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I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема в государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области (Екатеринбургский промышленно-
технологический техникум им. В.м. Курочкина> (лалее техникум) регламентируют
порядок и условия приемq порядок проведения вступительных испытаний граждан
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без грarкданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом (лалее - граждане, лица, поступающие), на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по
профессиям, специальностям техникума за счет средств бюджета Свердловской области,
по договорам об ок,}зании платных образовательных услуг с юридическими и (или)

физическими лицами (лалее - об оказании платных образовательных услуг), а также
определяют особенности проведения вступительных испытаний для граждан с
ограниченными возможностями здоровья, определяют порядок предоставления
документов, зачисление поступающих для освоения основных профессиональных
образовательных программ и программ профессиональной подготовки:

очная форма обучения (база - 9 классов), бюджет по профессиям/специальностям, срок
обученлtя 2 года 10 месяцев:

09.0l 03 Мастер по обработке цифровой информации
1 з.01, 1 0 ЭлектрОмонтеР по ремонТу и обслуЖиваниЮ электрооборудования
(по отраслям)
15.01 05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
43 01.02 Парикмахер

очная форма обучения (база - 9 классов), бюджет по профессиям/специальностям, срок
обучения 3 года 10 месяцев:

15 01.23 Наладчик станкоВ и оборудования В механообработке

очнаЯ форма обучения (база адаптированная основная общеобразовательная
программа), бюджет по профессии

1З450 Маляр. Срок обучения 1 год 1О месяцев.

очнаЯ форма обучения (база 9 классов), по договорам об оказании платных
образовательных услуг по профессиям/специальностям, срок обучения 2 года 1О месяцев.

09 01.03 Мастер по обработке цифровой информации
13.0l. 10 ЭлектрОмонтеР по ремонТу и обслуЛсиванию электрооборудования
(по отраслям)
15 01 05 СварщиК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
15 0l 25 Станочник (металлообработка)
15,01 З0 Слесарь
4З 01.02 Парикмахер

заоtIная форма обучения (база - 9 классов), по договорам об оказании платных
образовательных услуг по специальности:

22 02.06 Сварочное производство, срок обучения 4 года б месяцев

заочная форма обучения (база - 11 классов), по договорам об оказании платных
образовательных услуг по специальности,

22.02.06 Сварочное производство, срок обучения З года б месяцев



1.2. Организация приёма в техникум осуществляется на основании:
Фелерального закона РФ от 29.12.2012г. Ns273-Ф3 коб образовании в Российской

Федерачиш;

- Постановлением Правительства РФ от 14,08.2013 J\b 697 кОб утверждении перечня
профессий, специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке установленном при заключении трудового договора
(служебнОго контраКта) пО соответствУющей должности, профессии, специальностц1);

- Приказа Министерства просвещения РФ от о2.о9.202О Ns 457 <Об утверя(дении
порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образованип ;

- Приказа Министерства просвещения РФ от |6 оз 2О2I J\Г9 I00 (о внесении
изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 2 сентября 2О2О г. ЛЬ 457>;

- Приказа Министерства просвещения РФ от З0.04.2021 лЬ 222 (о внесении
изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от2 сентября 2О2Ог. Nч 457>;

- ГIриказа Министерства образованиЯ и молодежной политики Сверлловской областиот |9,1\,2020 Ns 844-Д (об установлении образовательным организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования на территории Свердловской области,
контрольных цифр приёма граждан по профессиям, специальностям для обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета на 2О21 l2O22 учебньlй год> ;

- Устава ГАПОУ СО кЕПТТ им. В. М. Курочкина);
- Лицензии на право ведения образовательной деятельности (серия 66ло1 Ns 00О3461

Ns 17179 от 22 апреля 20|з), выданной Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области;

- СвиДетелЬсТВа о государственной аккредитации (серия 66А04 ль оOооз70, Nь 962б
оТ 19 012021 г.), выданныМ Министерством образования и молодежной политики
Свердловской области;

- Федеральным Законом от 2'7 июля 200б г. J\Ъ 152-ФЗ <<О персональных данных);
1,3, Количество мест для приема студентов, обучающихся за счет бюджета

свердловской области, определяется контрольными цифрами приема, устанавливаемыми
прик€lзом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области,
определяется контрольными цифрами приема, Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области ежегодно не позднее 1 июня.

1,4, Сверх контрольных цифр приема техникум осуществляет прием студентов на
дополнительные места в пределах численности, установленной лицензией, по договорам с
оплатой стоимости обучения.

1,5, ТехникуМ осуществляет передачу, обработку LI предоставление полученных в
связи с приёмом гра}кдан в техникум персональных данных поступающих в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.



2. Организация приема граждан в техникум

2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам осуществляется
приOмнOй кOмиссией техникума (далее - приемнаJI кOмиссия), Председателем приемной

приемнои комиссии

комиссии является директор техникума.
2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности

регламентируется прикtLзом директора техникума.
2,з. РаботУ приемной комиссии и делопроизводство, а таюке личный прием

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный
секретарь приемной комиссии, который нi}значается директором техникума.

2.4, Щля организации и проведения вступительных испьпаний по специальностям,
требующим наличия 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 5. При приеме в техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в области
образования, установленных законодательством Российской Фелерачии, гласность и
открытость работы приемной комиссии.

2.6. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими" приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.

3. Организация информирования поступающих

3. l. Техникум объявляет прием на обучение по образовательным программам только
при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим
образовательным программам.

з.2. Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами И Другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

3,3, В целях информирования о приеме на обучение образовательная организация
размещает информацию на официальном сайте техникума в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), а такх(е
обеспечивает свободный доступ в здании техникума к информации, размещенной на
информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электронной
информаЦионноЙ системе (далее вместе - информационный стенд)

з,4, Приемная комиссия на официальном сайте техникума и информационном стенде
до начала приема документов размещает следующую информацию:
3.4.1. Не позднее 1 марта:

правила приема в техникум;

условия приема на обучение по договорам об оказании платньж образовательных
услуг;

перечень специальностей (профессий), по которым образовательная организация
объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности (с укtванием фор, получения образования (очная, заочная);



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

перечень вступительных испытаний
инфOрмацию 0 фOрмах прOвOдения вступительных испытаниЙ;

информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов,
предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме,

информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
ПОСтупающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в

СЛУЧае необходимости прохождения укz}занного осмотра - с указанием перечня врачеЙ-
специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и

дополнительных медицинских противопоказаний.
З.4,2. Не позднее 1 июня:

ОбЩее кОличество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том
ЧисЛе по различным формам получения образования; количество мест, финансируемых за
Счет бюдлtетных ассигнованиЙ фелерального бюджета, бюд>lсетов субъектов Российской
ФедеРации, местных бюджетов по каждой специальности (профессии)" в том числе по

различным формам обучения;
количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании

платных образовательных услуг, в том числе по различным формам обучения;
ПРаВила подачи и рассмотрения апелляциЙ по результатам вступительных испытаний;
информацию о наличии общежития и количестве мест в общеяtитиях, выделяемых для

иногородних поступающих;
образеч договора об оказании платных образовательных услуг.
3.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на

официальном сайте техникума и информационном стенде приемной комиссии сведения о
количестве поданных заявлений по каrкдой специальности (профессии) с указанием форм
получения образования (очная, заочная).

3.б. Приемная комиссия техникума обеспечивает функционирование специальных
телефонных линий и раздела на официальном сайте образовательной организации для
ответов на обращения, связанные с приемом в техникум.

4. Прием документов от поступающих

4.|. Прием граждан на обучение по образовательным программам техникума
проводится по личному заявлению.

4,|.|. Прием документов начинается не позднее 20 июня.
4.\2. ГIрием заявлений в техникУм на очнУю формУ обучения осуществЛяется до 15

августа, а при наличии свободных мест в образовательной организации прием документов
продлевается до 25 ноября текущего года.

4,1.з, Прием заявлений У лиц, поступающих для обучения по образовательным
программам по специальностям (профессиям), требующим у поступающих определенных
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, осуществляется
до 10 августа.

4.| 4, СрокИ приема заявлений у лиц, поступающих на заочную форrу обучения
техникума, осуществляется с 20 июня по 10 сентября. При наличии свободный мест в
образовательной организации прием документов продлевается до 25 ноября текущего
года.

4,2, ПрИ подаче заявлениЯ (на русскОм языке) о приеме в техникУм поступающий
предъявляет следующие документы :



4.2.|. Граяtдане Российской Федерации:
- оригинал или копию документов, удос,говеряющих его личность, гражданство;
- оригинал или копию документа об образованиии (или) документа об образовании и о
квалификации,

- 4 фотографии размером Зх4 см,
4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,

проживающие за рубежом:
_ копию документа, Удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного грa>кданина в Российской Федерации;
- оригинал документа (локументов) иностранного государства об образовании и (или)
документа об образовании и квалификации, если удостоверяемое указанным документом
образование признаетсЯ в Российской ФедерациИ на уровне соответствующего
образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона <об образовании в
Российской Федерацию>, (в случае, установленном Федеральным законом (об
образовании в Российской Федерации), также свидетельство о признании иностранного
образования);

- заверенный в уотановленном 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 пунктом б
статьи 17 Федерального закона от 24.05.1999 Ns 99-ФЗ кО госуларственной политике
РоссийскОй ФедераЦии в отноШении соотечественников за рубежом>;
- 4 фотографии.
Фамилия, имЯ и отчествО (последнее - при наличии) поступающего, указанные в
переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству
(последнее - при наличии), указанным в документе, Удостоверяющем личность
иностранного гражданина в Российской Федерации.

4,з, Пр" необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
дополнительно прилагают документ, подтверrItдающий инвалидность или ограниченные
возмо}кности здоровья, требующие создания условий.

4,4, Поступающие помимо документов, указанных в п. 4.2., 4.з. настоящих Правил,
вправе предоставить оригинал или копию документов, подтверждающих результаты
индивидуальных достижений" а также копию договора о целевом обучении, заверенную
закz}зчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с
предъявлением его оригинала.

4,5, При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается
заверение их копий образовательной организацией.

4.6. В заявлении поступающие указывают следующие обязательные сведения:
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
_ дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)"

документе об образовании ио квалификации, его подтверждающем;
- специальность(-ти)/профессия(и), для обучения по которой он планирует

поступать в образовательную организацию, с указанием условий обучения и формыобучения



(в рамках контрольных цифр приема, места по договорам с оплатой стоимости обучения);
- нуждаемость в предоставлении общежития;
- необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении

вступитеЛьных испьIтаний в связи с его инвалидностью или ограниченными
возможностями здоровья.

в заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные
системы общего пользования) с Правилами приемq с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации и приложений к ним. Факт ознакомления заверяется личной подписью
поступающего.

подписью поступающего заверяется также следующее:
- согласие на обработку полученных в связи с приемом в техникум персональных

данных поступающих;
- факт получение среднего профессионального образования впервые;
- ознакомление с уставом образовательной организации, с лицензией на

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права
и обязанности обучающихся;

- ознакомление (в том числе через информачионные 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, техникум возвращает документы поступающему.

4.7. ПрИ поступлениИ на обучение по специальностям техникума" входящим в
перечень специальностей, который утвер}кден постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.08.2013 J\b 697, поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении
трудового договора или слуrкебного контракта по соответствующей должности,
профессии или специальности.

4.8. Поступающие вправе направить/ представить в техникум заявление о приеме, а
также необходимые документы одним из следующих способов;
- лuчно в mехнuкулL;
- череЗ операmоров почmовой связu обuqеzо пользованttя (далее - по почте) заказным
письмом с уведомлением о вручении.

при направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает
копию документа, удостоверяющего его личность и гражданство; копи}о документа
государственного образца об образовании" заверенную учебной организацией, которая
выдала документ; иные документы, предусмотренные п. 4.2,,4.З. настоящими Правилами.

отправитель оформляет доставку пакета документов до адреса учебного заведения с
передачей пакета документов ответственному секретарю приемной комиссии.
- в элекmронttой форме в сOо,гRеl,с],Е]и}l с Фе;lера.пьнь{L,{ закOном о.r б al]peJlrl 20l l г. -Nл бз-
ФЗ "{)б ЭJIеКI'РС)ННОi1 полписlt"11, Фе;lераJIьнь.li\4 :закOно]\,l a,l" 27 июJI'I 200б г. д} l49_Фз ,,L}б
ИПфОРМаЦИИ" ИiТфОРМацI{oн}lых техi{олOг!tяк и с} защI{те llнформац,1и"12; оaл*рurо*ur*
закOнOп4 от 7 lшtrЛя 2а03 г. д9 ]2б-фЗ "(} с8язI{""'(д,rпупч*пdт lia бул,,тааслсlм t{Oсt{теле,
rlреобразОванный }i электрон,ную форм,у ш,уl,ем сканиi]ованI,jrI {{Jl,и фо,r"ограdll1рl,LзRнLlr1 с
0беспечеt.iltем п.{ашинс)I{итаемогс) JjаспOзна,ва!{l{я его реквизитов):- а Mcft,O;th:t{'8{El,at4,eJlc фryrСКЦаВОwtuВrа фsеrlервiвьrмэil eoc:ydrlpcrrlBeMMrlй жrtфлвр,эммqн,rltttttlti
CИ{:lИ€inLbý. KEdutlblit морlпшr eBcyr}Mpe:Ma{teltllbdx ё& }Ёýttt{,l,{dttNUlb11.lrtx yc]tyz {$lуенаqажi}цА} посреаствоМ электронной почты образовательной организации



поступающий
отсканированное собственноручно подписанное заявление о приеме,
отсканированные необходимые документы (п.4.2, 4.3.) по электронной почте

направляет

а также

по адресу:

sесrеtаr@ерtt.ru

Щля подачи документов в электронной форме необходимо:
1. Распечатать бланк заявления:
2. Заполнить заявление, поставить личную подпись и дату заполнения.
З. Отсканировать (в формате pdf разрешение не более З00 dpi):

- заполненное и подписанное заявление;
- паспорт разворот с фотографией и пропиской (скан оригинала в цветном формате);

- документ об образованиии его приложение (скан оригинала в цветном формате).
Каждый отсканированный документ сохранить в отдельном файле. В имени файла

должна содержаться следующая информация: фамилия поступающего" название
докумеIlта, номеР страницы. В сопроводИтельноМ письме в разделе <<Тема> указать
фамилию поступающего, в тексте письма указать перечень направляемых документов по
электронной почте на адрес secretar@eptt.ru , прикрепить файлы с отсканированными
заявлением и документами.

письма без прикреплённых файлов или с не полным объемом информации не
рассматриваются и информационное письмо поступающему не отправляется,

Информация во всех документах должна чётко читаться. Щокументы,
направленные по электронной почте, обрабатываются приемной комиссией в течение
пяти рабочих дней, После обработки документов поступающий булет включен в

рейтинговый список лиц, подавших документы на указанные в заявлении направления
подготовки.

Если докУментЫ поступаюЩего, отправленные по электронной почте, поступают в
приемную комиссию до 31 июля (включительно), то поступающий включается в полный
пофамильный список участников конкурса, который размещается на официальном сайте
техникума. {алее для поступающего продолжают действовать Правила приёма.

Если документы поступающего, отправленные по электронной почте, поступают в
приемную комиссию позднее 31 июля, то считается, что поступающий не подал
заявление, подписанное лично, и он не является участником конкурса.

ОригинаЛ документа об образованиии другие необходимые документы необходимо
лично предоставить в приёмную комиссию не позднее чем за 2 рабочих дня до даты
зачисления на профессию/специальность. Поступающий без оригинала аттестата в
личном деле к зачислению не рекомендуется.

Образовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений,
указанных в заявлении о приеме, и соответствиrI действительности поданных электронных
образов документов. При проведении указанной проверки организация вправе обращатьс"в соответствующие государственные информационные системы, государственные
(муниципальные) органы и организации.

4.9. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы.

4,10. Не лопускается взимания платы с поступающих при подаче документов,
укiLзанных в пунктах 4.2.,4.З. настоящих Правил. Все необходимые документы подаются
одновременно в установленное время.

4,11, Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о
приеме документов.

4,12. По письменному заявлению поступающие имеют
документа об образовании И (или) документа об образовании и

право забрать оригинал
о квалификации и другие



документы, представленные поступающим. ,щокументы доляtны возвращаться
техникумом в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.

4.1з. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо подложные

дOкументы, несуТ 0тветственнOсть, предусмOтренную закOнодательствOм Российской
Федерации.

5. Вступительные испытания

5.1. в соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по професслtям и
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым
Министерством просвещения Российской Федерации, проводятся вступительные
испытания при приеме на обучение по следующей специальности техникума 4з о2,о2
Парикмахерское искусство.

5.2. Программа проведения вступительных испытаний рассматривается на заседании
методического совета техникума и утверждается приказом директора.

5.3. Вступительное испытание проходит на русском языке.
5.4. Вступительное испытание, проводимое в форме творческой работы оформляется

протоколом. Протокол заседания комиссии по отбору лиц хранятся в архиве техникума до
окончания обучения в образовательной организации всех лиц, поступивших на основании
отбора лиц в соответствующем году.

5.5. Оценка результатов вступительных испытаний осуществляется по выбору
образовательноЙ организации по зачетной и (или) бальной системе, включающей
критерии оценивания, определяемой правилами приема. Успешное прохождение
вступительного испытания подтверждает наличие у поступающих определенных
способностей и качеств, необходимых для обучения по соответствующей образовательной
программе.

5.6. Результаты вступительных испытаний рiLзмещаются на информачионном стенде и
на сайте техникума.

б. особенности проведения вступительных испытаний инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

б,l. Инвалид'' и лица с ограниченными возмоя(ностями здоровья
техникум сдают вступительные испытания с учетом особенностей
рztзвития, индивидуальных возмояtностей и состояния здоровья (далее

при поступлении в

психофизического
- индивидуаJIьные

особенности) таких поступающих.
62. Пр" проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение

следующих требований:
- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными
возмо}кностями здоровья В одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих
при сдаче вступительного испьIтания
- присутствие ассистента из числа работников техникума или привлеченных лиц,
оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание, общаться с экзаменатором);



- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения
вступительных испыт аний,,

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи
ВСТУПИТеЛЬнOГ0 иСПЫТаниЯ ПOЛьзOваться неОбхOдимыми им техническими средствами;
- материально-технические условия должны обеспечивать возможность
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория дол)кна

располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений).
6.З. !,опОлнительнО при проведении вступительных испытаний обеспечивается

СОбЛЮдение следуЮщих требований в зависимости от категорий, поступающих с
индивидуальными особенностями здоровья :

6.З.1. для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о порядке

ПРОведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным шрифтом
БРайЛЯ ИЛИ в виде электронного документ4 доступного с помощью компьютера со
специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются
ассистентом;

ПИСЬМенные Задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля
или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или
надиктовываются ассистенту;

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
комплекТ письменныХ принадлеЖностеЙ и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для
слепых;

6.З.2, для слабовидящих:
ОбеСпечивается индивидуальное равномерное освещение не менее З00 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется

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

испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
6.3.3. для глухих и слабослышащих:

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,
при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования;

6.3,4. для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все
вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной
форме;

6 з.5 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей) по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться
в устной форме.

7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

7.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по мнению поступающего,
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с его
результатами.



7,2, Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В
ходе рассмотрения аполляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи
в ступительного испытаниJI.

7.3, Апелляция пOдается поступающим личн0 на следующий день после объявления

РеЗультата вступительного испытания. Пр" этом поступающий имеет право ознакомиться
СО Своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке,

уСтанОвленном техникумом. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение
всего рабочего дня.

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

7.5 ПОступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
ПОСТУПаЮщий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и
экзаменационный лист.

7,6. С неСОвершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из

родителей иJrи иных законных представителей.
7.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об

оценке по вступительному испытанию.
7.8. ПР" ВОЗникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится

голосование, и решение утвер}кдается большинством голосов.
7.9. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до

сведения поступающего (под роспись).

8. Зачисление в техникум

8.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или)
документа об образованиии о квалификации за 2 рабочих дня до даты зачисления.

8,2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и
(или) документов об образовании и о квалификации руководителем образовательной
организации издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. Прилоrкением к
приказУ о зачислении является пофамильный переченЬ укiLзанных лиц, Приказ с
приложением размещается на следующий рабочий день после издания на
информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте техникума.

8.3 В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно
прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое
обеспечение которыХ осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 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 вступительных испытаний
(при наличии), результатов индивидуальных достижений, сведения о которых
поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом
обучении с организациями.

РезультатЫ освоения поступающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования) указанных в представлеrtных поступающими
документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации
определяются средним баллом, на основе которого устанавливается рейтинговая
последовательность поступающих.



результаты индивидуальных достижений и (им) наличие у поступающего договора
о целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими
образовательной программы основного общего или среднего общего образования"

укiLзанных в прOдOтавленных пOступающими дOкументах 0б образовании и (или)

ДОКУМеНТаХ Об ОбРазованииио квалификации. При наличии результатов индивидуальных
достижений и договора о целевом обучении учитывается в первую очередь договор о

целевом обучении, Наличие договора о целевом обучении оценивается как 0,3 балла.
8.4. ПР" пРиеМе на обучение по образовательным программам техникума

учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:
- НаЛИЧИе СТаТУСа ПОбедителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и

(ИЛИ) твОРчеСких конкурсах, мероприжиях, направленных на развитие интеллектуальных
И ТВОРЧеСких способностеЙ, способностеЙ к занятиям физическоЙ культуроЙ и спортом,
ИнТеРеСа к научной (научноисследовательской), ин)tенерно-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. N 12З9 "Об
утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
солровождения и мониторинга их дальнейшего развития"

- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возмо)Itностями
здоровья <Абилимпикс) ;

- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
профессионального мастерства, проводимого союзом <<автономной некомерческой
организацией <<Агентство развития профессионального мастерства> (Ворлдскиллс
Россия)>;

каждое подтвержденное индивидуальное достижение оценивается как О,1 балл.
- наличие У поступающего статуса чемпиона или призера олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурллимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица,
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурллимпийских
игр;

- наличие у поступающего статуса чемпиона Мирq чемпиона Европы, лица, занявшего
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в
программы олимпийСких игр, Паралимпийскю< игр и Сурллимпийских игр.

8 5 При наличии свободных мест) оставшихся после зачисления, в том числе по
результатам вступительных испытаний) зачисление в техникум мо}кет осуществляться до
1 декабря текущего года.

8.6. Лицам, зачисленныМ в студенты техникумц из числа малообеспеченных"
проживающих в отдаленных сельских территориях Свердловской области,
предоставляются места в обще>lситии техникума при предъявлении подтверждающих
документов в соответствии с Порядком составления очередности, вселения/выселения и
оплаты за проживание в общежитии студентов техникума.

8.7. Лица, зачисленные в техникум, но не приступившие кзанятиям без уважительной
причины в течение 10 дней после начала учебного года и не предоставившие документ об
объективньж причинах опоздания, исключаются из числа студентов техникума.

8.в. Лицам, не зачисленным в число студентов техникума, документы возвращаются в
течение рабочего дня с момента предоставлениr{ письменного заявления.

8.9. Все вопросы, связанные с приемом в техникум, решаются приемной комиссией на
основе Правил приема и Устава техникума



9. Порядок возврата дичных документов

9.1. ПOOтупающий имOет прав0 на любOм этапе пOступления на обучение 0тOзвать

поданные документы, на основании заявления поступающего об их отзыве.

9.2. Щокументы, переданные в приемную комиссию для поступления на обучение"

возвращаются одним из следующих способов.
l) лично поступающему по его заявлению об отзыве документов, на основании документа,
подтверяtдающего личность (паспорта);
2) ловеренному лицу поступающего на основании заявления поступающего об отзыве

документов, в котором указано на необходимость передачи поданных документов
данному лицу, и при наличии документа подтверждающего личность (паспорта).

9.З, Личные дела поступающих не прошедших по конкурсу и не забравших
оригиналы документов по окончании приемной кампании хранятся в приемной комиссии
до 1 декабря текущего года и передаются в архив в соответствии с требованиями системы
делопроизводства в срок до 15 декабря текущего года.

10. Заклrочительные положения

10.1. Все вопросы, не отраженные в настоящих Правилах, рассматриваются в

индивидуальном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ на

заседании приемной комиссии, решение которой является окончательным.


