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ПОРЯДОК
ПРИЕМА НА ОБУЧГЛИЕ ПО ОБРАЗОИЛТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. Общие положения

1. Пастояший Порядок приема граждан в ГБГЮУ IK") «Каменский химико- 
мехаиичсский техникум» (далее -  техникум) на обучение но о6 ра'юпател{>т»1м 
нро1раммам срсднс1о профессионального образования (далее - Порядок) 
регламентирует прием 1раждан Российской Федерации, инострагшых граждан, лиц 
без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (даю с - 
!раждане, лица, иосгунающие), на обучение но обра'юва'гельиым программам 
среднего профессионального образован11я но профессиям, специальностям среднего 
профессиона;1ьного образования (далее - образовательные программы) в 
образовательш>1с организации, осуществляющие образовательную деячельность по 
0 6 pa3 0 BaTejU5HbiM программам среднего профессмонального образования (дav^ee - 
образовательные организации), за сче-i бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. !Ю 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 
физических и (или) юридических лиц (далее - дою вор об оказании платных 
образовательных услуг), а также определяет особенпос'ти проведения 
вступительных испытаний для инвалидов п лиц с ограничен!1ыми возможностями 
здоровья.

Прием иностранных граждан на обучение в техникум осуществляе-тся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов суб7*ектов Российской 
Федерации или мес1зн,1х бюджетов соответствии с мсж*дунароли1>1ми договорами 
Российской Федерации, федеральными законами или установленной 
Правительством Российской Федерации квотой на образование иностраиших 
■■раждан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании платных 
образовательных услуг.

2. Правила приема в техникум па обучение по образоиательпым программам в 
части, не урег>'лированной законодательством об образовании, осуществляются 
настоящими Правилами, уставом техникума.

3. Прием в ГБПОУ Р(.) «KXVtT» лиц для обуче1гия по образоватсл1>пым 
программам осуществляется по заявлениям лиц. имеющих основное общее hjh-i 
среднее общее образование.

4. Прием на обучение по образовательным программачг за счет бюджетных 
ассигнований бюлжеча Ростовской области является общедоступным^ если иное не 
предусмотрено частью 4 статьи 6 8  Федерального закона.

5. Техникум осуществляет передачу, обрабо1ку и предостав.чение полученных 
в связи с приемом в образовательную организацию персональных данных 
поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных.



6 . Организация приема на обучеггис по образоватслынлм программам 
осуществляется приемной комиссией техникума (далее - приемная комиссия).

Председателем приемной комиссии яв.чяется директор техникума.
7. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются положением о ней, утверждаемым директором.
8 . Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их роди гелей (законшлх предстаиителсй) opi-аиизует отиетственпый 
секретарь приемном комиссии, который назначается директором.

9. При приеме в техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 
образования, установленных законодательством Российско11 Федерации, 1'ласность и 
о ткрытость работы приемной комиссии.

К). С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 
поступающими, приемная комиссия вправе обраЕЕ^аться в соответствующие 
государственные (муниципальные) органы и организации.

п .  Организация приема в образовательную организацию

ПТ. Организация информирования поступающих

11. Техникум оо1>являет прием граждан для обучения но образовазе.чьным 
программам, вк.чюченным в действующую лицензию на осуществление 
образовате.чьной дея 1ельности.

12. ГЫ Ю У РО «Каменский химико-механический техникум» имеет Лицензию 
на право ведения образовательной деятельности серии 61Л01 № 0003217 
регистрационный номер 5571 от 19.08.2015 г. и проводит в 2019 году прием граждан 
по слелуюн1им направлениям подготовки:

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Сроки обучения: очное
11а ба:}с основного общего образования 3 г. 10 м. 
На базе среднего (полного) общего 2 г. 10 м.

заочное

Зг.Юм.

09.02.02 «Компьютерные сети»
Сроки обучения: очное
11а ба;{е основного общего образования 3 г. 10 м. 
На 6 a:ie среднего (полного) общего 2 г. 10 м.

заочное

3|'.10м.

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования» (по отраслям)

Сроки обучения: очное заочное
На базе основног’о общего образования 3 г. 10 м. -
На базе среднего (полного) общего 2 г.10 м.

15.02.01 «Монтаж и техническая ж сплуатаиия промышленного 
оборудования» (по отраслям)

Сроки обучения: очгюе заочное
11а ба:?е основного общего образования 3 г. 10 м. -
На базе среднего (полного) общего 2 г. 10 м. -



15.02.07 «Лвпшмапгюацш1 тех{юлогическ14х процессов и производств» (по 
отрас^1лм)

Сроки обучсмия: очное -заочное
На базе основного общего обрачопамия 3 г. 10 м.
11а базе срслисго (полного) общего 2 г. 10 м. Зг. 1 Ом.

JS.02.07 «Техно.югия производства и переработки пластических масс и 
хчастомеров»

Сроки обучения: очное заочное
На базе осношюго общего образования 3 г. 10 м.
На базе cpeanei o (полного) общего 2 г. 10 м. 3 г. 10 м.

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)
Сроки обучения: очное .заочное
На 6 a:ie основного общего образования 2 г. 10 м.
На базе среднего (полного) общего 1г. Юм. 2 i\ 1 0 m.

13. ( ' целью ознакомления постз'паюшсго и его родителей (законных 
представителей) с уставом техникума, .чицен.^ией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккродигации техникума ио 
каждой из специальностей, дающим право на выдачу докумен'1а государС1 венного 
образиа о среднем профсссиона;п,пом образовании^ перечнем образовательных 
программ, pcajui:iycMbiM техникумом, и другими докумеитами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии, приемная 
комиссия обеснечиваеч размещение указанных документов на о(()ициальном сайте 
органи:}ации в информапионно-телекоммуникащюиной сети "Инпернет" (да,лее - 
о([)ициальный сайтУ И1ш:-укхпи-като>ик.п>;.а также обеспечивает свободный доступ в 
здание техникума к информации, размещенной на информационном ci-енде ( табло) 
приемной комиссии и (или) в электронной информационной системе (далее вместе - 
информационный стенд).

14. Приемна>1 комиссия на официальном сайге техникума и информаниотгом 
стенде до начала приема докумен тов размещает следующую ин(|)ормацию;

15.1. Пс позднее 1 марта: 
правила приема в техникум;
условия приема на обучение по договорам об оказа1Жи платных 

образовательных услуг;
перечень специальностей (профессий), по которым техникум объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 
выделением форм получения образования (очная, очно-заочная» заочная);

требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 
(основное общее или срелнсс общее образование); 

перечень вступительных испытаний;
информапию о формах проведения встл-'питсльных испы1аний; 
инфор.мацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящим Порядком, п :элек'тронной форме:
особенности проведения вступительных исщ»1тапий для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья:



информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 
поступающими обязатсл]>пого предварительного медицинского осмотра 
(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с 
указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных 
исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний. 

.15.2. Пс пог^днее I июня:
общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), п 

чч)м числе по различным формам получения образования;
количество месч', финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Росшвской области, по каждой специа;н>н0 с 1и. в том числе по различным формам 
получения образования;

количество месч' но каждой специальности по договорам об ока;4ании платных 
образовательных услуг, в том числе по различпьгм формам получения образования: 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 
испытаний;

образец договора об оказании платных образователыи>1х услуг.
16. В период приема документов приемная комиссия ежедневно раз.мещает на 

официальном сайте техникума и информационно.м стендс приемной комиссии 
сведения о количестве поданных :шявлений по каждой специальности с выделение.м 
форм получения обра:ювания (очная, заочная).

Приемная комиссия техникума обсспсчиваег функционирование специальп1>1х 
телефонных линий и раздела па официальном сайте техникума для ответов на 
обран1епия, свя.^анные с приемом в образовательную организацию.

IV. Прием документов o r носгунаюших

17. Прием в 1Ы 10У РО «Каменский химико-механический техникум» по 
образовательным программам проводится на первый курс по личному заявлению 
граждан.

Прием документов на любую форму получения образования начинается с 10 
июня.

Прием заявлений в техникум на очную (1>орму получения образования 
осуществляется до 15 августа, а при наличии свободнь]х мест в техникум прием 
докумс1ггов продлевается до 25 1юября текущего года.

На специальности, по кочорым ведется подгото!1ка по заочной форме обучения 
прием документов производится с К) июня и заканчивается 31 августа , а при 
наличии свободных .мест прием документов продлеваегся до 1 декабря тскущегч) 
гола.

18. При подаче заявлс1Н1я (на русском язьп<е) о приеме в техникум 
посгупаюший предъявляет следующие докумет'ы :

18.1. I раждане Российской Федерации:
оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство;
оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации;
4 фотографии.



18.2. Иностранные граждане, .чица бс :5 гражданства, в том числе 
соотечественники, проживающие за рубежом;

к о п и ю  документа, удостоверяющего л и ч 1ш с г ь  n o c T v n a i o i u e i o ,  л и б о  д о к у м е н т  

удостоверяющий личность ииостра1нюго гражда1щна в Российской Федерации, в 
соответствии со статьей 10 с1^едерального лакома ог 25 июля 2{)()2 г. N 115-ФЗ "О 
правовом положении инос фанных граждан в Российской Федерации”;

оригипат документа (документов) иностранного государства об обра’зовании и 
(hj!h) документа об образовании и о квалификации (далее - документ ипострамно10 

государства об обра:и)вании), если удостоверяемое ука:1аиным документом 
образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 
образования в соответсчвии со статьей 107 с1:>едерального закона <5> (в случае, 
усгановлетю м Федеральным законом, - также свидегельство о признании 
иностратю го образования);

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
H H O C T paiH io ro  государства об образовании и (или) о квалификации и приложения к 
нему (если после;щее иредусмотрсно законодательством государсчва. в котором 
выдам такой документ);

копии документов или иных доказатсльсгв. подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 
17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике 
Российской Федерации в отнощении соотечественников за рубежом*';

4 (|)о гографии.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать (|)амилии, имени и 
отчеству (последнее - при иа;тчии), указанным в документе, удостоверяющем 
личнос'1ъ иностранного гражданина в Российской Федерации.

19. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 8 .1-8.2 настоящею 
Порядка. вправе предос1авить оригинал или ксерокопию докз'мситов, 
подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также ко1шю д0 1 0 В0 ра 
о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или ыезаверепиую 
копию указанного договора с предъяв.пением его оригинала.

20. В заяв.чении поступаюпщм указываются следующие обязате.:ц>ные сведения; 
фамилия, имя и отчество (иос;1едиее - при наличии);
лата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личнос ть, когда и кем выдан; 
сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и 

(или) докумен те об образовании и о квапи(1)икации, его подтверждающем;
специа;н>ность(и)/профессию(и). для обучения по которгим он планирует 

поступать в образователь!1ую ор 1'анизацию. с указанием условий обучения и формы 
нолч^ения образования (в рамках контрольн1>1х цифр приема, мест по договорам об 
оказании платных образовательных услуг);

нуждаемость в предоставлении общежития;
необходимооъ создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительщ»1>с испытаний в связи с e io  инвалидностью или 
ограниченными возможностями здоровья.

В заяв:гсиии также фиксируется факт ознакомления ( e i  т о м  числе через 
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии иа



осушествление оора:^оватсльной деятельности. с 1зидстсльст»а о государственной 
аккредитации обра:5ова1-сльпой деятельности по образовательным ирофаммам и 
приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт 
ознакомления заверяется личной подписью поступаюнгего.

Подписью n o c T v n a io H ie r o  заверяется также следуюнюс:
получение среднего профессионалыюго образования впервые;
ознакомление (в том числе через информационные системы обинего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) 
документе об образовании и о квалификации.

В cjjyHae нрелставлсния поступающим заявления, содержащего не все сведения, 
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие 
действительности, образовательная организация возвращаем докумснп>1 
поступающему.

21. При поступлении на обучение по специал1>ностям 15.02.01 «Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования» и 15.02.07 
«Ав]о.матизация технологических процессов и [1ромзводств», входящим в Перечень 
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, усгановлетю м при заою нении трудового договора или 
служебного контракта по соответствующей должпостт! или cneunajH,HocTH, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 авп-ста 
2013 г. N 697 , поступающие проходят обязательные предварите.пын,[с медицинские 
осмотры (обследования) в порядке, устаповленном при заключении трудового 
договора или служебного контракта по соответствуюнпгм должности, профессии 
или специальности.

22. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 
документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - но почте), 
а также в электронной фор.ме (ecjm такая 1?озможтюсть предусмотрена п 
образовательной организации) в соответствии с Федеральным законом от 6  апреля 
2011 г. N 63-ФЗ "Об xfeKTpoHHOH подписи". Федеральным законом от 21 июля 2006 
г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации'', Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N I 26-ФЗ "О связи. При 
направлении документов но почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 
ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа 
об образовании и (или) документе об образовании и о квалификации, а также иных 
документов, предусмотренных настоящим Порядком.

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 
техникум не позднее сроков, установленных пунктом 17 настоящего 1 1орядка.

При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается 
заверение их ксерокопии техни?сумом.

23. Не допускается взимание платы с постугшющих при подаче документов, 
указашгых в пункте 18 настоящего Порядка.

24. На каждо]'о ноступающего заводится лич1!ое дело, в котором хранятся все 
сданные доку.менты.

25. 11оступающему при личном представлении документов выдается расписка о 
приеме документов.

26. По письменному заявлению поступающие имеют право забрат ь оригина.;!



документа об образовании и (или) локумснтс об обр<азовании и о кналификаиии и 
другие документы, предсгаБденныс поступающим. Документы должнел 
возврататься приемной комиссией в течение следующего рабочего дня после 
подачи заявления.

VI. Особенности мроиедеиия вступительных испытаний для инвалидов и лиц 
с ограниченными вог^можтюстями здоровья

27. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 
поступлении в техникум сдают вступительные испы'замия с учетом особенностей 
психофи;щческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
{далее - индивидуальные особенности) таких посчупающих.

28. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 
с.чедуюн^их требований:

вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с постунающими, не 
имеющими о1раничо1нгых возможностей здоровья, ес.!щ :^го не создает трудностей 
для поступающих при сдаче вступительного испьггания:

нрисутствие ассистента из числа работников техникума, оказывающего 
ноступаюнн1м необходимую техническую иомонн» с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее .место, передви1‘аться* прочи тать и оформить задание, 
обп1аться с экзаменатором):

ностунающим нредоставляется в печатном виде инструкция о порядке 
проведения вст\'пительных испытаний;

постунающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 
сдачи встл'пительн0 ] ’0  исш^ттания пользоваться необходимыми им техническими 
средствами;

материа;н>но-'гехпические условия должны обеспечивать возможность 
беспрепятственного доступа ностумаюншх в аудитории, туалетные и другие 
помещения, а также их пребывания в указаши>1х помещениях (наличие пандусов, 
поручней, расширенных дверных проемов. ;ж(1пов, при отсутствии лифтов 
аудитория должна располагаться на нервом эчаже; наличие специальных кресел и 
других приспособлений).

Дополнителыю при проведении вступительных исньттаний обеснечивается 
соб:нодение следующих 'требований в зависимости от категорий ностунающих с 
ограничешилми возможностями здоровья:

а) Дvlя слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкиия о 

порядке проведения всту-пнтельных испытаний оформляются peJн,eфнo-тoчcчlп»Iм 
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, дост}'пного с помощью 
компьютера со специализированным нро1раммным обеспечением ;1дя слепых, или 
зачитываются ассистентом;

письменные за^чания вьпюлпяются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на ко.мньютере со специализированным программги>1м обеспечением для 
слепых, или надиктовываются ассистенту;

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляе'тся 
комплект нисьмен1н>1х принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
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шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 
для слепых;

б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
ностунакмцим для выполнения задания нри необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке нроисдепия 

всчунительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом:
в) для глухих и слабослышан1их:
обеспечивается нaJшчиe звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

ноль'.ювания, при необхолимости поступающим нрелоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования;

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 
всгунительныс иснытатшя по желанию нос1упаюп1.их m o i 'v t  проводиться в 
письменной форме;

л) Д-'1я лиц е нарушениями oпopнo-двиi■aгeJплloi■o агтарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхгшх конечностей или огсутсгвием 
верхних конечностей):

письменм1,1е задания выполняются на комш^ютерс со специагтизированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

по желанию поступающих все вступительные ис1н>[тания могут проводиться в 
ус'1'ной форме.

VII. Общие правила подачи и рассмогре1гия апе.чляций

29. !к) результатам вступительного испытания поступающий имеет право 
подать в анелляциогшую комиссию письменное заявление о нарушении, но его 
мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его 
результатами (далее - апелля!шя).

30. Рассмотрение апелляции не является пересдачей BcryiiHiejn^noro испытания. 
В холе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки 
результатов сдачи вступителыюго испытания.

31. Апе.чляция подается поступаюпщм лично на следуюпщй день после 
объявления оценки по встл'пительному испытанию. При этом поступающий имеет 
право ознакомиться со своей работой, в1>1полпеппой в холе вступительного 
испытания, в порядке, техникум. Приемная комиссия обеспечивае'1' прием 
апелляций в течение всего рабочего дня.

Рассмотрение апелляций проводится не позднее с;гедующе|-о дня после дня 
ознакомления с работа.ми. выполнетплми в ходе вступительных исг1ытапий.

32. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекомендуе1Ся 
включать в качестве ne:jaBHCHMbix гжспертов представителей органов 
ис1Юлнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования.

33- Пост>шающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 
Поступаюнцш должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 
:^к:ia.\teнaциoнный лис'1'.

34. С несовершещюлетним постл-паюшим имеет право присутствовать один из



И)

родителей или иных законных иредс'1авитслей.
35. После рассмотрения апелляции выносится решение апелля1щонной 

к-омиссии об оценке по петупите,тьному испытанию.
36. При возникновении разногласий п апеллягхиоиной комиссии нроводигся 

голосование, и ренгение утверждается большинством голосов.
Оформленное нрогок*олом pentein-fc апслля1шоц1Юй комиссии доводится до 

сведения uocryjiaioiuero (под роспись).

VIII. Особешюсти организации приема на целевое обучение

37. Техникум проводит прием на целевое обучение в пределах КЦП но 
специальноегя.\1, направления.м подготовки, входяп1им в перечень, определяемый 
Правительством Г^остовской области.

Прием на целевое обучение осуп1сствляется при наличии договора о целевом 
обучении, заключенного между поступающим и органом или органи;{а1щей, 
указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона N 273-ФЗ (далее - заказчик 
целевого обучения), в соответствии с положением о целевом обучении и типовой 
формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми Правительством 
Российской Федерации.

38. При подаче заяв;1ения о приеме па целевое обучение поступакмций 
представляет помимо документов, указанных в пункте 18 Порядка, копию договора 
о целевом обучении, заверегтую заказчиком целевого обучения, или исчаверсппую 
копию указанного лого!юра с предъявлением его оригинала.

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства 
осуществляется при наличии в организации информации о заключенном договоре о 
целевом обучении, полученной от соответствующего федерального 
государственного органа, являющегося заказчиком целевого обучения, и без 
представления поступающим копии договора о целевом обучении.

39. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указ],1ваю 1-ся 
сведения о заказчиках целевого обучения.

40. В списке лиц, подавн1их заявлении о приеме, и в списке 1юступающих на 
места в пределах целевой кво1чл не указьн?аю'тся сведения, относящиеся к приему на 
целевое обучение в интересах безопасности государства.

41. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых 
осуществляется в интересах безопасности государсчва, офор.мляечся отдельным 
приказом (приказами), который не подлежи! размещению па официальном сайте и 
на информационном стенде.

IX. Зачисление в ГБПОУ Р(.) «Каменский химико-механический техникум»

42. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалифика£1ии в сроки: на очную фор.му обучения 
до 21 августа, на заочную форму- до 6  сентября.

43. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании 
и (или) документов об образовании и о квалификации директором техникума 
издается приказ о зачислении лип, рекомендованных приемной комиссией к 
зачислению и представивших оригиналы соответствующих докумен'1'ов.



11

приложением к приказу о 'зачислении является пофамильный перечень указанных 
лиц. Ирика:* с приложением размещается на слелуюншй рабочий лень после издания 
на информационном стснле приемной комиссии и на официальном сайте техникума.

44. В случае если числеиносгь поступающих, вк.чючая поступающих, успенню 
прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Ростовской области техникум осуществляет прием на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального о5 разо1*ания на основе:

- результатов освоения поступающими образовател(»ной профаммы основного 
общего или среднего общего образования, указанных в представлеппых 
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 
квалификации;

- до]‘овора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи
71.1 Закона об образовании;

- результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий 
вправе представить при приеме, а также на;жчия договора о целевом обучении с 
организациями, указанными в части ! статьи 71 Федерального закона .

Результаты освоения поступающими образовательной про1раммы основного 
общего или сред1юго общего образования, указанные в прелставденных 
носгунаюмщми документах об образовании и (или) документах об образовании и о 
квалификации, учитываются путем подсчета среднего арифметического балла. 
округленно1о до сотых долей.

Результаты индивидуальных достижений и (или) на,тичне договора о целевом 
обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающи.\н1 

образовательной программ!,! основного общего или среднего обще ! '0 образования, 
указанных в представленных поступающими докуменчах об образовании и (или) 
документах об образовании и о квшжфикации.

При наличии результатов индивидуа.чьн1,1х достижений и Д 0 ! 01юра о целевом 
обучении учитывается в !iepi?yio очередь договор о целевом обучении.

45. При приеме на обучение по образовачельным программам 
образовательной организацией учггтываются следующие результат1>г 
индивидуальных достижений:
1 ) наличие стат}'са победитсм!я и призера в областных и всероссийских олимггиадах 
и иных интсллектуальньгх и (или) творческих к1>нкурсах, мероприятиях, 
нагграг4лепщ>1х па развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к заггятиям физической кулг,турой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовате.мьской), инженерно-технической, изобретателг.ской, 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 
научных знаний, творческих и сггортивпгих достижений в ссют!5ет-сгпии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ггоября 2015 г-. N 1239 
"Об утверждении Правил выяв;ге!гия детей, проявивших вьгдающиеся способности, 
сопровождения и мониторинга их дальнейгиего развития" (Собрание 
законодате.чьства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6602; 2016, N 20, ст. 2837; 
2017, N 28, ст. 4134; N 50, ст. 7633; 2018. N 46. ст. 7061);
2 ) на;гичие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 
нрофессионально.му маст-ерству среди инвалидов и лиц с 0 1 раниченными



возможностями здоровья "Лбилимпикс";
3) ншшчие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 
профессионально1-о мастерства, проводимого союзом "Аг’енчсч-во развития 
профессиональных сообщсспз и рабочих ка,чрои ’’Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills 
fntemalional".

46. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления^ в том числе 
но результатам вступите:гьных испытаний, зачисление п техникум осуп1ествляется 
до 1 декабря текущего года.



ИОЛОЖГЛТИЕ О ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

ГБПОУ 14) «Каменский химико-механический техникум»

1. Приемная к'омиссия создается ежегодно для организации приема граждатт в 
техникум приказом директора.

2. В своей рабо'гс приемная комиссия руковолстиуется;
Порядком организации и осушествлсиия образовательной дeятejн,нocти 

но образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерсгва образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 i 464;

^  Порядком приема граждан в государственные образовательные учреждения 
среднего профсссионспьного образоБаьн^я Российской Федерации, утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и Уставом 
техникума;

'^П исьмом \1инобразоваиия РФ от 25.03.1999 г. 1-52-1736/20-2 «О 
подготовке специаш стов со средним профессиональным образованием на 
платной основе».

^  Рекомендациями об ор|'анизации работы приемной комиссии 
образовательного учреждения среднего нрофессиона;1ьного образования 
Российской Федерации (Приложение к письму Первого зам. министра 
образования Pfl> от 18.12.2000 № 16-51-331 ин/16-13).

Письмом Федеральной службы но надзору в c(j)cpc образования и науки от 
01.03.2005 г. Ni'02-бЗ/зкв. «О порядке признания документов Государственного 
образца, выданных на территории республик СН1' в качестве документов, дающих 
прагю на поступление в ОУ России».

3. Приемная комиссия техникума осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Правилами приема в ГЬПОУ РО «Каменский химико-механический тсхнику.м». 
Положением о нодаче и рассмотрении апс,тляций и настоящим Положением о 
приемной комиссии.

4. Председателем приемной комиссии является директор техникума.
В сос тав приемной комиссии входят:

- заместитель директора по учебной работе;
- заведующие отделениями;
- отве тствс1П1ЫЙ секретарь;

Ответственный секретарь и заместитель ответственного секретаря назначаются 
приказо.м директора техникума,

5. Для организации и проведения вступительных испытаний председателем 
приемной комиссии приказом но техникуму создаются апелляционная комиссия.
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Прилож ение 1



6 . Работл' приемной комиссии и лелоироизводсгво, а также личный прием 
поступающих и их родителей (законных прелставитслей) организует о т в е т с т Б с н н ы й  

секретарь.

7. Работа приемной комиссии оформляется прогоколами, Koropi.ie ведутся li 
прошнурованном и пронумерованном журнале, скрепленном печатью техникума, 
подписываются председателем и ответственным секре-iapcM приемной комиссии.

8 . При приеме в техникум дирекчор обсспечивае!' соблюлсние нрав граждан в 
области образования, усгановленных законодательством Российской Федерации, 
1'ласпость и очкрытость работы приемной комиссии, объективность оценки 
сгюсобностсй и склонностей пост\'пающих.
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9. С целью ознакомления посгупаюншго и его родителей (законных 
представителей) с уставом образовательного умрежлепия. лицензией на право 
ведения образовачельной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации образовате.1н>ного учреждения по каждой из специальностей, 
основными профессиональными образовательными программами среднего 
профессионального образования, реализуемыми техникумом, и другими 
документами, регламетирую нщ ми организацию образовательного процесса и 
работу приемной комиссии, приемная комиссия размещает указанin»ie документы на 
официальном сайте колледжа http ://kxm t-kam ensk.ru /.

9.1 До начала приема документов приемная комиссия объявляег следующее:
Не позднее I марта: 

ежегодные правила приема в техникум;
перечень специальностей, на которые образовательное учреждение объявляе! 
прием в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности (с выделением форм получения образования (очной, заочной), 
указанием основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессиона.1 ьного образования базовой и (или) углубленной подготовки) и 
образования, необходимого для поступления (основное общее, среднее (нолпоо) 
об[цсе образование);

Не нозднее 1 июня: 
общее ко.зичсство мест для приема по каждой специальности;

^  количество бюджетных мест для приема по каждой смециа:н>ности;
количество мест по каждой снециалглгости по договорам с оплатой стоимости 
обучения (при их напичии);
правила подачи и рассмотрения апелляций но результатам вступигельных 
испытаний;

^  образец договора для поступаюмжх на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения.

9.2 В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает 
на официальном сайте и информационном стенде приемной комиссии сведения о 
количестве поданных заявлений но каждой снениалыюсти с выделением форм 
получения образования (очная, заочная). Приемная комиссия техникума 
обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и раздела cania 
для ответов на обращения, связанные с приемом граждан в техникум.

http://kxmt-kamensk.ru/
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10. Прием документов регистрируется в журнале устаиопленлой формы 
прошнурованном, пронумерованном и скрепленном печатью техникума. В лень 
окончания приема локументов '.и-нжси в журна.1е закрываются итог овой чертой с 
росписью председателя и отвстстпепиого секретаря приемной комиссии.

11. Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся как документы 
строгой отчетности.

12. Поступающему выдается расгжска установленной формы о приеме докумептов.

13. I (осч'упаютим, допущенным к встуш! тельным ист>тгапиям, выдается 
■жчаменационный лист установленной формы.

14. Приемная комиссия на каждого поступающего оформляет личное дело, которое 
хранится в течение шести месяцев с момента начала приема документов.

15. График проведения вступительных испытаний составляется приемной 
комиссией и утверждается директором техникума.

Все вступительные исгнлтаиия проводятся по программам, соответствуюпшм 
oбpa:ювaтeJn>nым профаммам основного 0 бще1 0  или среднего (полного) обще1'о 
образования.
16. Вступи1 е:1ьные испытания оцениваются но системе: «зачет», «незачет».

17. Лица, не явившиеся па вспупительпыс испытания по уважительЕ{ой причине 
(болсзш> или иные обстоя тел{,ства, подтвержд1енные докумен тально), допускч-иотся к 
ним индивидуа.1ьно до их полного завершения по разрешению ответственного 
секретаря.

18. На основании репгепия приемной комиссии директор издает приказ о зачислении 
абитуриентов в состав студентов. Приемная комиссия приказ (приказы) о 
зачислении n y 6 jn i K y e i '  па информационном стенде прие.мной комиссии и 
официальном сайте колледжа.

19. В соответствии с час1ъю 4 ст. I l l  Федер<:и1 ьного закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в случае, если численность поступающих, включая 
пост>'пающих, успсшпо пропгсдншх BCTyimTejn>Hb{e испытания, превышает 
количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
6 юдже1тп>ьх асситований  бюджета Ростовской области техникум осуществляет 
прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования на основе результатов освоения поступающими образовательной 
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 
представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 
образовании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения 
о ко'юрых поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора 
о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71 <1>едерально1'о 
закона.
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Результаты освоения поступающими обра:ювателыюй пр0 1 раммы ocnoiJHoro 
общего или срсдпсго общего обра:ювания, укачанные в представленных 
пост>'паюпщми документах об обра:ю(*ании и (или) документах об образовании и о 
квалификации, учитываются иудем подсчета среднего арифмстимсско1‘о балла, 
округленного до сотых долей.

Результаты индивидуальных достижс!1ий и (или) наличие до1-овора о целевом 
обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступаюншми 
образовательной программы основного общего ияи среднего ooniero обра;ювания, 
указанных в представлеип1.1х поступающими докумеш'ах об образовании и (или) 
документах об образовании и о квалификации.

При нaJЩчии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 
обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.

20. Зачислеппым в сос гав студентов по их просьбе выдаются справки установленной 
фор.мы.

21. Приемная комиссия, по письменному заявлению поступающих, возвран1ает в 
тече11ие следующего рабочего дня после подачи заявления, оригиналы документов 
государственного образца об образовании и другие документы.

За задержку, а также за несвоевременную выдачу ори1 иналов документов 
директор образова1ельного учреждения, а также огве'гсгвенный секретарь приемной 
комиссии несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ncnojmeHne 
обязанностей в порядке, установлен пом законодательством Российской Федерации.
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ПОЛОЖЕНИЕ

При.ю жеиис 2

О ПРАВИЛАХ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ

По результатам вступительного испытания иосгуиаюший имеет право подачъ 
Б апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по 
его мнению, устаиоплспного порядка проведения испытания и (или) несогласии с 
его pc:^yjH,raraMH (далее - апелляция).

В случае проведения встунигельного испьпания в письменной форме 
поступающий может о:п1акомиться со своей работой в порядке, установленном 
обра:юпател1>ной организацией.

Рассмотрение anejjjiHUHM не является пересдачей вступителыюго испытания. В 
ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки резу.чьтатов 
сдачи вступительного испытания.

Апелляция подается поступающим лично па следуюнанй день после 
объявления оцсшси по вступительному испытанию. При Э'10 .м посчунающий имеет 
право ознакомиться со своей работой, выно^1ненпой в ходе вступительного 
испытания, в порядке, установленном образовательной органи:}ацисй. Приемная 
комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.

Рассмотрение апелляций проводится не позднее дня после ознакомления с 
работами, выполненными в ходе вступичельных испытаний.

В апелляционную комиссию при рассмотрении ане.ггляций рекомендуется 
включат]> в качестве независи.мых экспертов представите:1ей органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации^ осуществляющих 
управление в сфере образования.

Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 
Пост>'пающий должен имеп, при себе документ, удос'товеряюнщй его личность, и 
экзаменационный лист.

С несоверщстюлстпим поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать 
один из родителей или -.iaKOHnbix представителей, кроме несовер111еннолстпих, 
признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения 
совершеннолечия.

После рассмотрения апелляции вьнюсится решение апелляционной комиссии 
об опенке по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и 
понижения или оставления без изменения).

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 
голосование и решение утверждается большинство.м го;юсов.

Оформленное нроччжолом решение апелляционной комиссии доводи-тся до 
сведения пост>'пающего (под роспись).


