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Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 2g.12,20t2 Jф 273-ФЗ коб
образовании в Российской Федерацип>, Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентяб ря2020 г. J$ 457
"Об утверЖдении Порядка приема на обучение по образо"йп""url,,l программам среднего rrро6""""о"Еrпьного
образованИя", ПостаНовлениеМ ПравительСтва РФ от 14 августа zоiз i. }lb 697 (Об уr".рпц.rrи перечня
спOциаJIьностей и направлOний подготовки, при приёме на обучение по которым поступающие проходят
9бя99ельные предварительные медицинск". о""оrр", (обследования)>, Приказом Минобрнауки России от
14,06,2013 ль 464 <Об утвержлениИ Порядка организации и осуществления^образовательноЙ деятельности по
образовательным программам средt{его профессион-"rоiо образования>, Приказом Министерства
ПРОСВеЩеНИJI РОССИЙСКОЙ ФеДерации от 16 марта 202l r. N 100 ((О внесении изменений в IIорядок
приема Еа обучение по образовательным программам среднего профессионального
образоваНия, утвеРжденныЙ Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентя бря 2020 г. J\b 457,
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 аIIреля 202l года N 222 о внесении
изменений В порядок приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионiшьного образования, утвеРжденный Приказом Министерства просвещения РФ от 2
сентября 2020r, Ns457

I. Общие положения
1.1 НастоящИе Правила регламентирует прием граждан Российской Федерации,

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за
рубежом (далее соответственно - граждане, лица, поступающие), на^ обучение по
образовательныМ ПРОГРtlП,IМаМ сред*rе.о профессионального образования по профессиям,
специЕIльностям среднего профессионttльного образования (даrrее - образьuuъaп"rur.
програ_ммы) в образовательные организации, осуществJUIющие образовательную деятельностьпО образовательныМ программаМ среднего профессионального образования (далее
образовательные организации), за счет бюджетныi u..r."ований федерального бюджета,
бюджетоВ субъектоВ РоссийскОй ФедераЦии, местных бюджето", ,rо дой"орам об образовании,
заключаеМым при_приеме Еа обучение за счет средств физических и (илЙ).р"д"r".оих лиц
(далее - договор об оказании платных образоватепu"r* услуг), а также определяет особенности
проведения вступительЕых испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

|,2 ПриеМ иностранныХ граждан в Техникум осуществляется за счет бюджетакалининградской области в соответствии с международными договорами РоссийскойФедерации, федеральными законами или установленной Правительством Российской
Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской Федер ации, а также по
договорам об оказании rrпатных образовательных услуг.
_ 1,3 Прием граждан в Техникум для освоения oclloBнbIx профессионtUьных

образовательных програп{м среднего профессионttльного образования по программап{подготовки квалиф_ицированных рабочих, служащих, по ,rрф.aa"", за счет бюджета
КалинингРадскоЙ области оaущес""ояется по зiUIвлениям лиц, имеющим основное общее илисреднее обще_е образование Еа общедоступной основе, если иное не установлено Федеральнымзаконом от 29,12,2012 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерuц""о (да;lее-
Федеральный закон).

_ L4 Прием граждан в техникум для освоения основных профессионЕIJIьньIх
образовательных программ среднего профессионаJIьного образования по програп4маI\d
подготовки специаJIистов среднего звеIIа, по специtlJIьностям сверх контрольн"r* ц"6р .rp"aru
осуществЛяетсЯ по зiUIвленияМ лиц, имеЮщим основное общее, .р"д""Ъ общее обрЬо"u""",
среднее профессионаJIьное образование, высшее образование по договорам об образовании,
заключаемым на обучение за счет средств физическиi и (или) юридических лиц.1,5 Условиями приема на обучение по прогрtll\{мам среднего профессионального
образования должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление изчисла поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наибопее способных иподготовпенных к освоению образовательной програп{мы соответствующего уровня исоответствующей направленности лиц.

1,6 КоличестВо месТ дJUI приеМа обучаrощихся за счет бюджета Калининградской
областИ определ,Iется контРольнымIl чифраrrли, уarurо"п"нными Министерством образоваrrияКаrrининградской обпасти.



L7 Техникум вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области образования прием граждан сверх установленных бюджетных мест для
обучения на основе договоров с оплатой стоимости Ъбуra"r". При этом общео количество
обучающихся в образовательном учреждении не должно превышать предельную численность,
установленную в лицензии на право ведения образовательной деятельности.

1.8 Техникум осущоствляет передачу, обработку и предоставление полученньш в связи
с приемоМ в образовательную организацию персоЕtlльньIх данных поступающих в соответствии
с требоваНиямИ законодательства Российской Федерации в облас"" rr.рЬо"-ьЕых данных.

II. Организация приема гра}кдан в Техникум
2.1. Организация приема граждан 

"а обуое"ие осуществляется приемной комиссией
Техникума (далее - приемная комиссия)

Председателем приемной комиссии является директор Техникума.
2,2. Составо,полномочия И порядок деятельности приемной комиссии рогламентируютсяположением о ней, утверждаемым руководителем Техникума.
2,3, Работу приемной комиссии и депопроизводство, а также личный прием

поступающих и их родителей (законных rrредставителей) организует ответственный ..ор.rар"
приемной комиссии, который назначается руководителем ТЪхн"пу*ч.
_ 2,4, При приеме в Техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в областиобразования' установленных законодательством Российской Федерации, гласность и

открытость работы Приемной комиссии.
2.5. С целью подтверждения

поступающими, приемная комиссия вправе
(муниципальные) органы и организации.

достоверности документов, представляемых
обращаться в соответствующие государственные

III. Организация информирования поступающих
_ 

3,1 Техникум объявляет приём на обуч.r". .rоЪбр*о"ur.о"riu* програп{мtll\4 среднего
профессиОнtlльногО образования только при нЕtличии лицензии на осуществление
образ овательной деятельности по этим образо"uraп"r"rм программам.

3,2 ОбраЗовательнаjI организация обязана ознакомить поступtlющего и (или) его
родителей (законньж представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление
образоватепьной деятельЕости' со свидетельствоМ о государстВенной аккредитации, с
образовательнымИ программами и другими документами, реглаN{ентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучаrощихся.
з,3 В целях информирования о приеме на обучение Техникум размещает информацию на
официальНом сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети ''Интернет''
httр://сvдотех.рф/ (далее - официальный сайт), в группе в контакте vk.com/sudostroyteh, а
также обеспечиВает свобоДный достУп в здание Техникума к информации,размещенной на
информационном стенде приемной комиссии по адресУ: ул. Маршала Новикова, Д. 5, Г.
Калининград.

3.4 Приемнм комиссия на официальном сайте Техникума httр://судотех.рф/ иинформационном стенде до начала приема документов размещает следующую информацию:
Не позднее 1 марта:

- правила приема в образовательную организацию;
- условия приема на обучение по договорап{ об оказании платных образовательных услуг;- перечень специальностей (профессий), по которым образоватеп""* организация объявляетприеМ в соотвеТствиИ с лицензИей на осуществЛение образо"uraоu-"ой деятельности (свыделением форМ получения образования (очная, очно-заочная, заочная);- требования к уровню образов ания, которое необходимо для поступления (основное общееили среднее общее образование);
- информацию о возможности приема змвлений и необходимьж документов,предусмоТренныХ настоящиМ Положением, в электронной форме;_ информацию о нообходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающимиобязательногО предвариТольного медицинского осмотра 1Ъбслелования); в случаенеобходимо_сти прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-специt}листов,
ПеРеЧНЯ ЛабОРаТОРНЬIХ И фУНКЦИОНЕUIЬных исследований, перечня общих и дополнительных



медицинских противоtlокff} аний.
Не позднее 1 июня:
- общее количество мест дпя приема по каждой специальности
различным формам поJryчения образования;

(профессии), в том числе по

- количеOтво мест, финансируемых за счет бюджетных- КUJlИЧgu'lts0 МОСТ, QИНаНСИРУеМЫХ За СЧеТ 0ЮДЖетных ассигнований федерtlльного бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по каждой специальности
(профессии), в том числе по рtlзличным формаirл получения образования;
- количество мест по каждой споциtlльности (профессии) по договорам об оказании платных
образовательных усJryг, в том числе по различн"r, форru* rrооу*"""" образования;- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых дляиногородних поступtlющих;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг.

3,5 В перИод приема документОв приемная комиссия ежедновно рilзмещает па официальном
сайте образовательной организации и информационном стенде приемной комиссии сведения о
количестве поданных змвлений по каждой специальности (профессии) с выделением формполучения образования (очная, заочная).

3,6 Приемнм комиссия Техникума обеспечивает функционирование телефонной линии пономерУ 8(4012) 65-З9,62; 64-88,З2, ДлЯ ответоВ на обращ""Й", связанные с приемом в
образовательную организацию работает группа в контакте vk.com/sudostroyteh. u ,un же свои
вопросЫ поступЕlюЩие могуТ направитЬ по электронной почте pl-7@rnail.rц

fV. Прием документов от посryпающих
4,|, ТехнИкум осуЩествляет прием граждаЕ в 2022/202i учебном году по следующим

образовательным программам на бюджетrrой осно"":
4. 1. 1 . Программы подготовки специалистов среднего звена:

наименование
специальности код срок

обучения

базовый
уровень

подготовки

форма
обучения/
финансиро

вание

почтовая связь II.02.12 2г. 10м.
основное

общее
образование

очная
бюдхсет

l ехническаjI эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического оборудования
(по отраслям)

13.02.11 2г. 10м,
среднее
общее

образование

оLIная

бюджет

Сварочное производство 22.02.06 3г. 10м.
основное

общее
образование

очная
бюдiкет

Судостроение 26.02.02 2г. 10м.
среднее общее
образование

очнtUI
бюджет

Гехническое обслуживание и ремонт
)истем вентиляции и кондиционирования 15.02.13 3г. 10м.

основное
общее

образование

очная
бюдтсет

Uоеспечение информационной
)езопасности автоматизированных
]истем

10.02.05 2г. 10м. среднее общее
образование

очIIаJI

бюджет



4. 1 .2. ПрогрЕtп4мы подготовки квалифицированЕых рабочих, служацих:

наименование
профессии код срок

обучения

базовый
уровень

пOдгOтOвки

форма
обучения/

финансиро
вание

Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей

2з.0l.|7
2г, 10 м. основное

общее
образование

очнаlI
бюджет

Оператор станков с программным
управлением

15.01.32 2г. 10 м.
основное

общее

обпазоваттие

очЕаJI
бюджет

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)

13.01 .10 2г. 10 м.
основное

общее
образование

очная
бюджет

Судостроитель-судоремонтник
металлических судов 26.01.01 2г. 10 м.

основное
общее

образование

оLIная

бюдхtет

Слесарь-монтажник судовой 26.01.03 2г.10 м.
основное

общее
образование

очная
бюдхtет

Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)) 15.01.05 2г. 10 м.

основное
общее

образование

очная
бюджет

Сварщик фучной и частично
механизированной сварки (наплавки)) 15.01.05 10 м.

среднее общее
образование

очная
бюдхсет

Прием в образоватепьные организации по образовательным прогрЕlп4мам проводится на первый курс
по личному заrIвлению граждан.

4.2, Прием документов начинается с 16 июня 2О22года.
ПриеМ заявлониЙ в Техникум на очную форму обучения осуществляется до 15 августа, апри налиЧии свобоДньIх мест продлевается до 25 ноябряraоущ""о .одu.
прием заявлений в Техникум на заочную форму ооуiения осуществляется до З1 августа,

а при ЕчUIичии свободных мест продлевается до 25 ноября текущ".о .одu.4,3, При подаче заrIвления (на русском "."rо.) 
о np".*. 

"'T"*"rnyM поступающий
предъявляет следующие документы:

4.3. 1 . Граждане Российской Федерации:
_ оригинал или копию докумонтов, удостоверяющих его личность, гражданство;
_ оригинtш или копию документа об образованиии (или) доку*е"iu об образованиии оква;rификации;
- 4 фотографии.
4.З.2. Иностранные граждане, лица без

проживающи9 за рубежом:
- копию докумеIIта, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,удостовеРяющий личностЬ иностранногО гражданина в Российской ФедерацЙи, всоответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 20О2 г. }lb 115-ФЗ кО^правовомположении иностранньD( гра)кдан в Российской Федерации> ;_ оригинаЛ документа иностранного государства об образованип и (или) документа обобразованИи и О квалификации (далее-документ иностранного государства об образовании),

если удосТоверяемое указаЕным документом образование признаетс" 
" 

Ро"сийской Федерации
на уровне соответстВующего образования в соответствии со статьей 107 Федера-тlьно.о й*оru(в сJý/чае, установленЕом Федеральным законом, а также свидетельство о признаниииностранЕого образования) ;

гражданства, в том числе соотечественники,

статьей 81 основ законодательства Российской
г. ]'(b 4462-18, тrеревод Еа русский язык документа

- заверенный в порядке, установленном
Федерации о нотариате от 11 февраля 1993



иностранногО государства об образовании приложения к нему (если последнее
предусмоТрено закоНодательстВом госудаРства, В котором вклан такой документ);_ копии документоВ ипИ иньж докЕ}зательств, подтвержДalющих IIринадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным пунктом б статьи
17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. }ф 99_Фd "О госуiарЪтвенной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом'';- 4 фотографии.

Фа;rлилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в
переводаХ поданныХ документов, должнЫ соответстВоватЬ фшлипии, имени и отчеству
(последнее - при налишаи), укшанным в документе, удостоверяющем личность иностранного
гражданина в Российской Федерации.

4,з,з, ПоступаrОщие помимо документов, указанных в пункте 4.3. настоящихПравил, вправе продоставить оригиЕtIл или копию докумонтов, подтворждtlющих
розультатЫ индивидуальных достижений, а также копию договора о целевоi!Lобучении,
заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию ук€ц}анного
договора с предъявлением его оригинала.

при личном представлении оригинttлов документов поступающим допускается заверение
их копий образовательной организацией.

4,4, В зilIвлении поступtlющим указываются спедующие обязательные сведения:
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;_ сведения о предыдущем уровне образоваЕия и документе об образовании и (ипи)

документе об образованиии О кваrrификации, его подтверждающем;
- специальность(и)/профессия(и), для обучения по которым он планирует поступать вобразовательнуЮ организацию, с указанием условий обучения и формы получения

образовашия (в pElI\{Kax контрольных цифр np"a*u, мест по договорЕ}м об оказании платных
образовательЕых усJryг) ;

- нуждаемость в предоставлении общежития.
в заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том число через информационныо системы
общегО пользования) с копиями лицензии на осуществление образоватепь}Iой деятельности,свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным
програп{мам и приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт
ознакомления заверяется личной подписью поступающего,

Подписью поступtlющего заверяется также следующее:
-согласие на обработку полученных в связи с приемом в образовательную организацию

персональных данных поступающих;
-факт получения среднего профессионального образования впервые;
-ознакомление с уставом образовательной организации, с лицензией Еа осущоствлениеобразовательной доятельЕости' со свидетельствоМ о государстВенной аккредитации, собразовательнымИ программами и другими документЕlми, регламентирующими организацию иосуществление образовательной деятельности, права и обйанности оЁу"uaщ""ar;
-ознакомЛение (В том числе череЗ информационные системы общего пользования) с

датоЙ предостаВлениЯ оригинала документа оЪ Ьбр*о" аниии(или) документа об образованиии о квалификации.
в случае представления поступ.ющим заrIвления, содержащего не все сведения,предусмоТренные _настоящиМ пунктом' И (или) с""д""""' не соответстВУюЩие

действительности, Техникум возвратцает документы поступающему.
4,5 ПрИ поступлеНии на обучение по специальностям, входящим в переченьспециаJIьностей, при приеме на обучение по которым поступающие проходятобязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта посоответствующей должности или специulпьности, утвержденный постановлонием
ПравителЬства РосСийской Федерации от 14 августа 201З г. J\Гs 697, поступающиопроходят обязательные предвариТельЕые медицинские осмотры (обспедования) впорядке, устtlновленном при заключении трудового договора или Ълужебного контрактапо соответствующей должIIости, професси и или специальности.



4,6.техникум может предоставить право поступающему подать заявпение на
несколько профессий, специЕlJIьностей.

4,7 В соответствии с Постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 14 августа
2013 г, N 697 кОб утверждении перечня специ€rльностей и направлений подготовки, при приеме
на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмOтры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора илислужебного контракта по соответствующей должности или специальности'' поступающий
предоставляет медицинскую справку о прохождеЕии обязательного предварительного
медицинского осмотра по своему усмотрению.

4,8 ПоступЕtющие вправе направить/представить в образовательную организацию заявление
О ПРИеМе, а ТаКЖе НеОбХОДИМЫе ДОкУменты одним из следующих способов:

_ лично в образовательную организацию;
- через операторов почтовой связи общего попьзования (далее - по почте) заказным письмом
с уведомлением о вручении.
при направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает
копии докумеЕтов, удостоверяющих его личность и гражданство, до*уrе".а об обр*о"u"""И (или) документа об образовании и о ква-rrификации, u 

'run*" 
иных документов,предусмотренных настоящим Порядком;

- в электронной форме (если TaKEUI возможность предусмотрена в образовательной
организации) в соответствии с Федеральным законом о, Ъ urrp. ni zol1 г. J\b 6з-Фз ,,об
электронной подписи"11, Федера_пьным законом от 27 июля 2006 г. J\ъ 149-ФЗ ''Об информации,
информационных технологиях и о защите информации"l2, Федеральным законом от 7 июля2003 г' Ns 126_ФЗ "о связи"13 (документ- нЪ бумажном цосителе, преобразованный вэлектронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночИтаемого распознавания его реквизитов) :

- посредством электронной почты образовательной организации или электроннойинформационной системы организации, в том числе с использованием функционалаОфИЦИаЛЬНОГО СаЙТа ОбРаЗОВЙЛЬНОй организации в информационно-телекоммуникационнойсети "Интернет", или иЕым способом с использованием информационно-телекоммуникационЕой сети''Интерн9т'';
- с исполвованием функционала (сервисов) регионаJIьных портЕrлов государственных иМУНИЦИПttЛЬНЫХ УСЛУГ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГОСУДаРСТВеIIЕЫМИ ИНфОРмац"о""urr, системами субъектовРоссийской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов РоссийскойФедерации (при на-гrичии).
ОбразовательЕм организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных вза,Iвлении о приеме, и соответствия действительности поданных элоктронных образов допуrarrrо".при проведении указанной проверки организация вправе обращаться в соответствующиегосударственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы иорганизации.

ДокументЫ, ЕаправЛенные в образовательную организацию одним из перечисленных внастоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, установленных пунктом 4.2
настоящегоПорядка ' J---------

направленные документы в приемную комиссию Техникума по почте, электронной почте
. {оgжнЫ быть В срок дО 15 августа текущего года замеЕены на оригинЕ}лы.
а,9 ПрlличноМ предстЕIвПении ориГинirла документов поступ.ющим допускается заверение ихкопии Техникумом.
4,10 Поступtlющему при личном представлении документов вьцается расписка о приемедокументов.
4,11 Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, указанньIх внастоящих Правилах.
4,|2 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданныедокументы.
4,13 ПО письмеЕному змвлению поступающие имеют право забрать оригинал документа обобразованИи и (или) докумоIIта об образОваниИ l,t о п"*ификации и другие докумеIIты,представленные поступающим. ,щокументы должны возвращаться Техникумом в течениеслодующего рабочего дня после подачи змвления.



V. Всryпительные испытация

5.1. Поступающие приЕимаются в техникум без вступитольных испытаний.

YI. Зачисление в Техникум

6,1 Поступающий rrредставляет оригинаJI документа об образовании и (или) документа
об образованиии о квалификации в срок до 20 uury.ru 2022года.

6,2 По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании (или)
документов об образовании и о кваJIификации руководителем Техникума издается приказ озачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших
оригинttлы соответствующих документов. Приложением к прикtц}у о зачислении является
пофамильный перечень ука:}анных лиц. Приказ с приложеЕием размещается на следующий
рабочий день поспе издания на информационЕом стенде приемной комиссии и на официЕlJIьном
сайте образовательной организации.

6,3 В случае, если численность поступающих успешно прошедших вступительные
испытания превышает количество мест, финансовое обеспечение кьторых осуществляется засчет средСтв бюджеТа Калининградской области Техникум осуществляет прием на обучение пообразовательныМ программам среднего профессиоЕ€tльноГо оЬр*о"u"ия по специаJIьностям наоснове результатов освоения поступающими образовательной программы основного общегоили среднего общего образования, указанных в представпенных поступающими документах обобразованиИ И (или) документах об образовании и о квалификации, pa.youru.o"
индивидуальных достиженийо сведения о которых поступающий вправе представить приприёме, а также наличия договора о целевом обучении с организациями,указанными в части 1статьи 71 Федерального закона.

_ 6,4 Результаты индивидуальньж достижений и (или) наличие договора о целевомобучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего общего образован"", упuau"ных в представленныхпоступающимИ документаХ об образованиИ и (или) документах об обрЬовании и оквалификации.

_ 6,5 При наличии результатов индивиду€шьных достижений и договора о целевомобучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
6,6 При приеме Еа обучение по обр*о"чr.льным программам образовательной

организацией учитываются следующие результаты индивидуttJIьных достижений:- нtlличие статуса победителя и призера в олимпиадах И иных интеллектуальных и (или)творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных итворческих способностейо способност9й к занятиям физической пупurурой и спортом, интересак научной (научно-исследовательской), инженерно-"i*""ra"пой, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих испортивных достижений В соответствии с постановлением Прu"raaпuaauu РоссийскойФедерациИ от 17 ноябрЯ 2015 г. N 1239 "Об утверЖдениИ Прав"О u"йп"ния детей, проявивших
ВЫДаЮЩИеСЯ СПОСОбНОСТИ, СОПРОВОЖДеНИЯИмониторинга их дальнейшего рЕLзвития;- нЕtпичие У поступающего статуса победителя И призера чемпионата 11опрофессионirльному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностямиздоровья "Абилимпикс'';
- нЕlJIичие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального

мастерства, проводиМого союзом "Агентство развития профЬссиональны* 
"ообЙ"aтв 

и рабочихкадроВ "Молодые профессионапы (Ворлдскиллс Россия;" либо международной организацией
" WorldSkills International'' ;

- наличие сертификата по профилю обучения об участии l рогиональном проектекМоя первая профессия>> на базе Техникума.
- наличие свидетельства рабочего, должности служащего по профилю подготовки(участники регионt}льного проекта <Колледж-класс>).

_ 6,7, При нiшичии свободных мост, оставшихся после зачисления, зачисление вобразовательную организацию осуществляется до 1 декабря текущего года.6,8' Лица' зачисленЕые в техникум, но не приступившие к занятиям без
увЕDкительньгх причин в т9чецие 10 дней после начаJIа у"aбrо.Ь года и не представившие
докумеIIта об уважиТепьной причине опозданиЯ, исключаются из tмсла студентов.



6,9, .Щоговор Еа оказание платных образовательньIх услуг заключаотся с физичоскимиили юридическими лицами. Закпючение договора на обучение с оплатой физиче.i"r" лицами
возможно только по достиЖению ими 18 лет. Если поступаIощему на момент заключения
договора не исполНилось 18 лет, то договор заключается с одним из его родителей (законных
продставителей).

ИI. Порядок рассмOтрения апелляций

7.1. Поступающий имеет право подать апелляциЁ на имя директора и получить
рtrlъяснония о причинах отказа в приёме.


