


ности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

Прием иностранных граждан на обучение в техникум  осуществляется  

по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

2. Прием в техникум на обучение по образовательным программам осуществ-

ляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее обра-

зование, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный 

закон). 

3. Техникум  осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных 

в связи с приемом в персональных данных,  поступающих, в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональ-

ных данных. 

4. Организацию приема на обучение в филиалах осуществляет приемная ко-

миссия техникума  в порядке, определяемом правилами приема. 

5. Прием абитуриентов в техникум ведется на общедоступной  основе.   

 

II. Организация приема в техникум 

6. Организация приема на обучение по образовательным программам осу-

ществляется приемной комиссией техникума (далее - приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии техникума является директор.  

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

тируются положением о ней, утверждаемым директором техникума. 

8. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием по-

ступающих и их родителей (законных представителей) организует ответствен-

ный секретарь приемной комиссии, который назначается директором техни-

кума. 

9. Для организации и проведения вступительных испытаний по специальности 

42.02.01  Реклама, требующих наличия у поступающих определенных творче-

ских способностей (далее - вступительные испытания), председателем прием-

ной комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных ко-



миссий. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляцион-

ных комиссий определяются положениями о них, утвержденными председате-

лем приемной комиссии. 

10. При приеме в техникум  обеспечиваются соблюдение прав граждан в обла-

сти образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии. 

11. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых по-

ступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие гос-

ударственные (муниципальные) органы и организации. 

III. Организация информирования поступающих 

12. Техникум знакомит поступающих и (или) родителей (законных представи-

телей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности 

и со свидетельством о государственной аккредитации техникума по каждой из 

специальностей, дающим право на выдачу документа установленного образца 

о среднем профессиональном образовании, образовательными программами, 

реализуемыми техникумом  и другими документами, регламентирующими  

организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии. 

13. Техникум предупреждает поступающих и (или) родителей о том, что в 

случае невыполнения плана набора по выбранной специальности по незави-

сящим от учебного заведения причинам (изменение демографической ситуа-

ции, рейтинговые изменения профессий на рынке труда и др.), учебное заве-

дение гарантирует подготовку по любой другой специальности согласно ли-

цензии, в т.ч. после освоения общеобразовательного цикла основных образо-

вательных программ на базе основного общего образования. 

14. В целях информирования о приеме на обучение техникум  размещает ин-

формацию на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), а также 

обеспечивает свободный доступ в здание техникума  к информации, разме-

щенной на информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в 



электронной информационной системе (далее вместе - информационный 

стенд). 

15. Приемная комиссия на официальном сайте техникума  и информационном 

стенде до начала приема документов размещает следующую информацию: 

15.1. 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 техникум  объявляет при-

ем в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заоч-

ная); 

-требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (ос-

новное общее или среднее общее образование); 

-перечень вступительных испытаний; 

-информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

-информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящими правилами, в электронной форме; 

-особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения по-

ступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обсле-

дования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с указа-

нием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных 

исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопока-

заний. 

15.2. Не позднее 1 июня: 

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

том числе по различным формам получения образования; 



-количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об ока-

зании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам по-

лучения образования; 

-правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных ис-

пытаний; 

-информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии; 

-образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

16. 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 (про-

фессии) с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, за-

очная). 

Приемная комиссия техникума обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела на официальном сайте техникума  для ответов на 

обращения, связанные с приемом в образовательную организацию. 

17. Перечень программ основных образовательных программ по специально-

стям среднего профессионального образования 

Очная форма обучения: 

    09.02.04  Информационные системы (по отраслям); 

-  09.02.05  Прикладная информатика (по отраслям); 

          -   38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- 38.02.02  Страховое дело (по отраслям) 

      -   38.02.04  Коммерция( по отраслям) 

          -   38.02.05  Товароведение и экспертиза качества потребительских това-

ров 

          -   38.02.06  Финансы;  

          -   38.02.07  Банковское дело: 

          -   40.02.01   Право и организация социального обеспечения 

          -   42.02.01    Реклама. 

          -   43.02.11   Гостиничный сервис; 

- 43.02.10   Туризм; 



Заочная, очно-заочная (вечерняя) форма в техникуме и филиалах (Усть-

Куломский,  Ижемский,): 

- 09.02.05  Прикладная информатика (по отраслям); 

-   38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

-   38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

      -   38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских това-

ров; 

          -   38.02.06 Финансы; 

- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

- 43.02.10 Туризм 

 

         Перечень по основным образовательных программ подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих: 

- 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения; 

- 38.01.02 Продавец, контролер-кассир. 

IV. Прием документов от поступающих 

18. Прием в техникум  по образовательным программам проводится по лич-

ному заявлению граждан. 

Прием 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 в техникум  прием 

документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательной 

программе по специальности 42.02.01 Реклама, требующей у поступающих 

определенных творческих способностей,   осуществляется до 10 августа. 

 На заочную форму обучения  прием  документов осуществляется до 30 

ноября  текущего года. 

19. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум поступаю-

щий предъявляет следующие документы: 

19.1. Граждане Российской Федерации: 



-оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, граж-

данство; 

-оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации; 

-4 фотографии. 

19.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечествен-

ники, проживающие за рубежом: 

-копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федера-

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

115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции"; 

-оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании 

и (или) документа об образовании и о  квалификации (далее – документ ино-

странного государства об образовании), если удостоверяемое указанным до-

кументом образование признается в Российской Федерации на уровне соот-

ветствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального зако-

на (в случае, установленном Федеральным законом, также свидетельство о 

признании иностранного образования); 

-заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если послед-

нее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ); 

-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. N 99-ФЗ "О госу-

дарственной политике Российской Федерации в отношении соотечественни-

ков за рубежом" 

-4 фотографии. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные 

в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и 



отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

19.3. При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний  - инвалиды и лица с ограниченными возможностя-

ми здоровья дополнительно – документ, подтверждающий инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных усло-

вий. 

20. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведе-

ния: 

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

-дата рождения; 

-реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

-о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) доку-

менте об образовании и  квалификации, его подтверждающем; 

-специальность(и)/профессию(и),  для обучения по которым он планирует по-

ступать в образовательное учреждение, с указанием условий обучения и фор-

мы получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по до-

говорам об оказании платных образовательных услуг); 

-нуждаемость в предоставлении общежития 

-необходимость создания для поступающего специальных условий при прове-

дении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограничен-

ными возможностями здоровья. 

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

мационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществле-

ние образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккреди-

тации образовательной деятельности по образовательным программам и при-

ложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт озна-

комления 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 и (или) 

документа об образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведе-

ния, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответству-

ющие действительности, образовательная организация возвращает документы 

поступающему. 

21. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень 

специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в по-

рядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 

697 (43.02.10.  Туризм,  43.02.11. Гостиничный сервис, 38.02.04. Коммерция 

(по отраслям), 38.02.05.  Товароведение и экспертиза качества потребитель-

ских товаров) поступающие  проходят обязательные предварительные меди-

цинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующим должно-

сти, профессии или специальности. Поступающий представляет оригинал или 

копию медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицин-

ского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных 

и функциональных исследований, установленным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 

2011 г. N302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязатель-

ные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 

и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических меди-

цинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (далее - приказ 

Минздравсоцразвития России). Медицинская справка признается действи-



тельной, если она получена не ранее года до дня завершения приема докумен-

тов и вступительных испытаний. 

В случае непредставления поступающим либо недействительности медицин-

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

нии медицинского осмотра, соответствующего требованиям, установленным 

приказом  Минздравсоцразвития России, техникум обеспечивает 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 противопоказания, 

установленные приказом Минздравсоцразвития России, образовательное 

учреждение обеспечивает его информирование о связанных с указанными 

противопоказаниями последствиях в период обучения в техникуме и после-

дующей профессиональной деятельности. 

22. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 

документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по 

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

в образовательной организации) в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 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 2003 г. N 126-ФЗ "О 

связи". При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящих Пра-

вил. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в обра-

зовательное учреждение не позднее сроков, установленных пунктом 20 насто-

ящих Правил. 

При личном представлении оригиналов документов поступающим допускает-

ся заверение их ксерокопии техникумом. 



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

указанных в пункте 21 настоящих Правил. 

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

сданные документы. 

25. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка 

о приеме документов. 

26. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалифика-

ции и другие документы, представленные поступающим. Документы должны 

возвращаться техникумом в течение следующего рабочего дня после подачи 

заявления. 

27. Для направления документов по электронной почте поступающий должен 

выполнить следующие действия: 

•  отсканировать необходимые документы ( в т. ч. заполненное вручную и 

заверенное личной подписью заявление); 

•  сохранить каждый отсканированный документ в отдельном файле; 

•  каждый файл должен быть назван и содержать следующие реквизиты: 

фамилия, инициалы, название документа( текст названия – кириллица); 

•  Составит опись электронных документов в соответствии с их наимено-

ванием, заверить личной подписью, отсканировать и сохранить в от-

дельном файле. 

•  сформировать электронное письмо: 

•  адресат: электронная почта: подача документов 2018, фамилия 

и инициалы! 

•  прикрепить электронные ( отсканированные) документы ( в т. ч. опись); 

•  Задать параметры доставки: « важность – высокая», « сообщить о про-

чтении письма»; 

•  При получении письма Приемная комиссия направляет уведомление о 

получении письма и копий документов. 

 



V. Вступительные испытания 

28. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обу-

чение по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации, проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по 

следующим специальности среднего профессионального образования: 

42.02.01 Реклама 

29. Вступительные испытания проводятся в письменной форме, в виде эссе на 

предложенные темы или рисунок по выбору  (с натуры или на свободную те-

му). 

30. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. 

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у 

поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, необходимых для обучения по соответствующим 

образовательным программам. 

                   

 

  VI . Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

31. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступ-

лении в техникум  сдают вступительное испытания на  специальность 43.02.01 

Реклама с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) 

таких поступающих. 

32. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

-вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не 



имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает труд-

ностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

-присутствие ассистента из числа работников образовательного учреждения 

или привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техниче-

скую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее ме-

сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменато-

ром); 

-поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке прове-

дения вступительных испытаний; 

-поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техниче-

скими средствами; 

-материально-технические условия должны обеспечивать возможность бес-

препятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие по-

мещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кре-

сел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих 

с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о 

порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспече-

нием для слепых, или надиктовываются ассистенту; 



поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступи-

тельных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного поль-

зования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливаю-

щая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми наруше-

ниями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в 

устной форме. 

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

33. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право по-

дать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с 

его результатами (далее - апелляция). 

34. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испыта-

ния. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки 

результатов сдачи вступительного испытания. 

35. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объяв-

ления результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет 



право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного 

испытания, в порядке, установленном образовательным учреждением.  При-

емная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 

ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

36. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его лич-

ность, и экзаменационный лист. 

37. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из 

родителей или иных законных представителей. 

38. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комис-

сии об оценке по вступительному испытанию. 

39. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (под роспись). 

VIII. Зачисление в техникум 

40. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации в сроки, установленные техни-

кумом. 

41. По истечении сроков представления оригиналов  документов об образова-

нии и (или) документов об образовании и о квалификации, и произведения 

оплаты директором техникума  издается приказ о зачислении лиц, рекомендо-

ванных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соот-

ветствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является по 

фамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на 

следующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной 

комиссии и на официальном сайте техникума. 

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по 

результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательное учре-

ждение осуществляется до 1 декабря текущего года. 



42. Последний день подачи подлинника документа об образовании и/или ква-

лификации: 

- по очной форме обучения – 25 ноября 2018 г. 

- по заочной форме  - 31 декабря 2018 г. 
 

Рассмотрено  
на заседании педагогического совета 
Протокол от 16.11.2017г. № 2 


