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1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок приома разработаны в соответствии с требованиями:

- Закона Российской Ф9дерации от 29 декабря 20t2 г, J\b 273-ФЗ коб образовании
в Российской Федерации>;

- Приказа Министерства просвощения Российской Фодорации Ns 457 от 02

сентября 2020 года кОб утверждении Порядка приома на обуrенио по образовательным
программапd среднего профессиоfi ального образования> ;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. М 464 <Об угверждении порядка оргаЕизации и осуществления образовательной
деятольности по образовательным програп{мам среднего профессионalльного
образоваrrио;

- Приказа Министерства образования и ЕIауки Российской Фелерации от 30
декабря 2013 г. Nb 1422 <Об утворждении перечня вступительньгх испытаний при приёме
на обуrоние по образовательным процраI\{мам среднего профессионЕlльного образования
по профессиям и специальностям, требующим у поступающих ныличия определенньж
творческих способностой, физических и (или) психологических качеств) ;

- Постановлоние Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. Ns
697 <<Об утв9рждонии перочня специальностей и направлений подготовки, при приоме на
обуrение по которьш поступаJощие проходят обязательные предварительные
медицинскио осмотры (обследования) в порядко, установленном при закJIючgнии
трудового договора или служебного контракта по соответсвующей должности или
специ€шьности);

- Постановлоние Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г.
J\b1441 <об угверждении Правил оказания платньIх образовательньж услугD

-Устава ГБПОУ КО <Калужский коммунально-строительный техникуI\(D

им.И.К.Щипулина
- рокомендации Автономной некоммерческой организации <Агенство развития

профессион.tльного мастерства (Ворлдскиллс Россия)> от 10.02.2022 Ns1.5/АРПМ -
26512022 кО правилах приема в профоссионЕlльные образовательные организации))

I.2. Настоящий Порядок приёма регламентирует прием гр€Dкдан Российской
Федерации, иностранньж граждан, лиц без гражданства, в том tмсле соотечественников,

проживаJощих за рубежом (далее соответственно - |рarкдане, лица, поступающие)о в
имеющее государственную аккредитацию Государственное бюджетное
профессиональноо образовательное rIрождение Калужской области <Калужский
коммунально-строительный техникум)) им. И.К.Щипулина ( да-пее Техникупt) на обуrение
по образовательным прогрчtп{маiv средного профессионального образования по
профессиям, специальностям (далее - образовательные програп{мы) за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации, по договорам об образовании,з€жлючаемым
при приоме на обуrение за счет сродств юридических и (или) физических лиц (далее -
договор об оказании пJIатньIх образовательньж услуг).

Прием иностранньж граждан в Техникум на обутение осуществляется за счот
бюджетньтх ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с
международными договораJ\,Iи Российской Фелерачии, федеральными законtlil,Iи или
установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование



иносц)анньц граждан в Российской Федерации, а также по договораrrл об оквании
платньIх образовательньIх услуг.

1.3. Прием в Техникум для обучения по образовательным программап{

осуществляется по заrIвлениям лиц, им9ющих основно9 общее или среднее общее
образование. Прием на обу,lение по образовательным программам за счет
ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации является общедоступным.

1.4. Особонности проведония при9ма граждаЕ с ограниченными возможностями
здоровья установпены главой VI настоящих Правил.

1.5. При прием9 в Техникупt на обуrение по специаJIьностям 07.02.01
<АрхитектУра>>,35.02.12 кСадово-парковое и ландшафтное сц)оительство)), требуючей
наJIичия определенньж творческих качеств, устttIIовпены вступительныо испытания
профессиона-itьной Еаправленности по рисунку.

1.6.Тохникум осуществляет поредачу, обработку и предоставление полrIенньIх в
СВяЗи с приемом граждан в техникум порсональньж данньтх поступЕlющих в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональньтх
данньж.

t.7. Техникум вправе осуществJuIть, в соответствии с законодательством
РоссийскОй ФедераЦии в области образования, прием сверх установленньж бюджетньrх
Мест Для обуrения по договорам об окil}ании платньIх образовательньж услуг.

1.8. Порядком приема гарантировано соблюдение права на образование и
зачисление из числа поступшощих, имеющих соответствующий уровень образования,
наиболее способньгх И подготовленньIх к освоению образовательньIх програпdм
среднего профессионального образования.

2. Организация приема в образовательное учреящение

2.1. Организация приема и зачисления |раждан на обуrение по образовательным
пРОграммаrи осуществляется приемной комиссией Техникрла (далее _ приемнаrI
комиссия)

Председателем приемной комиссии являотся дироктор Тохникума.
2.2. СОстав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии

регламонтируются положением о ней, утверждаемым директором Техникума.
2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а такжо личный прием

ПОСТУПаJОЩИХ и их родителеЙ (законньтх цредставителеЙ) организует ответственный
СеКРеТаРь приемноЙ комиссии, которыЙ назначается директором Техникуtлtа.

2.4, Щля организации и проведония вступитепьньж испытаний по споциальностям
07.02.01 кАрхитектуро и З5.02.12 <Садово-ттарковое и ландшафтноо строительство)),
ТРебУЮщим у поступaющих опредоленньж творческих способностей, председателем
пРиемнОЙ комиссии угверждаются составы экзаменационноЙ и апелляционной комиссий.
ПОлномочия и порядок деятельности экзаil{енационной и апелляционной комиссий
определяются положениями о них, угвержденными председателем приёмной комиссии.

2.5. При приеме в Техникум обеспечиваются соблюдение прав грtDкдан в области
образования, устalновленньIх законодательством Российской Федерации, гласность и
открытость работы приемной комиссии.
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2,6, С целью подтверждения достоверности документов, представляемьIх

поступаJощими, приемнм комиссия вправо обращаться в соответствующие

государствонные (муниципальные) органы и организации.

3. Оргапизация информирования поступающих.

3.1. Техникум проводит прием в 2О22 году по следующим апоциtшьностям и
профессиям (очная форма обуrения):

Код
специальности

Наименование специальности Срок
обучения

количество
бюджетных

мест
На базе основного общего образования по процраммам подготовки специалистов среднего

,звена:

08.02.01 <Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений>

3 г.l0мес 50

08.02.07 <Монтаж и эксплуатация внугренних
сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и
вентиляцииD

3 г.l0мес 25

08.02.08 кМонтаж и эксплуатация
оборудования и систем
газоснабжения)

3 г.l0мес 25

з5.02.t2 <<Садово-парковое и ландшафтное
строительство)

3 г.l0мес 25

08.02.04 <Водоснабжение и водоотведение) 3 г.l0мес 25
07.02.01 кАрхитектура> 3 г.l0мес 25

На базо среднего общего образования по програfurмап{ подготовки
специалистов среднего звOна:

08.02.01 <Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений>

2 г.l0мес 25

На базе основного общего образования по программо подготовки
квалифицированньж рабочих (служащих) :

08.01.25 кМастер отделочньж строитольных и
декоративньrх работ>

2г.l0мес 25

54.01.20 кГрафический дизайнер> 3г.l0мес 25

з,2. с
представителей)

aеятельности,

целью ознакомления поступающого и его родителей (законньж
с уставом Техникума, лицензией на осуществпение образовательной
свидетельством о государственной аккредитации образовательного

государствонного образца о среднем профессиональном образованиио образовательными
lrрогрсш\,Iмами, реализуемыми Техникрлом, и другими докр(ентами, регламентирующими
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организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии, Техникум

размощаот указанные документы на своем официальном сайте: kkst-kaluga.ru .

3.3.Приемная комиссия на официаJIьном сайте Техникума и информационном
стенде размещает спедующуIо информацию:

3.3.1. Не позднее 1 марта:
о порядокприомавтехникум;
о условия приема на обучение по договораirл об оказании платньIх услуг;
. перечень споциаJIьностей и профессиЙ, по которьш Техникупr в

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельностио
объявляет прием на очную форму обуrения;

о требования к уровню образования, которое необходимо для поступления
(основное общее образование, среднее общее образование);

о перечень и формы проведения вступительньж испытаний на специальности
07.02.01 кАрхитектуро и З5.О2.12 кСадово-парковое и лаЕдшафтное
строительство)) , требующие напичия у поступающих творчоских качеств;

о особенности проведения вступительньIх испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;

. информацию о возможности приема заrIвлений и необходимьж докр(ентов в
электронЕой форме;

о информацию о необходимости прохождеЕия поступающими
обязательного предварительного медицинского осмотра

з.2.2. Не позднее 1 июня:
О ОбЩее количество мест для приома по каждой специа.пьности (профессии);
о количоство мест, финансируемьж за счет бюджетньтх ассигнований бюджета

субъокта Российской Федерации;
о количество мест по договорам об окtr}ании платньIх образовательных услуг

(при их на.тrичии);

о праВила подачи и рассмотрения апелJuIций по результатам вступитольньж
испытанийi

О информацию о наличии общежития и копичестве мест в общежитиио
выделяемьж для иногородних поступЕlющих;

о образец договора об оказании ппатньгх образовательньIх услуг.
3.4. В период приема документов приемнм комиссия ежедневно размещает на

сайте Техникупtа и информационном стенде приемной комиссии сведения о количество
поданньж заявлениЙ по каждоЙ специаJIьностио профессии с вьцелением форм полуrения
образования (очная) Приемнм комиссия Техникупtа обеспечивает функционирование
сIIециальньж телефонньгх линиЙ и ршдела на официальном саЙте Техникупtа для ответов
на обраrцения, связанЕыо с приемом в Техникум.

4. Прием доцументов от поступающих

4.1. Прием в техникум на обуrение по образовательным програпdмап{ проводится на
первый курс по личному зшIвлению граждан.
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4.2. ПриеМ змвлений начинаетСя с 01 июнЯ и осущосТвляотсЯ до 15 августа, а при
наличии свободньж мест продловается до 25 ноября токущого года.

прием заявлений У Лицо поступающих на обрение по образовательным про|раммам
по специальности 07.02.01 <АрхитектУроо 35,02.12 кСадово-парковое и ландшафтноо
строительство)), требующим у поступ€шощих опредоленньгх творческих способностей 

о

осуществляотся до l0 августа.
4.З При подачо заJIвления (на русском языке) о приемо в Техникрt поступаrощий

продъявляет следующие документы
4.3.1. Граждане РФ:

' оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство
. оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об

образовании и квалификации
о 4 фотографии (Зх4 см)
о лица, имоющио особый социальньй статус, установленный

законодательством Российской Фолерачии (дети-сироты и дети, оставшиеся
беЗ ПОПеЧеНИЯ РОДителей; лица с огрalниченными возможЕостями здоровья,
дети-инваJIиды) документы, подтверждtшощие их статус.

4,з.2, Иностранные граждане, лица без гражланства, в том числе соотечествонники,
проживtllощие за рубежом:

о копию документа, Удостоверяющого пичность поступaшощегоо либо докуI\[ент,
удостоверяющий личность иностранного ЦраждаЕина в Российской
Федерации,

о оригинал докр{онта (документов) иностранного государства об образовании
и (или) докрlента об образоваНии И .о ква.пифИкации (лаrrее - докумеЕт
иностранного государства об образовании)о если удостоверяемое указанным
докумонтом образование trризнается в Российской Федерации па уровне
соответствуIощего образования в соответствии со статьей 107 Федерального
закона <об образовании в Российской ФедерацииD (в слуrаео установлонном
Федеральным з€коном коб образовании в Российской Федерации)), - тtжжо
свидетелЬство О признании иностранного образования);

о завереЕный в порядко, установленном статьей 81 основ законодательства
Российской Федерации о нотариате от 1 1 февраля 1993 г. Ns4462-1, перевод на
русский язык документа иностранного государства об образовании и
приложеЕия к нему (если последнее предусмотреЕо зtжонодательством
государства, в котором вьтЛан такой докрtент);

. копиИ документОв илИ иЕьЖ докtr}ательств, подтворждающих
принадлежность соотечоственника, проживающего за рубежом, к группам,
продусмоТренным пунктом б статьи 17 Федерального з€lкона от 24 мая 1999 г.
N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом''о 4 фотографии (3х4 см)

Фамилияо имя и отчество (последнее - при наличии) поступЕtIощего, укillанные в
переводаХ поданньтх документов, должны соответствовать фаллилиио имеЕи и отчоству
(последное прИ наличии), укванньш в докумоЕте, удостоверяющем личность
иносц)анного гражданина в Российской Федерации.



4.4. При необходимости создания специаJIьных условий при проведоIIии
вступительньD( испытаний инвсUIиды и лица с ограничонными возможностями здоровья
предоставляют допоJIнительно документ, подтв9рждшощий инваJIидность или
ограниченные возможностиздоровья, требующие создания ук*lанньтх условий.

4.5. Поступающие помимо документов, укzц}анньж в пунктах 4,3 - 4,4 настоящего
Порядка, вправе продоставить оригинаJI или копию докуI\{ентов, подтверждающих

розультаты индивидуztльньIх достижений, а также копию договора о целевом обуrении,
заверенную заказчиком целевого обуrения, или нозаверенную копию указанного договора
с предъявлением его оригинала.

4.6. ПрИ личноМ rтредстttвЛении ориГинаJIоВ документОв поступающим допускаотся
заверение их копий Техникумом.

4,7, В змВлении поступtшощим указываются следующие обязательные сведения:
о фаллипия, имя и отчество (последнее - при нurличии);
. датарождения;
о р9квизиты документа, удостоворяющого его личность, когда и кем вьцан;
о о предьцущем Уровне образования и документе об образовании и (или)

документе об образовании и о квалификЕlIIии, его подтворждающем;
О СпециаJIьность, профессию для обуrения по которым он планирует

поступать в Техникум, с укшанием условиЙ обуrения и формы полуIIения
Образования (в pull\4кax конц)ольньж цифр при9ма, мест по договорап{ об оказании
платньж образовательньIх услуг);

. нуждаемость в предоставлонии общежития;
о необходимостЬ создания для постУпающего специ€lпьЕьж условий при

пРОВеДении вступительньIх испытаний в связи с его инвалидЕостью или
ограниченными возможностями здоровья.

в заJIвлении тzIкже фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользовЕlния) с копиями лицензии на осуществление
Образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации и
приложения к ним или отсугствия копии указаfiного свидетельства. Факт ознакомления
заверяется личной подписью поступtшощего.

Подписью поступЕlIощего заверяется также следующее:
О СОглаСие на обработку полученньж в связи с приемом в Техникум

персон€шьньD( данньж поступаJощих;
О фаКт полrIения среднего профессионального образования впервые;
. ОЗнaжомление с уставом Техникума, с лицензией на осуществлоние

ОбРаЗовательной доятельности, со свидотельством о государственной
аККРеДИТаЦИИ, с образовательными программаil{и и другими докумонта]\dи,

реГлап{ентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучаrощихся;

. ознакОмление (В тоМ числе череЗ информационные системы общего
ПОлЬЗОВания) с датоЙ предоставления оригинЕrла докуN[ента об образованиии
(или) докумонта об образованиии о квалификации.

В СЛУтае продставления поступающим зzuIвления, содержащого не все сведения,
предУсмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие
действительности, Техникум возвращает документы поступаJощему.



4.8. При поступлении на обучение по специаJIьностям:
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08. 02. 07 Монтаж и эксплуатация внутреЕних сантехнических устройств,

коЕдиционирования воздуха и вонтиJUIции;
08.0 1.04 ВодоснабжеЕие и водоотводение;
08.02.08 МонтаЖ и эксплуаТация оборУдованиЯ и систем газоснабжения;
07.02.01 Архитектура;
З 5.02,|2 Садово-парковое и ландшафтное строительство,

профессиям:

08.01.25 Мастер отделочньж сц)оительньж и декоративньж работо
54.0 1.20 Графический дизйнер,
входящим в перечень специtlльностей, при приеме на обуrение по которым поступаJощие
проходяТ обязательные предварИтельные медицинские осмотры (обследования) в
порядке, установленным при 3акпючении трудового договора или служебного контракта
IIо соответствующей должности или специальности, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. м697, поступЕlIощие
проходят обязательные предварительные модицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении 1рудового договора или служебного контракта по
соответствуIощим должностио проф есси и ипи специальности.

МедицинскаJI справка (форма 086у) признается действительнойо
не ранео 1 года до дня завершения приема документов и вступительньтх

4.9. Поступаrощие вправ9 направить/представить заIIвлеIIие о
необходимые докр[енты одним из следующих способов:

1) лично в образовательную организацию;
2) череЗ опораторОв почтовоЙ связИ общегО пользоваНия (лалее - по почто) заказньпл

письмом с уведомлением о врrIении. При направлении докумонтов по почте
поступающий к заявлению о приоме припагает копии документов, удостоверяющих его
личность и гражданство, докр(ента об образовании иlилп докумонта об образовании и о
квалификациио а также иньЖ докр{ентов, предусмотронньж настоящим порядком;

3) в электронной форме в соответствии с Федера-тlьным законом от б апреля 2011 г.
Ns 63-Фз коб электронной подписи)), Федеральным законом от 27 июля 2006 г. м 149-Фз
кОб инфоРмации, информаЦионньж тохнологиях и о заттIите информации>, Федеральным
законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ ''о связи'':

посредством электронной почты Техникума или элоктронной информационной
системы организации, В том числе с использованиом функциона;lа официального сайта
Техникрtа в сетИ <Интернет)), или иным способом с использованием сети <<Интернет);

с использованием функционала (сервисов) региональньтх порталов государственньж
и муниципальньж услуг, являющихся государствонными информационными системапdи
субъектов Российской Фодерации, созданЕыми органами государственной впасти
субъектов Российской Федерации (при наличии).

техникум осуществляет проверку достоверности сведений, указанньж в змвлении о
приеме, и соответствия действительности поданньж электронЕьгх образцов документов.
при проведении указанной проверки Техникум вправе обратцаться в соответствующие
информационные сист9мы, государствонЕыо (муниципаrrьные) органы и оргttнизации.

.Щокументы, направленные одним из перечисленньIх в настоящем пункте способов,
принимаются не поздЕее сроков, устаIIовлонньIх пуЕктом 4.2. настоящего Порядка.

если оfiа полrIона
испытаний.
приеме, а также



4.10. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов,
укшанньж в пункте 4.3 настоящего Порядка.

4.11. На каждого поступ.ющего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные докумеЕты (копии докупtентов).

4,12, Поступающему при личЕом предстtlвлении докр(ентов выдается расписка о
приеме документов.

4,1З, ПО письменному заrIвлению поступающие имеют право забрать оригинал
документа об образовапии и другие документы, представпенныо поступающим.
,ЩокументЫ возвращilотсЯ приемной комиссией лично владельцу или закоЕному
представителю несовершеннолотнего поступtшощего В течение следующего рабочего дш
после подачи зФIвлеIIия

5. Всryпительные испытания
5,1, В соответстВии с переЧнем вступительньIх испьттаниЙ при приеме в Техникушлна обуrение по образовательЕым программам сроднего профессионального

образования по специальностям: <Архитектуро и кСадово-парковое и ландшафтное
строительство> проводятся вступительные испытания в форме экзамона по рисунку.

5,2, РаспИсаниО вступительньж испытаний (предмето дата, время, экзамеЕационнаrI
группа и место проведеЕия экзаIиена, консультации, дата объявления результатов)
утверждается председателем приемной комиссии иJм его заi\{естителем. Информация
помещается на информационном стенде приемной комиссии и на офици€tJIьном сайте
Техникума

Результаты вступительньIх испытаний оценивtlются по 100-баlrльной системе.
Успешное прохождеЕие вступитольньIх испытаний подтверждаеТ н.tличие упоступающиХ определенньЖ творческиХ способностей, необходимьгх Для обуrения
по соответствующим образовательным прогрЕlммап4

б. особенпости проведения вступительньш испытаний
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6,1, Инваrrиды и лица с ограниченными возможЕостями здоровья допускаются к
вступительным испытаниям по специальности <Архитектуро и <Садово-парковое и
ландшафтное строительство> с }пIетом особенностей психофизического рtlзвития,индивидуальньж возможностей и состояния здоровья тtжих поступающих.

6,2, Вступительные испытания для инвалидов и лиц с ограЕиченными
возможностями здоровья проводятся в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.

6,3, ПрИ проведениИ вступительЕьгх испытаний обеспечиваотся соблюдение
слодующих требований:

о вступительные испытания проводятся для инвЕtлидов и лиц с ограничонными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОДНОЙ аУДИТОрии совместно с поступающими, не
имоющимИ ограниченньIх возможностей здоровья, осли это но создает
трудностОft мя посТупающих при сдаче вступитольного испытания;

о присугствие ассистента из числа работников Техникумаили привлечеЕньж
лиц' оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с
утетом их индивид/альньж особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзамонатором);



. поступtцощим продоставляется в початном виде инструкция о порядко
проведения вступительньж испытаний;

о постуIIающие с щетом их иЕдивидуальньш особенностей могуг в процессе
СДаЧИ ВСТУПИТельного испытания пользоваться необходимьпrи им
техническими средстваIчIи;

, матери€lпьно-техничоские условия должны обеспечивать возможность
беспрепятственного доступа: поступающих в аудитории, туаJIетныо и другио
помещения, а тtжже их пребывания в указанЕьж помещениях.

,Щополнительно при проводении вступитоЛьIIьтх испьттапий обеспочивается

о|раниченными возможностями здоровья:
а) ддя слабовидящих:
обеспечивается индивидуttльное равномерное освещение не менео З00 люкс;
поступающим для выполнения задаЕия при нообходимости ПродоставJIяотся

увеличивtlющее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительЕьж

испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
б) для глухих и слабослышаIцих:

обеспечивается наJIичие звукоусиливаrощей аппаратуры коллективного пользования, при
необходимости поступtшощим пРодоставJUIgтся звукоусиливающаlI аппаратура
индивидуальЕого пользовЕlния.

в) для Лиц с тяжелыми Еарушениями речи, глр(их, слабослышапIих вступительные
испыт€tния по жоланию поступающих могут проводиться в письменной форме;

г) длялиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата
письменные задания выполняются на компьюторе со специсшизированным прогрtlп{мным
обеспечением или надиктовывЕlIотся ассистонту;

7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

7, l, По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его
мнению' установленногО порядка проведенИя испытания и (или) несогласии с его
результатами (далее - апелляция).

].2. Расомотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи
вступительного испытания.

! ,r,| ' , ,, '],, .7,3. дпелJIяция поДаеТся посТУпаюЩим лично на сЛеДУюЩий День после объявления
результата вступительного испытания. При этом поступаrощий имеет право ознакомиться
со своей работойо выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке,
установленном Техникуltом. Приемная комиссия обеспечиваот прием апелляций в
течение всего рабочего дня.

рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня
ознакомления с работами, выполненными в ходе всту_питольньж испытаний.

7,4, В апелляциОЕнуЮ комиссиЮ при рассмотрении апелляций вкJIючtцотся в
качестве независиМьш экспертов продставители оргаIIов исполнитольной власти субъекта
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Российской Федерации, осУществляющих государственное управлоние в
образования.

сфере

7,5, ПосТупаrощий имеет право присутствовать при рассмотреЕии апелляции.
поступающий должен имоть при себе докр[ент, удостоворяющий его личность, и
экзаN,Iенационный лист.

7,6, С несовершеннолетним поступЕlIощим
родителей или законньтх пр9дставителей.

имеет право присугствовать один из его

7,7, Решения апелляционной комиссии приним*отся большинством голосов от числа
лиц, входящих в состав апелляционной комиссии присуtствующих на оо засодаЕ ип, При
равенстве голосов решающим явJIяется голос председатольствующего на заседании
апелJшционной комиссии.

7,8, После рассмотрония апелJшции выносится рошение апелляционной комиссии обоценке по вступительному испытаIIию.
оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения

поступающего (под роспись).

8. Зачисление в образовательное учреждение

8.1. Поступаrощий представляет оригинаJI документа об образовании и (или)
документа об образованиии о квалификации до 15 августа.

8,2, По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и(или) документов об образовании и о квaшификации директором Техникума издаетсяприкtВ о зачислении лиц' рекомендовtшIlьгх приемной комиссией к зачислению ипредстtlвивших оригиЕалы соответствующих документов. Приложением к приказу озачислOнии является пофаллильный перечень укшанньж лиц. Прикtlз с приложони9м
рtlзмещаотся на следующий рабочий доЕь посло издания на информациоЕном стеЕдеприемной комиссии и на официальЕом сайте Техникрtа.

В слуrае, если числеЕность поступающих превышает количество мест, финансовоеобеспечение которьж осуществляется за счет бюджета субъекта Российской Федерации,техникум осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднегопрофессионального образования на основе результатов освоения поступающими
образовательной программы основного общего или среднего общего образования ,указанногО В продставЛонньЖ поступающими докр(ентах об образовании и (или)
докуN(ента об образоВании И о ква-тrификации, результатов индивидуальньж достижений,сводения о которьж поступЕlIоЩий вправе предстalвить при приеме, а т€жжо наJIичия
договора о целевом обулении с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1Фодерального з.коЕа <Об образовЕlнии в Российской Федерации>.

!ля поступ€шощих на специальности 35.02.|2 <<садово-парковое и ландшафтное
строительство)) и 07,02,0I кАрхитектуро прием осуществJUIется по результатаN,fтворческого испытания по рисунку.

8,З, Результаты освоения постуtlaшощими образовательЕой программы основногообщего или среднего общего образования учитываIотся в форме среднего ба.тlла всехпредмотоВ, укЕваннЬж в предСтавлонноМ поступающим документах об образовании и(или) докр[ентах об образов ании и о квалификации.
в слуrае равенства сроднего балrла всех предметов дополнительно учитываетсясредний ба,пл по предп,fетам: алгебра, геометрия, информатикц физика, химия, биология
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указанньж в предст€lвленном
документах об образовании и о
точностью до тысячньж.

результаты индивидуальньтх достижений и (или) наличио договора о цолевомобуtении уrитывЕlются при равенстве результатов освоения поступающимиобразовательной прогрЕlJ\,Iмы основного общего или среднего общего образования,
ука3анныХ в представленньЖ поступtшощимИ документах об образовании и (или)докуIиентах об образов ании и о кваrrификации.

При налИчии резуЛьтатоВ индивидуаJIьньЖ достиженИй и договора о целевомобуrениИ rIитывается в первую очеродь договор о целевом обуrении.
8,4, При приеме на обуrение по образовательным прогр€lп{мЕlм Техникупrом

уIIитывtlIотся следуIощие результаты индивиryальньтх достижений:
1) наличие статуса победителя и призора в олимпиадФ( и иньж интеллектуtшьньж и(или) творческИх конкурСах, меропРиятиях, Еаправленньж на ршвитие интеллектуальньжи творчесКих способностейо способностей к занятиям физичеЪкой культурой и спортом,интереса к научноЙ (науrно-исследовательской), инженорно-технической,

изобретательскойо творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также Еапропаганду на}rньгх зЕаний, творческих и спортивньж достижеЕий в соответствии сПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа РОссиЙскоЙ Федерации от 17 ноября 2015 г. J\b 12з9 кобутверждении Правил вьшвления детей, проявивших въц€lющиеся способности,сопровождения и мониторинга их дальнейшего развиiип;2) нЕuIичие У поступ'ющего статуса победителя и призёра чемпионата попрофессионаJIьному мастерству среди иЕвалидов и лиц с о|р.ничонными возможностямиздоровья <Абилимпикс>;

поступ€шощим документе об образовании и (или)
квалификации. Средние баплы рассчитываIотся с

4) наличия паспорта компетенций по итогам сдачи демонстрационного экзамеIIапо стандартаl,r Ворлдскиллс в рамках образовательньIх прооктов, а т€жже Знака отличиякЮниор>

з) II€IJIичие у поступающего статуса победителя
стандарт€lпd Ворлдскиллс регионаJIьfiого, общероссийскогоо
уровней;

8.5. При Ечlличии свободньж мост,
результатам вступительньж испытаний,
декафя текущего года.

и призёра чемпионатов по
междyIIародного и мировьж

оставшихся после зачисления, в том числе по
зачисление в Техникрr осущоствляется до 1
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