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

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

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 20 апреля 202 ] 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 програгг' ~'

среднего профессионального образования»;

- Регистрационный номер лицензии на осуществление образовательной 

деятельности 74-Л 02 № 0000147 выданная Министерством образования и нёуки 

Челябинской области 24 декабря 2014г. №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 образовательной! 

программам среднего профессионального образования на 2021-2022 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).

1.3. Приём иностранных граждан в ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» на обучение йб 

образовательным программам осуществляется в соответствии с настоявшими
ТКО£
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Правилами и международными договорами Российской Федерации за счёт сре, 

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

1.4. Приём в образовательное учреждение на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее 

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 

бюджетных ассигнований регионального бюджета определяются в соответствии с 

контрольными цифрами приёма, устанавливаемыми ежегодно Министерством 

образования и науки Челябинской области. В случае если численност! 

поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которые 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российское 

Федерации, образовательная организация при приеме на обучение u rii 

образовательным программам среднего профессионального образования учитывав 

результаты освоения поступающими образовательной программы основйог 

общего образования.

1.7. Образовательная организация осуществляет обработку полученных в связ

с приемом в образовательную организацию персональных данных поступающих 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в облает 

персональных данных. ' i •;

1.8. Организацию приема на обучение в филиале осуществляет приемн; 

комиссия образовательной организации в порядке, определяемом правила^

приема. ilftfi

1.9. Условиями приема на обучение по образовательным программам должг 

быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из чис
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поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее 

способных и подготовленных к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.
1

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 пШём 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответствек| 

секретарь приёмной комиссии, который назначается директором.

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

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответствейный 

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 

испытания), председателем приемной комиссии утверждаются сос^вы 

экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок деятельнёВ^й|да
экзаменационных и апелляционных комиссий определяются положениями о йих, 

утвержденными председателем приемной комиссии.

2.6. При приёме в ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных 

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

граждан в области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приёмной комиссии.

№Б
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2.7. С целью подтверждения достоверности документов, представляемые 

поступающими, приёмная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации.

3. Организация информирования поступающих
3.1. ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса

|. I',. J ;
имени М.Г. Ганиева» объявляет прием граждан для обучения по образовательным 

программам на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности.

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

Код
профессии/
специальности

Наименование
профессии/специальности

Квалификация Срок
обучени
я

КЦП

Е рограммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

43.01.09 Повар, кондитер Повар.
Кондитер

3 года 10 
мес.

25
Ш

23.01.17

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Водитель автомобиля. 
Слесарь по ремонту 

автомобилей.

2 года 10 
мес.

!ц|Н {-И

Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма обучения)
21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых
Техник 3 года 10 

мес.
25

43.02.10 Туризм Специалист по туризму 2 года 10 
мес.

25

Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма обучения)

21.02.14
Маркшейдерское дело Г орный

техник-маркшейдер
3 года 10 
мес.

15

43.02.10 Туризм Специалист по туризму 2 года 10 
мес.

15

21.02.18 Обогащение полезных 
ископаемых

Техник 3 года 10 
мес.

15

Образовательные программы профессионального обучения для лиц с ограниченными
возможностями здоровья

19601 Швея Швея 1 год 10 
мес.

6

19727 Ш тукатур Ш тукатур 1 год 10 
мес.

9

Перечень профессий и специальностей для набора в Кунашакский филиал

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



Код
профессии/
специальности

Наименование
профессии/специальности

Квалификация Срок
обучени
я

КЦП
ш  . . .Г;
яШШ)

Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма обучения)

43.01.09 Повар, кондитер Повар.
Кондитер

3 года 10 
мес.

25

15.01.05

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки) 
(наплавки)

Сварщик ручной 
дуговой сварки 

плавящимся 
покрытием. Сварщик 

частично
механизированной 
сварки плавлением.

Сварщик ручной 
дуговой сварки 
неплавящимся 
электродом в 

защитном газе.

2 года 10 
мес.

25

i l l ; '

Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма обучения)

08.02.01
Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

Техник 3 года 10 
мес.

Образовательные программы профессионального обучения для лиц с ограниченными
возможностями здоровья

19727
Штукатур Ш тукатур 1 год 10 

мес.
9

3.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных

представителей) с Уставом техникума, с регистрационным номером лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации образовательной организации по каждой ,из
ШШ;

специальностей, дающим право на выдачу документа государственного образца о
ffjffp

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 

официальном сайте btptis.ru.

3.3. В целях информирования о приеме на обучение приёмная комиссия ГБПОУ 

«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. 
Г аниева» размещает информацию на официальном сайте техникума в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (btptis.ru), а тфй&ё

обеспечивает свободный доступ в здание техникума к информации, размещенной: йЬ
амм
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информационном стенде приемной комиссией и (или) в электронной 

информационной системе.

3.4. Приемная комиссия на официальном сайте техникума и 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»;
■в

-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 

указанием форм обучения (очная, заочная);

-требования к образованию, которое необходимо для поступления (основное 

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

предусмотренных правилами, в электронной форме;

-информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного 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.

3.5. Не позднее 1 июня:

- общее количество мест для приёма по каждой специальности, в том числе пс

различным формам обучения; 1 |'||

-количество бюджетных мест для приёма по каждой специальное^ 

(профессии), в том числе по различным формам обучения;
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-количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, а том числе по различным формам 

обучения; КЩ
-информацию о наличии общежития и количество мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих;

-образец договора об оказании платных образовательных услуг.

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 обучения (очная, заочная).

Приемная комиссия техникума обеспечивает функционирование с 

телефонных линий и раздела сайта btptis.ru техникума для ответов на 

связанные с приёмом граждан в техникум.

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.

Прием документов начинается не позднее 20 июня. Прием заявлений в 

техникум на очную форму обучения осуществляется до 15 августа, а при наличии 

свободных мест в техникуме прием документов продлевается до 25 ноября 3021 

года. Сроки приема заявлений в техникум на заочную форму обучения до 25 ноЩЗй 

2021 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:

Граждане Российской Федерации:

-оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство;

- ксерокопию документа, удостоверяющего личность, гражданство родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося;

8



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

образовании и о квалификации;

- ксерокопию прививочного сертификата;

- ксерокопию ИНН;

Для поступления по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» абитуриенты в обязательном порядке предоставляют справку 

установленного образца от психиатра и нарколога.

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом:
копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23 июля 2010 г 

№ 02-55-8/06-ИН «О признании иностранных документов об основном общем i 

среднем (полном) общем образовании».

-оригинал или ксерокопию документа иностранного государства о[ 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (и его заверенну! 

в установленном порядке копию), если удостоверяемое указанным документо:

образование признается в Российской Федерации на уровне соответствуюгв;ег
| | |

образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случа 

установленном Федеральным законом, также свидетельство о признак 

иностранного образования); -заверенный в установленном статьей 81 Осн< 

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. . 

4462-1 перевод на русский язык документа иностранного государства i 

образовании и приложения к нему (если последнее предусмотре 

законодательством государства, в котором выдан такой документ);

- ксерокопию полиса обязательного медицинского страхования, СНИЛСа;

- медицинскую справку (форма 086у);

-4 фотографий; I

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и Письмо]у
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-копии документов или иных доказательств, 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 отношении соотечественников за рубежом";

-4 фотографии;

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

в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имеци и 

отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяю|^ш 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
4.3. При необходимости создания специальных условий при проведений 

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 пункте 4.2 вправе
V

предоставить оригинал или копию документов, подтверждающих результаты 

индивидуальных достижений;

4.5. При личном представлении оригиналов документов поступаю|р||
m 21-

допускается заверение их копий в техникум.

В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

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

-дата рождения; и

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

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

квалификации, его подтверждающем;

-специальность или профессия, для обучения по которой он планирует 

поступать в ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологии *4 

сервиса имени М.Г. Ганиева», с указанием условий обучения и формы обучения (] 

рамках контрольных цифр приема, места по договорам с оплатой стоимост] 

обучения);
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-нуждаемость в предоставлении общежития.

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с регистрационным номером 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельству о 

государственной аккредитации и приложений к ним или отсутствия ксщйи 

указанного свидетельства, Уставом образовательной организации. Факт 

ознакомления заверяется личной подписью поступающего.

Подписью поступающего также заверяется следующее:

факт 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 регистрационным номером лицегойй

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством!^ о\
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществления образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.

Выпускники организации для детей-сирот:
В срок до 15 мая текущего года орган опеки и попечительства той территории, 

на которой расположена организация для детей-сирот, принимает решение о даче
Ш\кШсогласия на завершение обучения ребенка -  сироты в организации для детей-сит§| 

продолжении обучения в профессиональной организации, до получения им обй*)ёГё 

образования.

В случае, если личное дело сироты не поступило до 01 сентября текущего года, 

орган опеки и попечительства самостоятельно запрашивает его в организации для 

детей-сирот.

По достижению возраста 18 лет оригиналы документов личного дела

передаются гражданину.



Техникум принимает дубликат личного дела выпускника для зачисления его на 

полное государственное обеспечение.
Дополнительный перечень документов для поступающих детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей:

- документы, подтверждающие статус сироты, дающие право на полное 

государственное обеспечение, или документы (заверенные ксерокопии)^, об 

установлении опеки и попечительства;

-документы, подтверждающие право на закрепленную жилплощадь или право 

на ее получение, а также поквартирная карточка, акт обследования 

жилищно-бытовых условий закрепленного жилья, заверенные подписью и печатью 

руководителя органов опеки и попечительства (отдела социальной работы);

- документы, подтверждающие право на имущество;

-справка о пребывании в интернатном учреждении;

- справка (информация) о родственниках;

Для выпускников коррекционных школ и школ-интернатов:

- заключение психиатра о допуске к работе с движущимися механизмами, f ; ,

Другие документы могут быть предоставлены поступающим, еслиРтой

претендует на льготы, установленные законодательством Российской Федераций.

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 (тем же способом, каким они были поданьщ щ  

поступление).

При поступлении поступающий, в соответствии с перечнем специальностей, 

при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

при заключении трудового договора или служебного контракта по

ц о

II
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соответствующей должности или специальности (в соответствии с Постановление 

Правительства РФ № 697 от 14 августа 2013 года «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым
Ц |д1

поступающие проходят обязательные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности»), представляет 

оригинал медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского 

осмотра.
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 контрактуй*} 

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
i  ’I-

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 ш 

бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирование 

или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания ег< 

реквизитов):

- посредством электронной почты образовательной организации
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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, созданни^ 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии);

с использованием функционала федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функции)»;

4.7. Техникум осуществляет проверку достоверности сведений, указаншах 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 перечисленный 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 хранятс

4.12. Поступающему при личном представлении документов выдаётся 

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

сданные документы (копии документов).
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I р. -воз вращаться Приемной комиссией Техникума в течение следующего рабочего|дй 

после подачи заявления.
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. Вступительные испытания
6.1. В соответствии с п. 3 ст. 55 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 прием на обучение пс 

образовательным программам среднего профессионального образование 

проводится без экзаменов.

6.2. Учреждение не ведет прием на обучение по образовательным програмкд» 

среднего профессионального образования, требующим проведения вступительны? 

испытаний в связи с необходимостью выявления у поступающих определенны? 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств.

7. Порядок организации целевого приема
7.1 ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервис 

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

органов государственной власти или органов местного самоуправления, ' ] 

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

количества в пределах контрольных цифр приема и в пределах квот, установлен^1 

учредителем.
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7.2 Количество мест для целевого приема на каждую специаль 

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

превышать 15% от общего количества бюджетных мест по каждой специальное!]

7.3 Прием заявлений на целевые места в образовательную организацию на 

очную форму получения образования осуществляется до 15 августа текущего года.

8. Зачисление в техникум
8.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации до выхода приказа о зачислении (до 15 

августа).
8.2. По истечении сроков представления оригиналов документо 

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации директс^Й^ 

техникума издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией 

к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов.

В приказе о зачислении представлен пофамильный перечень указанных Лиц. 

Приказ размещается на следующий рабочий день после издания на информационном 

стенде приемной комиссии и на официальном сайте техникума.

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

Челябинской области, техникум осуществляет прием на обучение 

образовательным программам среднего профессионального образования на осЙбвё 

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 которых поступающий вправе 

представить при приеме.

Результатом освоения поступающим образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования является средний балл по всем итоговым 

отметкам, указанным в представленных поступающими документах V рв 

образовании. Более высокий средний балл определяет право первоочередного п^ава
це

[И ч
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поступающего (средний балл аттестата высчитывается от всех освоенных 

дисциплин).

Результаты индивидуальных достижений учитываются при равенстве 

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 квалификац

организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений-:;

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, прояви

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата1'по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»;

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого автономной некоммерческой 

организацией «Агенство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия), или международной организацией «Ворлдскиллс Интернешнл WorldSfdMs 

International», или международной организацией «Ворлдскиллс Европа)World

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, 

лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам

8.3. При приеме на обучение по образовательным программам образовате.г

jgr r •1) наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»;

Europe)»; в 4»;
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спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр; | » •
8.4. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачислен ге в

техникум осуществляется до 1 декабря 2021 года.

гр
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