


1.        Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее - Правила) составлены на осно-

ве Конституции Российской Федерации,  Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации», Порядка приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального об-

разования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 

36 от  23.01.2014 г. зарегистрированного в Минюсте РФ 06 марта 2014 г.. 

№31529, постановления Правительства РФ от 14 августа 2014 №697 «Об утвер-

ждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обу-

чение, по которым поступающие проходят обязательные предварительные меди-

цинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности 

или специальности».   

1.2.  Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федера-

ции, граждан Украины, имеющих статус беженца и соотечественника (подтвер-

жденного справкой УФМС),  иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, по-

ступающие) на обучение в 2016 – 2017 учебном году по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования по профессиям, специально-

стям среднего профессионального образования (далее – образовательные про-

граммы)  за счет средств областного бюджета, а также по договорам с оплатой 

стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами (далее - дого-

вор с оплатой стоимости обучения).  

Прием иностранных граждан для обучения по образовательным програм-

мам осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, Федеральными законами или установленной Правительство Россий-

ской Федерацией квотой на образование иностранных граждан в Российской 

Федерации, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

 

1.3. Техникум готовит: 

 

  

№ 

п/п 

 База осущест-

вления приема 

  

Специальность,   

профессия  

Квалификация  Разновид-

ности про-

фессио-

нальной об-

разователь-

ной про-

граммы 

Уровень 

среднего 

профес-

сиональ-

ного обра-

зования 

Форма 

обуче-

ния 

Срок 

обу-

чения 

1.  Основное об-

щее 

35.02.07Механизац

ия сельского хо-

зяйства 

Техник-

механик  

Основная Базовый Дневная 3 г. 10 

мес.  



2.  Основное об-

щее 

23.01.03 Автоме-

ханик   

-водитель ав-

томобиля, 

-слесарь по ре-

монту автомо-

билей, 

- оператор за-

правочных 

станций  

Основная Базовый Дневная 2 г. 10 

мес.  

3.  Основное об-

щее 

35.01.15Электром

онтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудо-

вания в сельскохо-

зяйственном про-

изводстве  

 - электромон-

тер по ремонту 

и обслужива-

нию электро-

оборудования 

2 – 4 разряд,  

- водитель ав-

томобиля кате-

гории «В», «С» 

Основная Базовый Дневная 2 г. 10 

мес.  

4.  Основное об-

щее 

19.01.17Повар, 

кондитер 

- повар 2-4 

разряд,  

- кондитер 2 – 

4 разряд.  

Основная Базовый Дневная 2 г. 10 

мес. 

5.  Основное об-

щее 

38.01.02Продавец, 

контролер-кассир  

- агент ком-

мерческий,  

- кассир торго-

вого зала, 2 – 4 

разряд, 

- контролер-

кассир,  

-  продавец не-

продовольст-

венных това-

ров 2 – 4 раз-

ряд, 

- продавец 

продовольст-

венных това-

ров 2 – 4 раз-

ряд.  

 

Основная Базовый Дневная 2 г. 10 

мес. 



 

1.4. Прием в техникум  лиц для обучения по образовательным программам осу-

ществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее 

образование, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федераль-

ный закон).          

  

1.5. Прием на обучение по образовательным программам за счет средств об-

ластного бюджета является общедоступным. В случае, если численность посту-

пающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуще-

ствляется за счет средств областного бюджета, техникум осуществляет прием на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания по специальностям на основе результатов освоения поступающими обра-

зовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

6.  Основное об-

щее  

35.01.13.Трактори

ст-машинист 

сельскохозяйст-

венного производ-

ства  

-  слесарь по 

ремонту сель-

скохозяйствен-

ных машин и 

оборудования 

2 – 4 разряд,  

- тракторист-

машинист 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства кате-

гории «В», 

«С», «D», «Е», 

«F», 

-  водитель ав-

томобиля кате-

гории «В», 

«С». 

Основная Базовый  Дневная 2 года 

10 

мес.  

7.  Среднее общее 35.01.13.Трактори

ст-машинист 

сельскохозяйст-

венного производ-

ства  

-  слесарь по 

ремонту сель-

скохозяйствен-

ных машин и 

оборудования 

2 – 4 разряд,  

- тракторист-

машинист 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства кате-

гории «В», 

«С», «D», «Е», 

«F», 

-  водитель ав-

томобиля кате-

гории «В», 

«С». 

Основная Базовый  Дневная 10 

мес. 



указанных в представленных поступающими документах об образовании. 

 

1.6. Контрольные цифры приёма граждан для обучения за счёт средств областно-

го бюджета устанавливаются на конкурсной основе.  

Сверх установленного количества мест, финансируемых за счет областного 

бюджета, техникум может осуществлять прием студентов с оплатой стоимости 

обучения на договорной основе с юридическими и физическими лицами. Коли-

чество мест устанавливается Советом техникума  в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального обра-

зования. 

 

1.7. Граждане иностранных государств (включая граждан республик бывшего 

СССР), прибывающие в РФ для обучения, принимаются в техникум: 

-  в соответствии с международными договорами; 

-  в соответствии с прямыми договорами с техникумом на места в пределах чис-

ленности, определяемой лицензией, с оплатой стоимости обучения на условиях, 

определяемых правилами приема. 

 

 

1.8. Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных 

в связи с приёмом граждан в образовательную организацию персональных дан-

ных поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных.  

 

II. Организация приема граждан в ГБПОУ «ТАТ». 

 

2.1. Организация приема граждан на обучение по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией техникума  (далее - приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является директор техникума. 

 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламен-

тируются положением о ней, утверждаемым директором техникума.  

 

2.3. Для организации работы приемной комиссии выделяется специальное по-

мещение, в котором должны быть представлены: 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложениями; 

- свидетельство об аккредитации образовательного учреждения; 

- Устав образовательного учреждения; 

- Правила внутреннего распорядка; 

- Правила приема; 

- учебные планы и программы; 

- сведения о востребованности выпускников на рынке труда и закрепляемости 

на рабочих местах за последние три года; 

- итоги трудоустройства выпускников за последние три года; 



- сведения  об  имеющихся  вакансиях рабочих  профессий  на местном рынке 

труда; 

- договоры о совместном сотрудничестве с работодателями; 

- профессиограммы; 

- приказ о создании приемной комиссии (ее составе). 

 

2.4. Решение приемной комиссии о зачислении в состав учащихся оформляется 

протоколом, затем издается приказ директора о зачислении на обучение по из-

бранной профессии, специальности до начала учебного года.  

 

2.5. Работа приемной комиссии завершается отчетом. 

 

2.6. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответст-

венный секретарь приемной комиссии, который назначается директором техни-

кума. 

 

2.7. При приеме в техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в об-

ласти образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии. 

 

2.8. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых по-

ступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие госу-

дарственные (муниципальные) органы и организации. 

 

2.9.Техникум  вносит в федеральную информационную систему обеспечения 

проведения единого государственного экзамена и приёма граждан в образова-

тельные организации среднего профессионального   образования  сведения,   не-

обходимые  для информационного   обеспечения   приёма   граждан   в   образо-

вательные учреждения среднего профессионального образования. 

 

III. Организация информирования поступающих. 

 

3.1. Техникум объявляет прием для обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования только 

при наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности по этим 

образовательным программам (Лицензия от 26.01.2016 г.  серия 32Л01 № 

0002669, регистрационный номер 3929, выдана Департаментом образования и 

науки Брянской области).  

 

3.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представи-

телей)  на сайте техникума www.lyc1trubchevsk@rambler.ru и информационном 

стенде размещены: 

- устав техникума; 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложением; 



- свидетельство о государственной аккредитации техникума с приложениями, 

обеспечивающее право на выдачу документов об образовании и о квалификации;  

- правила приема и другие документы, регламентирующие организацию образо-

вательного процесса и работу приемной комиссии. 

 

3.3. Приемная комиссия на официальном сайте техникума  и на информацион-

ном стенде до начала приема документов размещает следующую информацию, 

подписанную председателем приемной комиссии: 

 3.3.1. Не позднее 1 марта: 

       -правила приема в техникум; 

       - условия приема на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг;  

-перечень специальностей (профессий), по которым образовательная органи-

зация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности (с выделением форм получения образования (очная); 

-требования к образованию, которое необходимо для поступления (основное 

общее или среднее общее образование); 

- информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования).  

 3.3.2. Не позднее 1 июня: 

-общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в 

том числе по различным формам получения образования; 

-количество бюджетных мест для приема по каждой специальности, в том 

числе по различным формам получения образования; 

-количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам с оп-

латой стоимости обучения; 

-информацию о наличии общежития и количество мест в общежитиях, вы-

деляемых для иногородних поступающих; 

-образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стои-

мости обучения. 

3.4.  Информация, указанная в пункте 3.3. настоящих Правил, размещается 

на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте техни-

кума. 

В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте техникума и информационном стенде приемной комиссии 

сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности (профес-

сии) с выделением форм получения образования (очная). 

Приемная комиссия техникума обеспечивает функционирование специаль-

ных телефонных линий и раздела сайта техникума для ответов на обращения, 

связанные с приемом граждан в техникум. 
 

IV. Прием документов от поступающих. 

 

4.1. Прием в техникум  по образовательным программам среднего профес-

сионального образования проводится по личному заявлению граждан. 



Приём документов на первый курс начинается не позднее 20 июня. 

Прием заявлений в техникум на очную форму получения образования осу-

ществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест прием документов 

продлевается до 1 октября текущего года. 

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум посту-

пающий предъявляет следующие документы: 

4.2.1. Граждане Российской Федерации:  

- заявление о приеме (на бланке техникума, на русском языке); 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалифика-

ции; 

- 4 фотографии размером 3×4, без головного убора; 

- справка медицинского учреждения установленного образца о профессио-

нальной пригодности (текущего года). 

4.2.2.  Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотече-

ственники, проживающие за рубежом: 

-копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо доку-

мент, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Фе-

дерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Феде-

рации»; 

-оригинал документа об образовании (или его заверенную в установлен-

ном порядке копию) либо оригинал документа иностранного государства об 

уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Феде-

рации на уровне документа об образовании (или его заверенную в установлен-

ном порядке копию), а также в случае, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, копию свидетельства о признании данного документа; 

-заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и при-

ложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государст-

ва, в котором выдан такой документ об образовании); 

-копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлеж-

ность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмот-

ренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О госу-

дарственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников 

за рубежом»; 

-4 фотографии. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на фамилию, имя 

и отчество (при наличии) указанные в документе, удостоверяющем личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации. 

4.3. 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  документе  об  образова-

нии  и (или) квалификации, его подтверждающем;  

-специальность/профессия, для обучения по которой он планирует посту-

пать в образовательную организацию, с указанием условий обучения и формы 

получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам 

с оплатой стоимости обучения); 

-нуждаемость в предоставлении общежития. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через ин-

формационные системы общего пользования) с копиями Устава, Правилами 

внутреннего распорядка, лицензии на осуществление образовательной деятель-

ности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятель-

ности по образовательным программам и приложений к ним или отсутствия ко-

пии 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 пользо-

вания) с датой предоставления оригинала документа об образовании. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все све-

дения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответст-

вующие действительности, образовательная организация возвращает документы 

поступающему. 

4.4. При поступлении на обучение по специальностям (п.1.3. настоящих 

правил) поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующей должности или специ-

альности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 августа 2013 г. N 697, поступающий представляет оригинал или копию ме-

дицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в 

соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных 

исследований, установленным приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утвер-

ждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периоди-

ческие медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязатель-

ных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) Опас-

ными условиями труда" (далее - приказ Минздравсоцразвития России). Меди-

цинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до 

дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

В случае непредставления поступающим либо недействительности меди-

цинской справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о проведе-

нии медицинского осмотра, соответствующего требованиям, установленным 

приказом Минздравсоцразвития России, образовательная организация обеспечи-



вает прохождение поступающим медицинского осмотра полностью или в недос-

тающей части в порядке, установленном указанным приказом. Информация о 

времени и месте прохождения медицинского осмотра размещается на официаль-

ном сайте. 

В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, ус-

тановленные приказом Минздравсоцразвития России, образовательная органи-

зация обеспечивает его информирование о связанных с указанными противопо-

казаниями последствиях в период обучения в образовательной организации и 

последующей профессиональной деятельности. 

4.5. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходи-

мые документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по 

почте), а также в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в 

техникуме) в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Фе-

деральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи». 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданст-

во, ксерокопию документа об образовании, а также иных документов, преду-

смотренных настоящих Правил. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 

техникум  не позднее сроков, установленных пунктом 4.1. настоящих Правил, 

для завершения приема документов. 

При личном представлении  оригинала документов  поступающим допуска-

ется заверение их ксерокопии техникумом. 

4.6. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, 

указанных в пункте 4.2. настоящих Правил.  

 4.7.   Регистрация  приема  документов   производится  ежедневно  в журна-

ле, пронумерованном, прошитом и заверенном подписью руководителя и печа-

тью техникума. 

Регистрационный журнал является основным документом, отражающим 

сведения о поступающих с момента подачи документов до зачисления или воз-

врата документов. 

     В регистрационном журнале фиксируются следующие сведения: 

-фамилия, имя, отчество поступающего;  

-домашний адрес, контактный телефон; 

-дата приема заявления и документов (их полный перечень);  

-сведения о зачислении или в отказе в зачислении и возврате документов. 

Регистрационные журналы хранятся как документы строгой отчетности в 

течение 1 года. 

4.8.На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 

4.9.Поступающему при личном представлении документов выдает расписка о 

приеме документов. 



4.10. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

документа об образовании и другие документы, представленные  поступающим. 

Документы должны возвращаться техникумом в течение следующего рабо-

чего дня после подачи заявления. 

 

V. Зачисление в техникум 

5.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании не позднее 

15 августа. 

5.2.   По истечении сроков представления оригиналов документов об образова-

нии руководителем образовательной организации издается приказ о зачислении 

лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению  и предоставивших 

оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении 

является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением разме-

щается на следующий рабочий день после издания на информационном стенде 

приемной комиссии и на официальном сайте образовательной организации.  

5.3. Граждане Украины, имеющие статус беженца или соотечественника, прини-

маются только на первый курс обучения. 

5.4. Зачисление в техникум при наличии свободных мест может осуществляться 

до 1 октября текущего года. 

 

VI. Заключительные положения 

6.1.   Граждане Украины, имеющие статус беженца или соотечественника и не 

имеющие документа об образовании обязаны в 10-дневный срок пройти аттеста-

цию за курс основной (средней) школы  на базе техникума.  

6.2. Все вопросы, связанные с приемом, неурегулированные настоящими Прави-

лами приема, решаются приемной комиссией техникума. 

 
 


