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1. Общие положения

Правила приема в Госуларственное бюджетное профессионаltьное
образовательное rIреждение Республики Крым <<сакский технологический
техникум) (ГБПОУ РК (СТТ>) на обуrение по образовательным ПроГраММаМ

среднего профессион€шьного образования в 202l году (далее - Правила приема)

разработаны в соответствии с:
_ Федер€uIьным законом от 29.12.20|2 г. J\Ъ 27З (Об образовании в

Российской Федерации) ;

- Федеральным законом от 25.07.2002 г. Jф 115-ФЗ (О правоВоМ

положении иностранных граждан в Российской Федерацип>
_ Федер€шьного закона от 24 мая 1999 г. J\Ъ 99-ФЗ <О государственноЙ

политике Российской Федерации в отношении соотечественникоВ за рубежОм>
_ Приказом Минпросвещения РФ от 02.09.2020 г. Jф 457 (Об

утверждении Порядка приема на обl"rение по образовательным программам
среднего профессион€Lпьного образования>;

_ ФедераJIьным законом от 05.05.20|4 г. М 84-ФЗ <<Об особенностях
правового реryлирования отношений в сфере образования в связи с принятием в

российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный
закон <Об образовании в Российской Федерации>;

- другими нормативными правовыми актами уполномоченных органов
государственной власти в области образования;

- Уставом ГБПОУ РК (СТТ>> (далее -Техникум);

- иными нормативными локuLпьными актами Техникума.
1.1 Правила приема регламентируют прием граждан РоссиЙСКОЙ

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

соотечественников, проживающих за рубежом (далее соответсТвеннО

граждане, лица, поступающие), на обучение по образовательным программам
среднего профессионzшьного образования по профессиям профессионzLпьного

образования (далее - образовательные программы) в Техникум (ПрилОЖение l),
за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым, местных
бюджетов, по договорам об образовании, закJIючаемым при приеме на обучение

за счет средств физических и(или) юридических лиц (далее - договор об

ок€вании платных образовательных услуг), а также определяет особеннОСТИ

проведения вступительных испытаний для инв€lлидов и лиц с ограниченнЫМИ

возможностями здоровья.
1.2 Прием в Техникум иностранных граждан на обучение осуществляеТСя

за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым или местных
в соответствии с международными договорами Российской

федеральными законами или установленной Правительством
Федерации квотой на образование иностранных граждан в

бюджетов
Федерации,
Российской
Российской Федерации, а также по договорам об окtвании платных



образовательных услуг.
1.3 Прием на обучение по образовательным программам за счет

бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым, по договорам об
оказании платных образовательных услуг является общедоступным, если иное
не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федер€Lпьного закона от 29.|2.20|2 J\b273
<Об образовании в РФ>.

|.4 Правилами приема на обl"rение по образовательным программам
гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа
поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее
способных и подготовленных к освоению образовательной программы
соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.

1.5 Техникум имеет право принимать на первый курс (по индивиду€tльным
планам обучения) л"ц, которые получили образовательный квалификационный

рабочего, при условии поступления науровень квалифицированного

родственщ.ю специ€Lпьность.
1.б Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление

пол)л{енных в связи с приемом в образовательную организацию персон€tльных
данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в области персонztльных данных.

1.7 Обучение в Техникуме осуществляется на русском языке.

2. Организация приема в Техникум

2.1 Организация приема граждан для обучения по освоению
образовательных программ СПО осуществляется приемной комиссией
Техникума (далее - Приемная комиссия).

Председателем Приемной комиссии явJuIется директор Техникума.
2.2 Состав, полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии

регламентируются Положением об организации приема на обучение по
программам среднего профессионаlrьного
прик€вом директора Техникума.

образования, утвержденным

2.З Работу Приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретарь Приемной комиссии.

2.4 При приеме в Техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы Приемной комиссии.

2.5 !ля организации и проведения вступительных испытаний по
специ€Lльностям, требующим наJIичия у поступающих определенных
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств (далее -
вступительные испытания), председателем приемной комиссии утверждаются
составы экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок
деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются
положениями о них, утвержденными председателем приемной комиссии.

2.6 С целью подтверждения достоверности документов, представляемых



З.2 С целью
представителей)

поступающими, Приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные органы и организации.

3.Организация информирования посryпающих

з.1 Техникум объявляет прием граждан для обучения по образовательным
программам спо в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности.

образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации Техникума по каждой из профе ссий, дающим право на выдачу
документа государственного образца о среднем профессион€шьном
образовании, образовательными про|раммами спо, ре€rлизуемымитехникумом, и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса и работу Приемной комиссии, Техникум р€вмещает
указанные документы на своем официальном сайте.

з.з Приемная комиссия на официаrrьном сайте Техникума и
информационноМ стенде Приемной комиссии до начЕша приема документов
р€вмещает следующую информацию :

3.3.1 Не позднее 1марта:
правила приема в Техникум;
условия приема на обучение по

образовательных услуг;
перечень профессий, по которым

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

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

информацию о возможности приема заявлений и необходимых
документов, предусмотренных настоящими Правилами приема в электронной
форме;

дополнительных

особенности проведения вступительных испытаний для инв€Lлидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья;

информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования); в слrIае необходимости прохожДения ук€ванного осмотра - с
ук€ванием перечня врачей-специЕLпистов, перечня
функционzLпьных исследоВаний, перечнrI общих и
медицинских противопоказаний.

З.З.2 Не позднее 1июня:

лабораторных

общее количество мест для приема по каждой профессии, в том числе по
р€вличным формам получения образования;

ознакомления поступающего и его
с Уставом Техникума, лицензией

родителей (законных
на право ведения

договорам об ок€вании платных

Техникум объявляет прием в

количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнов аний



федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации) местных

бюджетов по каждой проф ессии) в том числе по различным формам полуrения

образования;
количество мест по каждой профессии по договорам об окzвании платных

образовательных услуг, в том числе по р€вличным формам получения

"u,ъ""Ххх? подачи и рассмотрениrI апелляций по результатам вступительных

испытаний;
информацию о н€шичии общежития и количестве мест В общежитиях,

выделяемых для иногородних поступающих;
образец договора об оказании платных образовательных услуг,

3.4 В период приема документов Приемная комиссия ежедневно

р€вмещает
информационном стенде Приемнойна официальном сайте Техникума и информационном стенде Itриемнои

комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой профессии с

ВыДеЛениемформпоЛУt{енияобразоваНИЯ(очная,заочная).

Приемная комиссия обеспечивает функционирование специ€LIIьных

телефонных линий и раздела на офици€lльном сайте Техникума для ответов на

обращения, связанные с приемом в Техникум.

4.Прием документов от поступающих

4.1 Прием в Техникум по образовательным программам спо проводится

на первый курс по личному заявлению граждан:

- на очную форму обучения с 15 июня 202| г. до 15 авryста 202| г. (при

наJIичиИ свободнЫх месТ прием документов продлевается до 25 ноября 202| г-).

4.2 Пр" подаче заявления (на русском языке) о приеме в Техникум

поступающий предъявляет следующие документы:
4.2.\ Граждане Российской Федерации:
оригинzUI или ксерокопию документов, удостоверяющих личность,

гражданство;
оригинЕtл или ксерокопию документа об

квалификации;
4 фотографии (Зха).

образовании и (или)

4.2.2 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе

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

документ, удо"rо"еряющий личность иностранного гражданина в Российской

Федерации, в соответствии со статьей 10 Федер€шьного закона от 25 июля 2002

г. J\b 115-ФЗ <О правовом положении иностранных граждан в Российской

Федерации>;
оригин€Lл документа иностранного государства об образовании и (или) о

квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если

удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской



Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей
l07 Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом,
также свидетельство о признании иностранного образования);

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 Федер€Llrьного закона от 24 мая 1999 г. J\b 99-ФЗ
(О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом);

4 фотографии (3ха).
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на иNtrя и

фамилию, ук€ванные в документе, удостоверяющем личность иностранного

|ражданина в Российской Федерации.
4.3 При необходимости создания специ€rльных условий при проведении

вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья дополнительно предоставляют документ, подтверждающий
инвztлидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания

указанных условий.
4.4 Поступающие помимо документов, ук€ванных в пункте 4.2 - 4.З

настоящих Правил, вправе предоставить оригин€rл или ксерокопию документов,
подтверждающих результаты индивидуапьных достижений, а также копию
договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или
незаверенную копию ук€ванного договора с предъявлением его оригинапа.

4.5 В заявлении поступающим ук€вываются следующие обязательные
сведения:

- фамилия,имя и отчество (последнее - при н€Lпичии);

- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
- сведения о предыдущем уровне образования и документе об

образовании, его подтверждающем;
- профессии, для обучения по которым он планирует поступать в

Техникум, с указанием условий обучения и формы получения образования;
- нуждаемость в предоставлении общежития;
- необходимость создания дJIя поступающего специальных условий при

проведении вступительных испытаний в связи с его инв€lлидностью или
ограниченными возможностям и здоровья.

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на право
ведения образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации и приложений к ним или отсутствия копии ук€ванного
свидетельства. Факт ознакомлениJI заверяется личной подписью поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:



получение среднего профессион€Lпьного образования впервые;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего

пользования) с датой предоставления оригин€tла документа об образовании.

В слуrае представления поступающим заявлениrI, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие действительности, Техникум возвращает документы
поступающему.

4.6 При подаче документов поступающий ранжирует профессии в

порядке убывания приоритетности (предпочтения) от наиболее значимой к
наименее значимой, тем самым формируя индивидуальный рейтинг
поступающего и определяя приоритетность поступления.

4.7 При поступлении на обучение по профессиям и специальностям,
входящим в перечень специ€tльностей (профессий), при приеме на обучение по
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования), утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 авryста 20|З г. М 697, поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры(обследования).

В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания,

установленные прик€вом Минздрав соцр€ввития России, Техникум
обеспечивает его информированиеосвязанныхсук€ванными
противопоказаниями последствиях в период обучения в Техникуме и
последующей профессион€Lпьной деятельности.

4.8 Посryпающие вправе
организацию заявление о приеме,
следующих способов:

l) лично в образовательную организацию;
2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по

почте) закЕвным письмом с уведомлением о вручении.
Пр" 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.

3) в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6

апреля 2011 г. J\Ф 63-ФЗ <Об электронной подписи)>, Федера_гlьным законом от
27 июля 2006 г. Ns l49-ФЗ <Об информации, информационных технологиях и о
защите информации), Федеральным законом от 7 июля 2003 г. J\Ъ 126-ФЗ (О
связи) (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную

форrу путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов):

посредством электронной почты образовательной организации
(stt.edu@mail.ru) или с использованием функцион€Lпа официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети

направить/представить в образовательную
а также необходимые документы одним из

"Интернет" (htф ://stt. edu.ru).



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.

.Щокументы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в
Техникум не позднее сроков, установленных пунктом 4.1. настоящих Правил
приема.

Пр" направлении документов по почте поступающий к заявлению о

приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и

|ражданство, документа об образовании и (или) квалификации, а также иных
документов, предусмотренных настоящими Правилами приема.

При личном предоставлении оригинzrлов документов поступающим
допускается заверение их ксерокопии Техникумом.

4.9 Поступающему при личном представлении документов выдается

расписка о приеме документов.
4.10 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором

хранятся все сданные документы.
4.|l По письменному заявлению поступающие имеют право забрать

оригин€rл документа об образовании и (или) квалификации и другие документы,
представленные поступающими. .Щокументы должны возвращаться Техникумом
в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.

4.12 Прием в Техникум на обучение лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвапидов по программам среднего
профессион€Lпьного образования осуществляется при н€Lпичии заключения
медико-соци€rльно-экспертнои комиссии (МСЭК) об установлении
ИНВ€LПИДНОСТИ и возможности пол}п{ения по медицинским пок€ваниям

по соответствующей образовательнойпрофессион€шьного образования
программе среднего профессион€Llrьного образования (отсутствие
противопоказаний по выбранной специ€lльности или профессии).

S.Всryпительные испытания

5.1 Вступительные испытания при приеме на обl^rение по
образовательным программам среднего профессион€Lпьного образования по
профессиям и специ€tльностям, требующим у поступающих наJIичия
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических
качеств, утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации,
Техникумом не проводятся.

6.Зачисление в Техникум

б.1. Поступающий представляет в Приемную комиссию
оригинЕlл документа государственного образца об образовании в



следующие сроки:
на очную форrу обl^rения:
за счет бюджетных ассигнований - до 16-00 18 авryста2021года

6.2 По истечении сроков представления оригин€tлов документов об
образовании директором Техникума издается прик€в о зачислении лиц,

рекомендованных Приемной комиссией к зачислению и представивших
оригиналы соответствующих документов.

Приказ р€вмещается на следующий рабочий день после издания на
информационном стенде Приемной комиссии и на официальном сайте
Техникума.

6.З В слr{ае, если численность поступающих превышает количество
мест, Техникум осуществляет прием на обучение по образовательным
программам СПО по профессиям на основе результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, ук€lзанных в представленных поступающими документах
об образовании и (или) документах об образовании и квалификации,

результатов индивиду€lльных достижений, сведения о которых поступающий
вправе предоставить при приеме, а также напичия договора о целевом обl^rении
с организациями, ук€ванными в части 1 статьи 71 Федерального закона от
29.12.2012 <<Об образовании в РФ).

Результаты освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, ук€ванные в

представленных поступающими документах об образовании и (или)

документах об образовании и о кваrrификации, учитываются по
общеобразовательным предметам согласно Приложе ния2.

6.4 Результаты индивидуuLпьных достижений и (или) н€Lllичие договора о

целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего и среднего
общего образования, укztзанных в предоставленных поступающими документах
об образовании и (или) документах об образованиии о квалификации.

При наlrичии результатов индивидуuLпьных достижений и договора о

целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
6.5 При приеме на обучение по образовательным программам среднего

профессионatпьного образования учитываются следующие результаты
индивиду€Lпьных достижений:

1) напичие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных
интеллекту€rльных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных
на р€ввитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), 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 |7 ноября 2015 г. Jф1239 кОб

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности
сопровождения и мониторинга их д€rльнейшего рЕввития);



2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессион€tльному мастерству среди инв€tпидов и лиц с ограниченныМи
возможностями здоровья<Абилимпикс>;

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата
профессионшIьного мастерства, проводимого Союзом <<Агентство р€ввития
профессионiulьных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)>, или международной организациеЙ <Ворлдскиллс
Интернешнл WorldSkill s International>>, или международной организациеЙ
<Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Еurоре)>;

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 спорта, вкJIюченным в программы Олимпийских и|р,
Паралимпийских игр и Сурллимпийских игр;

5) наrrичие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы,
лица, занrIвшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам
спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Параrrимпийских игр и
Сурллимпийских игр.

Учет результатов индивидуальных достижениЙ регламентирУеТся
Порядком учета результатов индивидуuLпьных достижениЙ поступающих,

утвержденным прикЕвом директора.
6.6 При зачислении уlитывается приоритетность выбранных профессий.
6.7 При н€Llrичии свободных мест, оставшихся после зачисления,

зачисление в Техникум осуществляется до 1 декабря2021года.

7.Особенности проведения приема иностранных граждан

7.1 Прием иностранных граждан в Техникум для
осуществляется в соответствии с настоящими Правилами

обучения
приема,

международными договорами Российской Федерации, Федер€Lпьным законом от
24 мая 1999 г. J\Гs 99-ФЗ <о государственной политике Российской Федерации в

отношении
25.07.2002

соотечественников за рубежом> и Федеральным законом от
г. JФ 115- ФЗ <О правовом положении иностранных граждан в

Российской Федерации).
7.2Прием документов на первый курс осуществляется в сроки, укzВанные

в пункте 4.1 настоящих Правил приема.
7.З При подаче з€uIвления о приеме (на русском языке) в ТехникУм

поступающий предъявляет документы, ук€ванные в пункте 4.2.2 настоящих
Правил приема.

7.4 Зачисление иностранных граждан для обучения осуществляется в

сроки, установленные Техникум в р€вделе 8 настоящих Правил приема.

l0
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Прнложевие 3

rIри посryплённý на обученt{ý по ýпsцн*JIьýостхмlпрофессиям срýднеrокрсфеесНOхалькоrý оýразоавнп* псстуfiеющие дслжны прсrйтиобязатвльныfi медýцжý*кйя оýмо'р в ýоотв8тсtвхи с ПостановлеýиемlIpilBиTeJIbcTBa РФ от 14 авryс.та20|3 г. Nq 697.\"lе;lицltнскнй 
'c]vt*l'P Дt}-T ilсsН вкдючать в себя слЁдующlrх арачей*спЬциалиуI-ов:

j. Герап*вт
}. }{евро.lr*г;
;, ('h орннO-царингOлOг;

, l, t)r}: r,a;rbttCIдCIr,;

5, Хирчрг.
Иедицнпскнfi ос*{отр дOлжsý вкяюч*ть в

и шýтружентал ь }Il>l е иселедовs п}lя :l, Ж"rilнический анацýз крови {гем*глобин,
T,pclM бо циты, леfi к*циты" ;rейноцнтаркая

j. Клиническнй ан;tJIиз мочи (удельный 
,

осадка);

себя следующuе лаборатOрные

цветной пOказате.ць, эр}tтроI.iЕты,
формула, СОЭ);
вес, белок, c{rx&pl мнкроскOýия

;, ["[исhро*ая ф"чюОроrрафия иýк рентгенография в 2-х проекц}ýtх (прямая нправея боковая} JIегкнх.
j} K;l,rcc;,B* дакуь.rенl.аt I]сд.I,вер}кдеЮщего прOхOжденне медицинского осItOтраи несбходкмъж лабораторных иýследоааний, можgт ýrr"* предостаýлgнаt]г!равка формы S86ly (спр*вка пркзýаsтся дейетвительной, есJIи 0напо"цучена не ракsе года до дýя 3€}ýершення приема документов). ýы\,ti)ltt'.eTe 03накоми?ься с перечнеЬ, ý,lедиц}лнсккх противоfiок&заний дляlit]ъ,чýк}ttlиxся л(} специrLхьнt}стя]чI [l }iriправления}t подгOтt}вкr{, входяll{рlý{н ILеречень Ё{lециаJIъýостей и налравленнй подготовки, при ýриеме наОбу*ЧеНПе л0 котýрым псýтупа}Oщие прOходят обязательные

fi р*дварител ьныg мsднцинские осмотр ы {обследоввliия}.


