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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила, приема разработаны в соответствии со следующими 

документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 20 апреля 2021 года);

-Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (с изменениями на 30 декабря 2020 года) (редакция, 
действующая с 1 марта 2021 года);

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 

457 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;

- Положением о Министерстве просвещения Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.07.2018 г. № 884 (с изменениями на 28 декабря 2020 года);

-Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 74-Л 02 №

0000147 выданная Министерством образования и науки Челябинской области 24 

декабря 20 4г. №11246

- Свидетельство о государственной аккредитации per. № 2985 Серия 7 4 А 04 №

0000148 от 17 декабря 2019 г., выданное Министерством образования и науки 

Челябинской области.

-Устав Учреждения.

1.2. Настоящие правила приёма граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2020-2021 учебный год 

(далее - Правила) регламентируют приём граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие) для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее - 

образовательные программы) за счёт средств соответствующего бюджета, а также 

по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими 

лицами (далее - договор с оплатой стоимости обучения).
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l.j. Приём иностранных граждан в ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» для обучения по 

образовательным программам осуществляется в соответствии с настоящими 

Правилами и международными договорами Российской Федерации за счёт средств 

соответствующего бюджета, а также по договорам с оплатой стоимости обучения.

1.4. Приём в образовательное учреждение на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образованю! за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Ф едерации 

бюджетов осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общееи местных

или среднее общее образование.

1.5. Приём на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджета, субъекта Российской Федерации 

является общедоступным.

1.6. Объём и структура приёма лиц в ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева» для обучения за счёт 

бюджетные ассигнований регионального бюджета определяются в соответствии: с 

контрольными цифрами приёма, устанавливаемыми ежегодно Министерством 

образования и науки Челябинской области. В случае если численность 

поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации, образовательная организация при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования учитывает 

результаты освоения поступающими образовательной программы основного 

общего образования. Результатом освоения поступающим образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования является средний 

балл по всем итоговым отметкам, указанным в представленных поступающими 

документах об образовании. Более высокий средний балл определяет право 

первоочередного права поступающего (средний балл аттестата высчитывается от

всех освоеиных дисциплин).



.7. Оэразовательная организация осуществляет обработку полученных в связи

способных

с приемом в образовательную организацию персональных данных поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных.

1.8. Организацию приема на обучение в Кунашакском филиале осуществляет 

приемная комиссия ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и 

сервиса имени М.Г.Ганиева» в порядке, определяемом правилами приема.

1.9. Условиями приема на обучение по образовательным программам должны 

быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа 

поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее

и подготовленных к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.

2. Организация приёма граждан в ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева»
2.1. Организация приёма граждан для обучения по освоению образовательных 

программ осуществляется приёмной комиссией ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» (далее - приёмная 

комиссия).

Председателем приёмной комиссии является директор техникума.

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приёмной комиссии 

регламентируются положением о ней, утверждаемым директором.

2.3. Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный приём 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 

секретарь приёмной комиссии, который назначается директором.

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

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 

секретарь приемной комиссии, который назначается директором Техникума.

2.5. Для организации и проведения вступительных испытаний по 

специальностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств (далее - вступительные
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испытания I, председателем приемной комиссии утверждаются составил 

экзаменационных и апелляционных комиссии. Полномочия и порядок деятельности 

онных и апелляционных комиссий определяются положениями о них, 
утвержденными председателем приемной комиссии.

2.6. При приёме в ГЪПОУ «Бакальский техникум профессиональных 

и сервиса имени М.Г.Ганиева» обеспечиваются соблюдение прав 

области образования, установленных законодательством Российской 

гласность и открытость работы приёмной комиссии, 

целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

ими, приёмная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации.

3. Организация информирования поступающих 

ПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса 

Ганиева» объявляет прием граждан для обучения по образовательным 

программам на основании лицензии на осуществление образовательной

технологий 

граждан в 

Федерации 

2.7. С 

поступающ

3.1. ГБ 

имени М.Г

деятельное и.

Перечень профессий и специальностей для набора ГБПОУ «Бакальский 
техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» в 2021/2022
уч. г.:

Код
профессии/
специально}сти

Н аименование
проф ессии/специальности

Квалификация Срок
обучени
я

КЦП

Е рограм м ы  подготовки квалиф ицированны х рабочих, служ ащ их

43 .01 .0е П овар, кондитер Повар.
Кондитер

2 года 10 
мес.

25

23 .0 1 .Г

М астер по ремонту и 
обслуж иванию  автомобилей

Водитель автомобиля. 
С лесарь по рем онту 

автомобилей.

2 года 10 
мес.

25
1 . I . U . 1  

] ]

43.02.1С

Туризм Специалист по туризм у 2 года 10 
мес.

25

Пр ограм м ы  подготовки специалистов среднего звена (очная ф орм а обучения)
21.02.18 О богащ ение полезны х 

ископаемы х
Техник 3 года 10 

мес.
25

П рогра ммы подготовки специалистов среднего звена (заочная ф орм а обучения)



2 9 .0 2 .Of1
Конструирование, м оделирование 
и технология ш вейны х изделий

Т ехнолог-конструктор 3 года 10 
мес.

15

43 .02 .1 ) Туризм Специалист по туризму 2 года 10 
мес.

15

21.02.1 1 О богащ ение полезны х 
ископаемых

Техник 3 года 10 
мес.

15

О браз овательны е программы  проф ессионального обучения для лиц с ограниченны ми
возм ож ностям и здоровья

19601 Ш вея Ш вея 1 год 10 
мес.

9

1 9 727
Ш тукатур Ш тукатур 1 год 10 

мес.
12

Перече 
БПОУ «Б 
4.Г.Ганиев

:нь профессий и специальностей для набора в  Кунашакский филигл 
акальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени 
а» в 2021/2022 уч. г.:

Код
профессии,
специальнс ) С Г И

Н аименование 
проф ессии/специальности

К валификация Срок
обучения

КЦП

П рограммы подготовки специалистов среднего звена 
(очная форм а обучения)

23 .01 .1 7 М астер по ремонту и 
обслуж иванию  автомобилей

В одитель автомобиля. 
Слесарь по ремонту 

автомобилей.

2 года 10 
мес.

25
г

15 .0 1 .0 > С варщ ик (ручной и частично 
м еханизированной сварки) 
(наплавки)

Сварщ ик ручной 
дуговой сварки 

плавящ имся 
покры тым

электродом. С варщ ик 
частично

механизированной 
сварки плавлением.

С варщ ик ручной 
дуговой сварки 
неплавящ имся 
электродом в 

защ итном газе.
С варщ ик ручной 

сварки полимерны х 
материалов. С варщ ик 

терм итной сварки.

2 года 10 
мес.

25

1. 1.

IKii. г .  

КМ ’

П рограммы подготовки специалистов среднего звена 
(заочная ф орм а обучения)

0 8 .0 2 .0 1 С троительство и эксплуатация 
зданий и сооруж ений

Техник 3 года 10 
мес.

15

Образ овательны е программы проф ессионального обучения для лиц с ограниченны ми
возм ож ностям и здоровья

1 9 7 2 7 Ш тукатур Ш тукатур 1 год 10 
мес.

9
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3.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) с Уставом техникума, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательной 

организации по каждой из специальностей, дающим право на выдачу документа 

государственного образца о среднем профессиональном образовании, 

образовательными программами, реализуемыми образовательной организацией, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса и работу приёмной комиссии, образовательная организация размещает 

указанные документы на сайте btptis.ru

3.3. Приёмная комиссия на официальном сайте ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессионатьных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» btptis.rb на 

информационном стенде до начала приёма документов размещает следующую 

информацию, подписанную председателем приёмной комиссии (директором):

3.4.1. Не позднее 1 марта:

-правила приёма в ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных 

технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева»;

-условия приема на обучение по договорам об оказании 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, заочная 

экстернат);

-требования к образованию, которое необходимо для поступления (основное 

общее или среднее общее образование);
-информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных правилами, в электронно-цифровой форме;

-информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования);
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в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием 

перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных 

исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний.
3.5. Не позднее 1 июня:

- общее количество мест для приёма по каждой специальности, в том числе по 
различным формам получения образования;

-количество бюджетных мест для приёма по каждой специальности, в том 
числе по различным формам получения образования;

-количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой стоимости 
обучения;

-информацию о наличии общежития и количество мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих;

-образец договора об оказании платных образовательных услуг.

3.6. Информация, указанная в пункте 13 настоящих Правил, размещается и:а 

информационном стенде приёмной комиссии и на официальном сайте ГБПОУ 

«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени 

М.Г.Ганиева» btptis.ru

В период приёма документов приёмная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте btptis.ru техникума и на информационном стенде приемной 

комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с 

выделением форм получения образования (очная, заочная).

Приемная комиссия образовательной организации обеспечивает

функционирование специальных телефонных линий и раздела сайта btptis.ru 

техникума для ответов на обращения, связанные с приёмом граждан в 

образовательную организацию.

4. Приём документов от поступающих
4.1. Приём в ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и 

сервиса имени М.Г.Ганиева» по образовательным программам проводится на 

первый курс по личному заявлению граждан.
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Приём заявлений в техникум на первый курс для получения образования 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной 

организации приём документов продлевается до 25 ноября текущего года.

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приёме в ГБПОУ «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», 
поступающий предъявляет следующие документы:

-оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 
гражданство;

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

образовании и о квалификации;

-4 фотографий.

4.3. При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья - дополнительно документ, подтверждающий инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий;

4.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 4.2- 4.3 вправе 

предоставить оригинал или копию документов, подтверждающих результаты 

индивидуальных достижении;

4.5. При личном представлении оригиналов документов поступающим 

допускается заверение их копий образовательной организацией.

В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:

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

-дата рождения;

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

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

квалификации, его подтверждающем;
-специальность, для обучения по которой он планирует поступать в 

ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени 

М.Г.Ганиева», с указанием условий обучения и формы получения образования (в
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рамках контрольных цифр приема, места по договорам с оплатой стоимости 
обучения);

-нуждаемость в предоставлении общежития.

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации и приложений к ним или отсутствия копии указанного свидетельства, 

Уставом образовательной организации. Факт ознакомления заверяется личной 

подписью поступающего.

Подписью поступающего также заверяется следующее:

получение среднего профессионального образования впервые;

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании;

Согласие на обработку полученных в связи с приемом: в Техникум 

персональных данных;

Ознакомление с Уставом Техникума, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

с образовательными программами и другими документами, регламентирующим!и 

организацию и осуществления образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся.

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп предоставляют заключение 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии 

противопоказаний для обучения по соответствующей специальности, профессии.

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом 4.2 и (или) сведения, 

несоответствующие действительности, образовательная организация возвращает 

документы поступающему.
Поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки, 

содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с 

перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований,
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установленных Приказом Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Министерством здравоохранения Российской Федерации от 31 декабря 

2020 года № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры». Медицинская справка признается 

действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема 
документов

Постановление об утверждении перечня специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности от 14.08 2013 г. № 697 г.

4.6. Поступающие вправе направить/представить в Техникум заявление о 

приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов:

- лично в Техникум;

- через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) 

заказным письмом с уведомлением о вручении.

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а 

также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами;

- в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 

г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 

149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации ', 

Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (документ на 

бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования 

или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов):

- посредством электронной почты образовательной организации или
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электронной информационной системы организации, в том числе с использованием 

функционала официального сайта образовательной организации в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет", или иным способом с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии).

4.7. Техникум осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных 

образов документов. При проведении указанной проверки организация вправе 

обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации.

4.8. Документы, направленные в Техникум одним из перечисленных в 

настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, установленных 

пунктом 4.1 настоящего Правила.

4.9. Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 

Приемную комиссию Техникума не позднее сроков, установленных пунктом 4.1. 

настоящих Правил.
4.10. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов.

4.11. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся всю 

сданные документы (копии документов).

4.12. Поступающему при личном представлении документов выдается
.

расписка о приеме документов.
4.13. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать оригинал 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и 

другие документы, представленные поступающим. Документы должны 

возвращаться Приемной комиссией Техникума в течение следующего рабочего дня 

после подачи заявления.
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5. Особенности приема для лиц с ограниченными возможностями
здоровья

5.1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 

Учреждение проводится собеседование по выбору образовательной программы 

обучения с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких поступающих.

5.2. Для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих и слабослышащих 

Учреждение обеспечивает наличие сурдопереводчика при проведении 
собеседования.

5.3. Допускается присутствие родителей поступающих при проведении 
собеседования.

6. Прием иностранных граждан
-6.1. Прием иностранных граждан по образовательным программам в ГБПОУ 

«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени 

М.Г.Ганиева» осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образование, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

международными договорами Российской Федерации и настоящими правилами за 

счет средств соответствующего бюджета, а также по договорам с оплатой стоимости 

обучения.

6.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом предъявляют следующие документы:

-копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

-оригинал документа государственного образца об образовании (или его 

заверенную в установленном порядке копию) либо оригинал документа 
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации,
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признаваемый в Российской Федерации на уровне документа государственного 

образца об образовании (или его заверенную копию), а также в случае, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, копию свидетельства 
о признании данного документа;

-заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, 

в котором выдан такой документ об образовании);

-копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным 

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

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;

- 4 фотографий.

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилии), 

указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина 

Российской Федерации.
6.3. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения:

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

-дата рождения;
-реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выданы;

-сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его 

подтверждающем;
-специальность, для обучения по которой он планирует поступать в ГБПОУ 

«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени 

М.Г.Ганиева», с указанием условий обучения и формы получения образования [в 

рамках контрольных цифр приема, места по договорам с оплатой стоимости 

обучения); нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
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осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации и приложений к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. 

Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего.

Подписью поступающего заверяется следующее: получение среднего

профессионального образования впервые; ознакомление (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с датой предоставления оригинала 
документа об образовании.

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения не 

соответствующие действительности, образовательная организация возвращает 
документы поступающему.

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

документы через операторов связи общего пользования ( далее - по почте), а также :в 

электронном виде с использованием инфраструктуры ГИС «Образование» в 

соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011г. № 63-ФЗ «Об электронной 

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

информационных технологиях и о защите информации» Федеральным законом от 7 

июля 2003г. № 126-ФЗ «О связи» При направлении документов по почте 

поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопию документов, 

удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию документа 

государственного образца об образовании, а также иных документов, 

предусмотренных настоящими Правилами.

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 

ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени 

М.Г.Ганиева» не позднее сроков, установленных пунктом 14 настоящих Правил, для 

завершения приема документов.
При личном представлении оригинала документов поступающим, допускается 

заверение их ксерокопий образовательным учреждением.
6.5. Не допускается взимания платы с поступающих при подаче документов, 

указанных в пункте 4.10 настоящих Правил.
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6.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 
предоставленные документы.

6.7. Поступающему, при личном предоставлении документов, выдается 
расписка о приеме документов.

6.8. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

документа и другие документы, представленные поступающим. Документы должны 

возвращаться образовательной организацией в течение следующего рабочего дня 
после подачи заявления.

7. Вступительные испытания

7.1. В соответствии с п. 3 ст. 55 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № о273-ФЗ от 29.12.2012 прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

проводится без экзаменов.

7.2. Учреждение не ведет прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, требующим проведения вступительных 

испытаний в связи с необходимостью выявления у поступающих определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств.

8. Порядок организации целевого приема

8.1 ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса 

имени М.Г.Ганиева» рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от 

органов государственной власти или органов местного самоуправления, и 

принимает решение о выделении целевых мест по специальности' с указанием их 

количества в пределах контрольных цифр приема и в пределах квот, установленных 

учредителем.
8.2 Количество мест для целевого приема на каждую специальность 

определяется не позднее, чем за месяц до начала приема документов и не должно 

превышать 15% от общего количества бюджетных мест по каждой специальности.

8.3 Прием заявлений на целевые места в образовательную организацию на 

очную форму получения образования осуществляется до 15 августа текущего года.
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9. Зачисление в ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных 
технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева»

9.1. Поступающий представляет оригинал документа государственного образна 

об образовании (квалификации) до 15 августа, а при продлении приема документов 
до 25 ноября текущего года.

9.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании директором техникума издается приказ о зачислении лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 

соответствующих документов, Приложением к приказу о зачислении является по

перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на 

рабочий день после издания на информационном стенде приемной 

комиссии и на официальном сайте btptis.ru образовательной организации.

9.3. При превышении количества поданных заявлений на бюджетные места

фамильный

следующий

проводится 

9.4. Пр

конкурс документов об образовании.

и наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в 

образовательную организацию осуществляется до 1 декабря текущего года.

9.5. Техникум оставляет за собой право вносить дополнения и изменения в 

настоящие Правила приема при внесении изменений в правовые документы, 

регламентирующие порядок приема в государственные образовательные 

учреждения среднего профессионального образования.
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