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Общие положения I

1. Настоящие Правила приема цраждан на обуrение по образовательным
программам среднего профессион€tльного образования на 2022-ZO2З

уlебный год (далее - Правила) регламентирует прием граждан Российской
Федерации, иносц)анных граждан, лиц без'гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица,
поступаIощие), на об1.,rение по образовательным программам среднего
профессионапьного образования по профессиям, специ€tльностям среднего
профессион€lпьного образования (далее - образовательные программы) в
СОГБПОУ <<Верхнеднепровский технологический техникум> (далее
Техникум), за счет бюджетных ассигнований Смоленской области, по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обl^rение за счет
средств физическихи (или) юридических лиц (далее - договор об оказании
платныхобразовательныхуслуг). ] i

Прием иностранных граждан на обl^rение в Техникум осуществляется
за счет бюджетных ассигнований Смоленской области в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, федеральными
законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой
на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.L2.201-2 J\b 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации);

- Законом Смоленской области от 31 октября 2013 года J\! 122-з <Об

образовании в Смоленской области>>;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г.

М 697 <Об утверждении перечнrI опециальностей и направлений подготовки,
при приеме на обуrение по которым поступающие проходят обязательные

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,

установленном при заключении трудового договора ил4 служебного
контракта по соответствующей должности или специЕtльности>);

- Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. Ns 457
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
про|раммам среднего профессион€tльного образования" (с изменениями на 30

II. Организация приема граждан в техникум
З. Организация приема граждан для обуtения по освоению образовательных
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приемн€ш комиссия).
Председателем приомной комиссии является руководитель техникума.
4. Состав, полномочия и порядок деятельности приемноЙ комиссии

регламентируются Положением о приемной комиссии.
S. В состаR приемной комиссии входят: председатель, зам. председателя,
ответственный секретарь, члены комиссии, секретаръ и ответственныiц за
информационное обеспечение.
6. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личныЙ прием
поступающих и их родителей (законных представителей) организуdт
ответственный секретарь приемной комиссии, который нuвначается

руководителемтехникума. 
,

ПI. Организацияинформированияпоступающих

7. В целях информированиrI о приеме на обучение Техникум размещает
информацию официальном саите информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), а также
обеспечивает свободный доступ в здание Техникума к информации,

размещенной на информационном стенде приемной комиссии и (или) в

Iv. Прием документов от поступающих

8.Прием в техникум по образовательным программам проводится по
личному заявлению цраждан (приложение 1).

Прием документов на первый курс начинается с 15 июня.
Прием заявлений в техникум на очную форму полуIIения образованиrI
осуществляется до 15 авryста, а при наIIичии свободных мест прием
документов продлевается до 25 ноября текущего года.
Прием з€uIвлений в техникум на заочЕую форму получения образования
осуществляется до 1 октября текущего года.

10. Пр" личном представлении оригин€rпов документов поступающим
допускается заверение их ксерокопии Техникумом.
11. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал
документа об образовании и (или) квалификации и другие документы,
представленные поступающим. ,Щокументы должны возвращаться
Техникумом в течение следующего рабочего дня после подачи.заявпения.
12. Порядок хранения личных дел поступаюIцих реryлируется Положением
о порядке формированиrI, ведения и хранения личных дел
обуlающихся СОГБПОУ <<Верхнеднепровский технологический техникум)
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Зачисление в техникум

13. Поступающий предоставляет оригин€rл документа об образовании и (или)

документа об образовании и о квалификации в следующие сроки: до 1]5 
l

образования, до 30 сентября2022 года - для поступающих на заочную форrу
полуIения образования.
t4. По истечении сроков представления оригин€rлов документов об
образовании руководителем техникума издается прик€lз о зачислении лиц,

рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших
оригин€tлы соответствующих документов. Приложением к прик€lзу о
зачислении является пофамильный перечень ук€ванных лиц. Приказ с
приложением рЕIзмещается на следующий рабочий день после издания на
информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте
техникума.
15. При н€lличии свободных мест, оставшихся после зачисления) в том числе
по результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательнуIр 

i

организацию осуществляется до 1 декабря текущего года.
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Приложение 1

Регистрационный J\b

фотография

Зарегистрированного (ой) по адресу (по паспорry):

i]][l

li

от
Фамилия: Гражданство:
Имя: докyмент, удостоверяющий личность:
Отчество: Серия м
дата рождения: Когда и кем выдан:
Место ро}кдения:

(uнdекс, полньtй аdрес посmоянной рееuсmрацuu, район)
Проживающего (ей) по адресу:

Телефон
(uнdекс, полньtй adpec месmосrcuпельсmва, район)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу приЕять меня в техникум (далее - ОУ) для обучениlI по программам среднего

профессионального образования по специаJIьности (профессии)

О себе сообщаю следующее: Окончил (а) в 20_голу

(н auM ен ов анuе учебн оео зав ed енuя)

Образование: Е основное общее (9 кл.), Е среднее (полное) общее (11 кл.),'

- образ9вательное )лrре}цдение начаJIьного профессионаJIьного образования Е;

(н atu,l eHoBaHue уч ебноzо з aBed енuя)

- другое П
(н auMeH ов aHue уч ебноео з ав её енuя)

П Аттестат / Е диплом Серия _ М
(указаmь орuzuнсtл ttлu копuя) i
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,Щокумент, предоставляющпй право па льготы

В общелситии:
нуждаюсь П, не нуждаюсь Е

О себе дополпительно сообщаю:
Сведения о родителях:

Отец

месmо рабоrпьl

Мать

ёолсtсносmь рабочuй / ллоб.

mелефон

месmо рабоrпьt dолаtсносrпь

Среднее професспонаJIьное образование поJIyIаю:

П впервые Е не впервые

с лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и приложений к
ним, Уставом, Правилами приема граждан, правилами подачи
апелляций и Правилами внутреннего распорядка ознакомлен:

Оригинал документа об образовании дIя зачислениrI в ОУ обязуюсь
представить до 15.08.202l Со сроком предоставления ознакомлен:

.Щаю согласие на обработку своих персонаJIьных данных
(ФЗ от 27.07.201,0r. Ns152-ФЗ <О персональных данныю>):

К какому военкомату приписан

Подпись абиryриента

Подпись ответственного лица приемной комиссии

зачислить на курс
По специальности/ профессии

,Щиректор

подпись абитуриенха

подпись абиT,уриента

,l

подпись абитуриента

подпись абиtуTэиенrа

поdпuсь абumурuенmа

2о г.

20 г.

L1
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Смоленское областноо государственное бюджетное
профессиональное образовательное rIр9ждение

<Верхнеднепровский технологический техникум)
(СОГБПОУ кВерхнеднепровский технологический техникум>>)

Приложение 2

(фамилия, имя, отчество)
на отделение
по специальности
Приняты следующие докуп(енты :

1. Змвдение
2. 4 фотографии
З. Ксерокопия паспорта
4. Аттестато диппомNs

выданныи
от (( >> 20 г.

5. Академическм справка при переводе из др. уIреждения

Принял секротарь приемной комиссии
(подпись) Ф.и.о.

(() 20 г.
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