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3.6. Приемная комиссия Техникума обеспечивает функционирование 
специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте Техникума для 
ответов на обращения, связанные с приемом в Техникум. 

4. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ

4.1. Прием в Техникум по образовательным программам среднего 
профессионального образования на первый курс проводится по личному заявлению 
граждан, имеющих основное общее или среднее общее образование, в том числе 
полученное в рамках освоения программы СПО. 

4.2. Прием документов начинается  15 июня 2021 года. 
4.3. Прием заявлений в Техникум на очную форму получения образования 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в Техникум прием 
документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

4.4. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Техникум поступающий 
предъявляет следующие документы: 

4.4.1. Граждане Российской Федерации: 
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,

гражданство; 
- оригцнал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об

образовании и о квалификации; 
- 4 фотографии 3х4 см;

- медицинская справка форма 086-у ( оригинал или ксерокопию) - (Примечание:
медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее шести
месяцев до дня завершения приема документов);

- сертификат прививок;
- СНИЛС (копия);
- ИНН (копия);
- приписное свидетельство (юноши);
- согласие на обработку персональных данных.
4.4.2. 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 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерацию?; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного 
государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование 
признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2003, № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 
2004, № 35, СТ. 3607; № 45, СТ. 4377; 2006, № 30, СТ. 3286; No 31, СТ. 3420; 2007, No 1, СТ. 21; No 49, СТ. 6071; No 50, СТ. 

6241; 2008, № 19, ст. 2094; № 30, СТ. 3616; 2009, № 19, ст. 2283; № 23, ст. 2760; № 26, ст. 3125; № 52, ст. 6450; 201 О, 
№ 21, ст. 2524; № 30, ст. 4011; № 31, ст. 4196; № 40, ст. 4969; № 52, ст. 7000; 2011, № 1, ст. 29, ст. 50; № 13, ст. 
1689; № 17, ст.2318, ст. 2321; № 30, ст. 4590; № 47, ст. 6608; № 49, ст. 7043, ст. 7061; № 50, ст. 7342, ст. 7352; 2012, 

№ 31, ст. 4322; № 47, ст. 6397; № 53, ст. 7640, ст. 7645; 2013, № 19, ст. 2309, ст. 2310; № 23, ст. 2866; № 27, ст. 

3461, ст. 3470, ст. 3477; № 30, ст. 4037, ст. 4040, ст. 4057. 







законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»8 (документ на бумажном носителе, 
преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

4.12. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 
прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также 
иных документов, предусмотренных настоящими Правилами. 

,4.13. Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 
Техникум не позднее сроков, установленных пунктом 4.3 настоящих Правил. 

4.14. При личном представлении оригиналов документов поступающим 
допускается заверение их ксерокопии Техникумом. 

4.15. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 
предоставленные документы. 

4.16. Поступающему при личном представлении документов выдаётся расписка о 
приеме документов. 

4.17. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие 
документы, представленные поступающим. Документы должны возвращаться 

Техникумом в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

4.18. Посrупающие, представившие в Приемную комиссию заведомо подложные 

документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 
4.19. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, 

указанных в пункте 4.4. настоящих Правил. 

5. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ТЕХНИКУМ

5.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации в ГБПОУ РК «Сакский технологический 
техникум» до 18 августа 2021 года. 

5.2. В случае не предоставления к указанному сроку оригинала документа об 

образовании и (или) о квалификации абитуриент в конкурсе на бюджетные места не 

участвует. 

5 .3 .По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и 
(или) документов об образовании и о квалификации на заседании Приемной комиссии 
формируется список лиц, рекомендованных к зачислению и предоставивших оригиналы 
соответствующих документов. Протокол заседания Приемной комиссии размещается на 
информационном стенде и на официальном сайте Техникума. 

5.4. На основании списка лиц, рекомендованных Приемной комиссией к 
зачислению, директором Техникума издается приказ о зачислении. Приложением к 
приказу о зачислении является пофамильный список лиц, зачисленных на обучение. 

Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания 

8 Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, No 28, ст. 2895; 2004, No 35, ст. 3607; No 45, ст. 4377; 
2005, No 19, ст. 1752; 2006, No 6, ст. 636; No 1 О, ст. 1069; No 31, ст. 3431, СТ. 3452; 2007, No 1, ст. 8; No 7, ст. 835; 2008, 
No 18, СТ. 1941; 2009, No 29, СТ. 3625; 2010, No 7, СТ. 705; No 15, СТ. 1737; No 27, СТ. 3408; No 31, СТ. 4190; 2011, No 7, СТ. 

901; No 9, СТ. 1205; No 25, СТ. 3535; No 27, СТ. 3873, СТ. 3880; No 29, СТ. 4284, СТ. 4291; No 30, СТ. 4590; No 45, СТ. 6333; 
No 49, СТ. 7061; No 50, СТ. 7351, СТ. 7366; 2012, No 31, СТ. 4322, СТ. 4328; 2013, No 19, СТ. 2326; No 27, СТ. 3450, No 43, 
ст. 5451; No 49, ст. 6339, 6347; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30 
декабря 2013 г. 
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