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I. Общие положения
1. 11астоящнс I [ранила приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования (далее - Правила) п ГАПОУ «Соль-Илсцкий индустриал [-по- 
технологически и зсхннкум»(далес-Тсхннкум) разработаны n соответствии с :

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации)) № 273-ФЭ от 24 декабря 
2012г:

-Приказом Минобрнауки «Об утверждении порядка приема на обучение но образовательным 
программам среднею профессионального образования» №  36 от 23 января 2014г.( ред.от 
И.12.2015г):

-Прикаюм Минобрнауки «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
оораюна^льной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» № 464 от 14 июня 2013г.(ред. От 15.12.2014)

На 2017/20IS учебный год Техникум принимает па обучение но профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц бет гражданства, и том числе соотечественников, проживающих 
за рубежом (далее-граждане, липа, поступающие) за счет бюджета Оренбургской области, но 
догояпрпм об образопанин, заключаемым при приеме па обучение за счет средетп 
физических и (или) юридических л и и( далее-договор об оказании плитных образовательных 
услуг).

11рием иностранных граждан на обучение и техникум осуществляется за счет бюджета 
Оренбургской области в соответствии с международными догонорами Российской 
Федерации, федеральными законами или устаноилеиной Правительством Российской 
Федерации квогпй на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а закже 
по догонирам об оказании платных образовательных услуг.

2. Прием и Техникум лнн для обучения по образовательным программам осушест]и1ястся но 
заявлениям лиц, имеющих оснонное общее образование.

3. Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования за ечст бюджетных ассигнований Орснбур1екой области является 
общедоступным.

4. Техникум осуществляет' передачу, обработку и предостинлснне полученных л связи с 
приемом н Техникум персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации п области персональных данных.

5. Техникум гарантирует соблюдение права на образование и зачисление из числа 
поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и 
подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 
соответствующей направленности лиц.

П. 0 р1янн1яииы приема н обраюяатсльпую организацию

6. Организация приема па обучение по образовательным программам осуществляется 
приемной комиссией Техникума (долее - приемная комиссия).
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] 1редссдатслсм приемной комиссии является директор Техникума.

I. Работу прием пай комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их 
родителей (иконных представителей) организуетответственный секретарь приемной 
комиссии, который назначается директором Техникума.

8. При приеме и Техникум обеспечиваются соблюдение нрав ]раждал в области образования, 
установленных законодательством [’оссийской Федерации, гласность и открытость работы 
приемной комиссии.

У. С целью подтверждения достоверности докуметов. представляемых поступающими, 
приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные 
4 муниципальные) органы н орпшизацни.

111. Организация и н форм и рои а ннн поступающих

10.Техникум объявляет прием граждан на обучение по образовательным программам на 
основании лнцетин на осуществление образовательной деятельности пыл mi пой 
Министерст вом образования Орснбурпекой облает 6 ноября 2015 года К? 01-21/2611

I I.С  целью ознакомления посгуншощсго н (или) е т  родителей (законных представителей) с 
уставом, с ли пешней на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
юсударствснной аккрсднтацни. с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, праиа и 
обязанности обучающихся, техникум размещает указанные документы на своем 
официальном сайге IiHd^/wuav.npoS7.ucoz.ru в разделе «Абитуриенту» и информационном 
стенде.

12. R целях информиронання о приеме на обучение Техникум размещает информацию на 
официальном сайте hU|i://www.npo57.uco'/.n] в ннфармациоцно-тслекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - официальный сайг), а также обеспечивает свободный доступ н здание 
Техникума к информации, размещенной на информационном стенде приемной комиссии 
(далее имеете - информационный стенд).

Для ответов на обращения, связанные с приемом в техникум функционирует'специальная 
телефонная линия (8^5^36) 23^36. e-mail: spofiO^ohraz-orcnhurg.ni и раздел «Абитуриенту» 
на сайте техникума.

13. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официальном 
сайте Техникума hliivflwww.npfi-S7.uco7.nl н разделе «Абитуриенту» и информационном 
стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений но каждой 
специальности (профессии) с выделением форм получения образовпния

IV. Прием документов от поступающих

14. Прием в Техникум но образовательным программам проводится на первый курс но 
личному заявлению граждан.

Прием документов начинается 01 июня.

http://www.npo57.uco7.ru


Прием 'заявлений п Техникум на очную форму получения образования осуществляется до 15 
августа, а при наличии свободных мест в Техникуме прием документов продлевается до 25 
ноября 2(] 17 года.

Прием заяплемнй в Техникум на заочную форму получения образования осуществляется с 
01 июня до 25 аш-усга. а при наличии свободных мест н техникуме прием документов 
продлевается до 15 октября 2017года

15. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Техникум поступающий 
предъявляет следующие документы:

16 1 I раждале Российской Федерации:

оригинал или ксерокопию документов, удое шпорят тих сю  личность, 1раждансгво;

оригинал или ксерокопию документа об образовании н (или) документа об обришианнн и п 
квалификации:

4 фотографии.

16.2. Иностранные |ражданс. лица бет граждансгна. н том числе соотечестпенники, 
прожинающие та рубежом:

копню документа, удостоверяющею личность поступающего, либо документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина r Российской Федерации, в 
соотпетствни со сгатьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации"

оригинал документа (документов) иностранною государств об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации, если удостоверяемое укатанным документом 
обратопапне признается н Российской Федерации на уровне соответствующего образования п 
соответствии со статен 107 Федерального закона (н случае, установленном Федеральным 
законом. - также свндегсльстяо о признании иностранного обраюнания);

заверенный в установленном порядке перевод на русский ятьпс документа иностранного 
юсударстпа об обратопаннн приложения к нему (если последнее предусмотрено 
законодательством государства, в котором выдан такой документ);

копии документен или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотсчсстпенника. прожинающею за рубежом. к группам, предусмогренным статьей 17 
Федеральною чакон и от 24 мая 1 ‘J99 г. N 09-ФЗ "О государстпенной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников та рубежом"

-1 фотографии.

Фамилия, имя и отчество (последнее - нрн наличии) посыпающею, укатанные в переводах 
поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при 
наличии), укатанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации.

17 В заявлении поступающим укатываются следующие обязанельные сведения:



фамилия, имя и 0 1ЧССПШ (последнее - при наличии):

дета рождения:

рСКВИЗНПГМ д о к у м с к ш .  уДОСТОВСрЯЮ Щ СГО его личность, к о гд н  и кем  выдан:

о предыдущем уровне ооразования и документе об образовании и (или) документе об 

образовании и о квалификации, его подтверждающем;

специальности и )/профе4.еию( и). для обучения но которым он планирует поступать п 

Техникум, с укапан нем условий обучения и формы получения образования (в римках 

контрольных цифр приема, мест по договорам об ока1 ании м лип них образовательных услуг);

нужлаемос!ь и предоставлении общежития.

необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных нспышний о связи с его инвалилноетыо или шранкчеппммн возможностями 

здоровья

13 заявлении гак же фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общею пользования) с копиями лицензии на осуществление образокатепьной 

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности 

но образовательным программам и приложений к ним или отсутствия копни указанного 

свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего,

11однисью поступающего заверяется также следующее:

получение среднего профессионально!-» ооразования впервые:

ознакомлении (н том числе через информационные системы общего пользования) с датой 

предоставления оригинала документа об образовании и (или) квалификации.

В случае представления поступающим заявления, содержащего не псе сведения, 

предуемшрелные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие 

действительности. Техникум возвращает документы поступающему.

18. При поступлении НИ обучение по специальности 43.02.13 "Технология парикмахерского 
искусства", профессии 43.01.09 "Повар, кондитер" пасгупающис проходя 1 

обязательный предварительные медицинские осмотры (обследования)в порядке, 

установленном при 'заключении трудового договора или служебного контракта но 

соответствующим должности, профессии или специальное! и (утв. Постановлением 

Правительства от 14.01.2013г., №697)

Ц случае непредставления поступающим либо недействительное!и медицинской справки, 

отсутствия в ней полноегъю или частично сведений о проведении медицинского осмотра, 

соответствующего требованиям, установленным приказом Минздравсоцразвигня России, 

ооеснечнвает прохождение поступающим медицинского осмотра полностью или в 

недостающей части в порядке, установленном указанным приказом. Информация о времени 

и месте прохождения медицинского осмотра размещается на официальном сайте.



В случае если у поступающего имеются медицинские протипопокапания. установленные 
при капом Мингправсокразнитня России, Техникум обеспечивает его информирование о 
спятанных с укапанными противопоказаниями последстлиях в период обучения п Техникуме 
и последующей профессиональной деятельное] и

I е). Поступающие пи ране нанралнтт. паяплеиие о приеме, а также необходимые документы 
черет операторов почтовой сп ят общею нолыовання (далее - но почте), а также в 
плсктронной форме но адрес: sno60@ohra7-orcnhuri’.ni.

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 
ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 1рижланстпо, документ об 
образовании и (или) документ об образовании и о квалификации, и также иных документов, 
предусмотренных настоящими Правилами.

Документы, направленные но почте, принимаются при их поступлении в Техникум не 
и01 днес сроков, установленных пунктом 15 настоящих Правил.

При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается юнсрсние их 
ксерокопии Техникумом.

20. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме 
документов.

21. По письменному -шяплению поступающие имеют право тай рать оригинал документа об 
образовании и (или) документа об образовании к о квалификации и друшс документы, 
представленные поступающим. Документы во1вращаются Техникумом в течение 
следующею рабочею дня после подичн паяялення.

V. Вступительные испытании.

22.R связи с отсутствием приема на «Сучение по образовательным пр01раммам С1Ю по 
профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 
'шорческнх способпостей. физических и (или) психологических качеств вступительных 
испытаний нет.

V I. Зачисление в обративп-льную ирганннацни]

23. 11остунающий предешиляет орипшал документа об обраюпапин и (или) лпкумеши об 
обратоиании и о квалификации а срок до 24 августа 2й17юда

24. 25.08.2017г. директором Техникума издается приказ о начислении лиц. рекомендованных 
приемной комиссией к начислению и предстоя ниш их при шпили соогистстнующнх 
документов. Приложением к приказу о зочнеленни является пофамильный перечень 
укапанных лиц. Прнкт с приложением размещается наследующий рабочий день после 
издания ни информационном сгендс приемной комиссии и на официальном сайте 
Техникума.

mailto:spo60@ohraz-orenhmy.ni


в случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 
обеспечение которых осуществляется ча счет бюджета Оренбур1ской области, Техникум 
скущсстпляет прием па обучение но обраюнательным программам среднего 
нрпфсссиоипльного образовании по специальностям н профессиям по ос none рсчультатпп 
(1СПОСНИЯ поступающими обраюпательной про]рам мм основною общею ибрцлплння, 
укишниых п представленных поступающими документах об образовании и («ли) документа 
oG образовании н о квалификации.

Зачисление ы Техникум при наличии свободных мест можег осущссшнггься до 01 декабря 
2017 года.

Перечень программ подготовки специалистов средне! о 1всна, 
но кою рым обьывлеп прнСм:

№  
til и

1]аимсноиание 
Специальное! н( профессии)

Код специальности Очное обучение на
баю 9 кл.

1 Технология парикмахерского искусства 43.02.13 25

2 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта.

23.02.03 25

3 Экономика н бухгалтерский учет 38.02.01 25

Перечень пршрнмм подютовкн квалифицированных рабочих, служащих,

по котпрмм объявлен прием:

5 Повар, кондитер 43.01.09 25

6 Maciep по обработке цифровой 
информации

09.01.03 25

7 Maciep по техническому 
обслуживанию и ремонту машннно- 
ipamopiioro парка

35.01.14 25



Заочное обучение

Кол Наимсноишжс
специальностей

Срок
обучения

Ьоюиий
урппеш.

□бртоппння

Кол-но бюджетных
мост

14.02.10 Технология продукции 
общественного питания

Зг.Шмос Ни бале 11 кл 25

23.02.03 Техническое обслужившие 
и ремонт актомобнлыюго 
транспорт.
Кшишфнкшшя:
техник

Зг.Шмсс На базе 11 кл 25

38.02.01 Экономика н бухпипсрскнй 
уч£т
Кшшнфнкшщя:
fiyxnurrep

2г.10мес 11ы базе 11 кл 25

43.02.10 Тур тм 2г Юмсс 1 !□ б те  11 кл 25


