст. 6602;
20I6,j\Ъ20, ст.28З7;2017,N28, ст.4|З4; JФ 50. ст.76ЗЗ;2018, Nч 46, ст. 7061);

2) наJIичие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессион€Lльному мастерству среди инв€Lлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья <<Абилимпикс>>;

3) Наличие у поступающего статуса победитеJш и призера
чемпионата профессион€Llrьного мастерства, проводимого союзом <<Агентство

рulзвития профессион€Llrьных сообществ и рабочих кадров <Молодые
профессионыIы (ВорлдскиллсРоссия)> либо международной организацией
< Worl d S ki l 1 slnternati onal> .


