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1.1.Настоящие Правила 
"о"U'-.О:оЧХ;;: |#:ri Правила приема) в краевое

ГОСУДаРСТВеННОе бюджетное профессиональное образовательное учреждение
<Норильсttий медицинский техникум) подготовлены в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. N9 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации);

- Законом Красноярского края от 26.06.2014г Nэ 6-25|9 (Об образовании в
Красноярском крае);

- КПОРЯДrtОМ организации и осуществления образовательной деrIтельности Iro
ОбраЗоватеЛЬнЬiм программам сред}Iего r-rрофессионального образования>,
УТВерIЦенного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
ОТ 14 июНя 2013 г. Ns464 (зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013г Jф
29200);

- Постановлением правительства РФ от 14.08,2013г Ns 69] <<Об утверждении
llеРечнЯ специальностей и направлении подготовки, IIри tIриеме rta обу.l9gие по
КО'ГОрыМ 11Ос'гупаIощие проходrIт обяза,LеJtьные гlрелвари,гельные медиlIинские
ОСМОТРЫ (ОбСледования) в I]орядке, установленныNl llри закJltочении трудового
ДОГОВОра ИЛИ слуllсебного KoIITpaKT,a Ilo соо,гве1,с,гвующеЙ должI-Iости или
сlIеLIиальности);

- l1рикаtзом минобрнауки России от 30. |2,2013г Ns |422 <<Об утверж/]ении
переLIFIяI вступительных испытаFIий при приеме но обуrlgрlие по образоватеJIl,ным
ПРОГРаММаМ СРеДНего профессионального образования по профессиям и
СПеЦИаJIЬНоС'гЯМ, 'гребующим у tIоступа}ощих налиаIия опредеJIеI-Iных творLIеских
споообностеЙ, физичесt(их и (или) психологиLIеских KaLIecTB (зарегистрировано в
Минrосте России 28.0 1 ,20|4r J\b 3 1 132);

- Г[риrсазом Министерства образования и FIауки РФ от 23,IIIваря 2014 гола Ns36
<Об Утверж/-IеFIии порядка приема Hn обуrlgцио по образовательным программаNI
ОреДНего профессионаJIьного образования> (зарегистрироваIIо I] Минкlсте России
06.03.2014гЛЬ 31529);

- Уставом IФаевого госу/]арственного бюдrкетного гrрофессиоIIаJIьного
образователыiоl'о уLtреждения кНорилт,ский медиllинский ,гехI{икум),

y'IBep)I(/leIIl]o1,o IIриказом миFIис,герства здраI]оохранеI-tttя Красноярского Kparl от
l0.02,20l4г,. trриказ Nл 59-opI, в редакции от l9.06.2015 шрлtitаз Л9 3 I б-орг);

- Г[риlсазом Министерства образования и Hayкr,r РФ от 1 1 декабря 20 i 5 года
ЛЬ1456 <О внесении изменений в Порядок приема rrа обучеrrие по образоватеJIьным
ПРОГРаМIчIаМ среднего профессионального образованиrI, у,гвер)Iценt{ыЙ приказом
Министерства образования и [Iауки РФ от 2З яI-Iваря 20it4 года ЛЪ36))
(зарегr.rстр1,Iровано в Минtосте России 13,0 i ,20 16г JФ40560);

- ФедеральFIым законом Российской Федерации от25.0],2002 г. Ns 115-ФЗ (О
IIравовом IIоJIожении иностранных грa>кдан в Российской Федерации в ред. о,г
0З.07.2016 г.);

- Фе/lеральFIым зако}Iом Российской Федерации от 2],0].2006 г. Jф 152-ФЗ ко
псрооrIальных да[Iных)) в ред. от 03.07.2016 г.);

1,2. lIравила прлtёма реглzlментируют ttриём граrк/lrlн Российсtсой Федерации
(дtалrее,, l'pa)l(ilal19. лиtlat, lIостугlilюltIlле), иIlостранrIых l,раждаtl, jlи]l без граrtсланст,I]а,
l] 'I'oM LIисJIе соо,t,ечестl]еIIFIикоl], про)I(иtsаrоtцих за рубежом (ла';lее - иностранные
Грa)Iu(аНс, JIИIdа, llосl'упаюшие) для обучени.'t по гrрофессионалLным
образова'r'еJlыJым lIрограмN4ам среднего профессионалыlого образования (даlrее -



образователылые програмN4ы) за c.leT субсидии на выпоJII]еFIие государствеI]ного

:]адаFII,1rI, а 1акже по договорам о оплатой стоимости обуqgrrо с юридическими и

(или) сРизи.lесtсими лицами (далее - договор с оплатой стоимостИ ОбУ'lgНЦr';.

1,з. кГБПОУ НМТ (далее КГБПОУ НМ-Г, техникум) самостоятельно

разрабагывает и утверждает е}кегодные Правила приёма, определяющие их

особенности на соответствующий Год, не противоречащие законодательству

Российсttоi.i Федерации,
|,4. ilриём гра)i(дан В КГБПОУ НМТ ДЛЯ полуLIениrl срелнего

гIрофессиОLIаJI],НОГо образованияl осуществJIяетс;I по заявлениям ЛИЦ, имеюшlих

ocl.IoBtloe общее или среднее (полное) общее образование, среднее или высшее

профессионаJIьное образование,
1.5. Приём на обучение по образовательным программам за счет субсидии на

I]ыпоJII-IеIILIе гооударсf,l]енного задания является общедостугIным. Гра>ttдане имеют

праtsо пoJIyLIaTb среднее профессионаJlьное образование на обпlедостуttrtой и

бссп;rа,ггlой осtltlIзе, ecllia образоl]аI]ие lIаIIIлого уровtIя получаютt]первые.
1.6. Ус;tсltзиями rtриёма на обу.tение по обра:зоваr,сльной lIpoI,paMМe

гараiггироL]tIItы соблtодеllие права на образованис и зачисление из чисJIа

l1остуIIt1I11шlих, имеtоIцих соответствуrощий уровень образованияt, гIаиболtее

t:ltособriых и подготовJlеI]ных к освоеI]ию образоватеltьноЙ програ]имы

со о,гв ет c,l,l]ylo щего ур овня и cooTl]eTcTByro щей напр авл eнi]o с,ги JI и ц.

1.7. объём и структура ttриёма лиц в кгБгIоУ нмТ за счёт субсидии Tla

RLIполнение государстве}I}Iого задания определяются в соо,гветствии с

i(он1роJIьI]ь]мИ чифрами приёма, устанаI]JIиваемыми ежегодно NIиI]ис,Iерс,Гвом

здравоохрiuIения КрасIrоярского края.
i.B. кгБIIоу IIMT вправе осуществлять l] соотI]етствии с заI(оноi{атеIIьс,гвом

россиiiсrсоri Федерации в области образования приём оверх установленIIых мес,г, за

с.tёт субсидии на выполнение государственного задания, д.llя обучения на основе

договоров о оплатой стоимости Обу.lgцrr. При эf,ом, общее коли.Iество

об1,.12,*п,r,п,хся в образоватеJIьlIом учреждении, не zцоIlжLIо llpel]ЫIПal'b ПРеДеЛЬНУК)

I{l.{0jIeIllIOc,l,b, yc,I,aIIOBjIellLlylo I] jlиLIензии на право ведениrI образова,гельной

,r{erll,cJl b l I Oc1,1,1.

1.9. '['ехлtиttуп,t осуществляет гtриём за счё,г срелстI] KpaeBo1,o бкlдlкета rta

специаJlьI]ость 34,02.01 Сестринское lIело (базовая по.tцготовка), квалификация

N4едицинСкая оес,гра/медициНсrсий брат, оIIFIая форма обучения.
1,10. кгБпоУ FIMT осуществляет переДо.IУ, обработ,rtу и предоставление

пол}t{сIIllLIх в сi]язи с приёмом граждан в техI]икум персOЕIаJIьных да[Iных

lIостуIIаIоil[их |] соответствии с требованиями законолательства Российской

Федерtrции в обllасти llерсональных данных без полtу.tепия согласия этих Jlиц на

обработку их rIерсональных данных.

l[. Орг:rнизация приёма грая(дан в образовательное учре)кление.
2,1. ОргаrrизаLIия приёма граждан для обучениrI по осtsоению образоваr,ельных

11РОГРаП,IN,I осушlестl]JIяется приёмной itомиссией Техгtиtсума (да.пее - приеN{наJI

tсомtиссия ).

l Iрелсела,геJIем t tриёпл LtоЙ комиссии явлrIетсrI директор,Iехни кума,

2,2. 1Iорядок формирова[Iия, состав, полномочия- и леrIтеJlьность rrриёмной

I(омисси1.I реl,ла\4сII,г1,Iруется ПоЛоЖеIIИеN,I о FIей, у,гвер)кденным директороN,I

техпикума,



2.3. Работу приёмной комиссии и делопроизводс.гво, а таюке ли.ttltlй приём
поступаюuIих и их родителей (заtсонных представителей) оргаrrизует ответственный
секретарь, tсоторt Iй назначается директором техникума.

2,4, С цельЮ tIодтверждения достоверности докуме[Iтов, предOтавляемых
поступаIошIими, приёмная комиссия вправе обращаться в соответс,Iвующие
государсТвеI{ные (мунициПальные) органы и организ ации.

2.5, )fля оргz1llизации и проВедениЯ встуlIит9лIьныХ испытtll]ий rrредоедаl.еJIелчI
ltриёмной комиссии утверждаются составы экзаменационIIых и аtlеллrlционных
tсомиссий.

2.6, При приёме в образовательное учре)Iцение обеспеLIивается соблюдение
llptlB грo)кдан на образование, ус,гановленных законода,гельством Российсrсой
Федерации, глас}Iость И о,I,ltрытость работы гtриёмной комисоии. ПолномоLIиr{ и
поряд(оI( /{еяl,еJIьI-Iости этих ttомиссий опре/{еJI;IIотся IIоJIожениrIN,Iи о них,
)/,1,l]ep)I(l [е tiНы\,IИ l]редседа,Iе"tt е м гtр иёшt ной ко мис с и и,

2.1. Для полуtlенияt второЙ специальI-Iости, лица, имеющие средFIее
профессиональнOе образоваlIие, принимаIотсrt на обшIих осrIоtsаниях на договорной
o0lIoBe.

I II. Организация иrrформи рован ия IIостуIIа ю щих абитуриеIIтов.
3. l . Техниtсум объявляет приём граждан для обучения по образовательным

программам ]] соответсl,вии с лицензией Ht} право веления образоватслtьной
деJI1,ельLIост,и (lrицензия o,1,30 ию"rrя 2014 года, регис,грационный Jф 7620-л, серия
24II01 }]ъ 0000766, выданной министерством образования и науки Красноярского
IФarI' ПреДосTаВЛена па срок _ бессро.lrlо; сВиДеТеЛЬстВо о ГосУДарсТвенной
аlO(редитации от 09 июня 20\4г, регистрационный м3903, серия 24Ао5 ль0000018,
выда[I]]ыМ N4иI]истеРствоМ образования и науки Красноярского Kparl, cpotc действи.lt
ДО 09 14ЮIIrI 2020г (trриказом Минис,герс,r,ва образовttниrl Красrrоярского края JФ 64-
1 1-05 o,r, 09.02 2021 т,llейс,гвие ttрсlл;tено).

З,2, С ЦеjIЬЮ оЗнакомлеIIиrI постуlIающих и 1,1x роllителей (заксrнt:ых
предс,I,авl4T,е;tеli) с Усr,авоп,l техIiикуN4t1, .lttlцензисй Ila IIраво осупlеOтI]Jlе}iиrl
образоваТельгtой деятеJIьноOти, свиllетельством о государствеFIной аккредитацI4и
техIIикума' образоваТельной гtрограммой, правиламИ приёма и лруJ,ими
ДОКУМе}IТаМи, реГламентирующими организацию образоtsа,гельIJого lIроцесса, llpaBa
и обязагIнос,ги обучаIощихся, работу приёмной комиссии, Техt-tиtсум размещает
указанные /]оI(уп{еIIты I]a сtsоем о4lициальном сайте и информационIJом о,генде
liрtlёп,tноt)i I(oN,{ иссии.

з,3. ]] цеriЯх I,rгrdlормирования пос"гупающих о приёме на обу.l9цие КГБПоУ
t,{N4]' размещае,Г иIтформацию на официалr,ном сайте оргаI.IизаLIии в
ИнформаЦI4оIIно-телекомN{уIIикационной се,ги <Игrr,ернет> (лалее - официальгtый
oaiir'), а 'I'allol(e обеспечивает свободный достуII в з,]1аlнис КГБПОУ IlМ'Г l(
ИlrформацИИ, размеrценноЙ на информа[lионIlоN,I стенде приеп.tгtой комиссии.

3.4. lIрtlёп4гIая комиссия на офишиа;rьном сайте'Гехниlсума (httр://rлоrlиltьсrсий_
медицинсttий-'гехникум.рф) и на отеI{де приёмной комиссии до начала приёма
докуменl,ов размещает сJIедующие документы, подписанные председателем
приемной комиссии:

3.4.1. Не позднее 1 марта:
- правила приёма в Техникум;
- УСЛОВИrI ПРиёма на обучение по договорам об оказании платных



образовагельных услуг;
- ПереЧень специальностей, по Itоторым образовательная организация

объявляет приём в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
Деятельности (с выделением форм полуаIеFIия образования (о.lная);

- требования к уровню образования, которое lлеобходимо для llоступления
(основное обrцее или среднее общее образование);

_ перечень вступительных испытаний;
- информацию о формах проведения встуllительных исгtытаний;
- инфОрп,rаЦию о возможности гtриёма заяв;rений и необходимых документоI],

ПреДУсМотреFII]ых настоящим Порядком, в эJIеltтронной форме --'rехниtсум не имеет
возможности,

- особеttltости llроl]е/-lеFIиrI I]сl,упи,l,еJIьlIых испытаний для JIиц с ограниченными
l]озможIt()с,t,rtми зllоровья ;

- lrrrфорпlа]tию о необходимос,I,и прохо)кдения поступаюшlими обязательногсt
предвар1,1,I,сJlь[lого медиt{иLIского осмо]ра (обследоваr-rия) с указанием l]ереtIня
врачеЙ-сttециалистов, пере.Iня лабораторных и фунrсциональных иссltедовttний,
пepeLIHrI общих и дополнительных N4едицинских противоtlоказаний.

З,4.2. [Je позднее 1 июня предоставить информацию:
- обrцее I(олиLIес,гI]о N,IecT для приёма по специальности,
- коIlИr]ес'г]]о мес'г, фиtлагrсируеN,{ых за счёL, бюдrке,Iных ассигнованиЙ

i(расirоярского края по сllециальI-Iости ;

- l(oJlичecтBo мест llo спеLIиаJIьнос,ги по договорам об оказании пла,гных
образовательIlых услуг;

- правила подачи и рассмотреЕIия апелл.яций по результатам вступительных
испытаний;

- иrlt|lормirцию о IIаJIичии общеrкития. ОБЩЕЖИТИЯI НЕТ.
- обрirзсt1llоговора об оttазаttии IlJIaTI-Iыx образоIзп,I,елLIIых услуr,.
3.5. В 1lepl4o/1 приёма докуN4еI{тсlв приёмная комиссиrI техникума ежедневно

рt}зN4ещает rra о(;ициitJlьI]ом сайте образовате;rьной оргаFIизации и информациоtIном
стеЕIде lrриёл,lrлой комиссии сведения о коJIиLIес,гве поданrIых заяв.lIеttий I1o

специал];ности с выделением форм полуLIения образования.

Прtrёмllая комиссия Техtlикума обеспеrIивает фуrrкционирование
сtIеL(иilJIIrtlой т,елефонrlой лиIIии 8 (3919) 34-22-76 и электронrlой почты поr-
mесlu@уапсlех.ru, связiltIные с гlриёмом локумеIIтов в образоватеJIьrIую
оргаIIизацию, ,l ,I,aK же для ответов lta обращениrI абитуриеtIтов.

lY. Приём докуме}Iтов от лиц, поступающих в техпикум.
4.1. 11риём заявлtений в Техниttум по образоI]ательной прогрirмме проводится llo

JILlLIHoMy заявлеI]l4ю (на pyccrcoM ;tзьitсе) гра)I(/lаI{ и зара}Iее оговоренному графику
tцltтёма с ссlсроr,арём приёмной коN4иссии (запись lIроводитсrl IIо указанному
,r,e;recilorr1,,). кроме э,г()го NlO)i(]lo огllрави,гь :]tlril]j{ение 1,1 l(ссроt(оlIии /{окумеrrгов ,гак

же по IlоI{,ге России заказFIым письмом.
4,2, |Iриём заяв.ltений 71ltя обучсниrI llo irбразова,l,е.ltьной программе на оLIную

форму обу,rсния rlачинаеl,ся с 01 иIонrI и закаI{LIи]]аетсII 10 аtзt,l,gтп.

ГIри на:rичии свободных мест tIриёN,{ д{окумеI-Iто]] про/{JIеI]аетсII ло 25 ttоября
теI(уlцего года.

4.3. llос,гупаrощий, вправе подать заявJIение одновремепно на бюдrttетные
N4ec,Ia и IIа N,{gc,гa по договорам с оплатой стоимости обу.lgrr, по которым



реаЛиЗУIоТсrI основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования в образовательном уLIреждении,

4.4. Пос'rупающие в Техниttум проходят обязательные предварительные
\4едицинские осмотры (обследования). Медицинская справка признаётся
деЙtстви,геJtьноЙ, если она получена EIe ранее года до дня завершениrI приёма
документов и вступительных испытаний.

В олуrlla если у llоступающего имеются медици}Iские протиtsоllоказания,
устаIrовлеI{ные приказом Минздравсоцразви,гиrI России, КГБПОУ НМТ
обесгtе.lивает его информирование о связанных с указанными противопоказаtIияI\{и
IIосJIеliсl,виrIх 1} ttериод обучения в КГБПОУ I{Ml' и последуюш{ей
irрофесоиtlгl i}льной llея,геJIьнос"I,и.

Инваlrлtr{ы и JIиIIа с ограниLlеiI[Iыми возмо)кнос"гями здоровья при подаче
заявлсI{иrI llреl-(с,гаtsJlяlо,г по своему усмотрению оригинаJI иJIи Itсерокопиrо одноI,о из
сJIедую lцих докум еrrгов :

- справку об установлении инI]алидности, выдаI-IFIую федеральным уLIреждениеN,{
медико-социальной экспертизы.
- заключеFIие медико - психолого-педагогиLIеской ttомиссии;
- инl{и]]lIдуiUIьную карту реабилитации, вы/{анную федеральным уIIреждеLIиеN,I
мe!I,lко-0оцttальной эксгIертизы ;

4.5. ГIри подаLIе заJIвления о приёме в техникум, поступающие предъявляlот по
овоему усluо,грению следующие доItумеI-Iты :

-оригинал или ttсерокопию документов, удостоверяющие его лиLIIIос"I,ь,

гражданство;
-оригинал или

образоваtлиtа;
KcepoKollI4Io докумеLIта госуларстl]енноI,о образца об

- 6 фо,гографии размером 3х4;
- заключение по рOзульта,Iам предварительного медицинского осмотра;
- другие документы могут быть предъявлены поступающим, если он претендует

на льготы, установленные законодательством Российской Федерации.
4.6. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том

cooTeLIecTB ен}Iи ки, пр оживающие з а рубеrком :

- Kollt{Io l(oI(yN,IeHTa, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяtющийt лрILIность иFIостраI]IIого гражданина в Российской Федерации;

- оригинал документа (доrtументов) иноOтраI-Iного госуl]арства об образовании
и (или) локуN,Iеu,га об образовании lt о квалификации (далее - документ иносlранного
государс,гва об образовании), если удостоверяемое указаIIным докуме}Iтом
образовttгtllе прLIзнаетсrI в Российской Федерации на ypol]He соответствующего
образоваrll4rl l] соответствии со ста,гьей 107 Федерального закона кОб Образовании ts

I'Ф> (в cjI)/lltic, установлеIItIоN4 ФелеральIII)Iм закоLIоN4, - ,l,Llк)t(e свиltе,I,ельство о

признaI li,lи t I гlос,грal IIlого образования ) :

- зat}cpcLlltbiii tl yc,laнoBJleltlIoN,I IIорrlдке rtот,ифицлiроваIItIый гtеревол на руссttий
}IзыI( /lокумегrга иностранного государства об образовалlии и llриложения к нему
(есlrи посJIеднее гIредусмотрено зако}IодатеJIьс,I,вом государсrва, в ко,гором выда}I
тtttсой доrсуп,rент);

- коllии l{oKyMeHToB иIIи иных доказаI,еJII)стI], подтверждаюш{их
rIриtIаJIJIс)I(IIос,гь соо,геLIес,гt]енгIика, проживающеl,о за рубелсоп,t, к группам,
l]pe}lycдloTpelILILIM статьей 17 ФедераJIьI-Iого закона о,r 24 ма.яl 1999г. N 99-ФЗ кО
гос)//]tiрс,гвеtIitой ltолиl]ике Российской Федерации в отI{ош9нии соотеtlесl,венIlиков

числе



за рубежом>;
- б фотографий.
Фамилия, имя и oTLIecTBo (последнее - при наличии) поступающего, указанные

]] пер9водах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имони и
ОТЧеству (последнее - при наличии), указанных в документе, удостоверяющем
личность иностранного грarкданина в Российской Федерации.

4,7 .В заявлении поступающий, указывает следующие обязательные сведения:
- фамилия ) имя, отчество (последнее - при наличии);
- да,га и место рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и

(или) документе об образовании и о квалификации, ого tIодтверIцающем;
- специальность, для обучения по котороЙ он планируется постуtIление в

техникум, с указанием формы получения образованияи условий обучения (в paMrtax
контрольных цифр приема, мест по договорам с оплатой стоимости обучения).

В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с коlrиями лицензии на
осущес"гвление образовательной деятельности, свидетельст]]а о государственной
акIФедитациии приложений к ним. Факт ознакомления заверяется личной подписью
1lоступающего.

Подписыо поступающего заверяется таюке следующее:
- полуъl9цие среднего профессионального образования впервые;
-ознакомление (в том числе через информационные системы общего

IlоJlьзоIjаitиrr) с датой предостаtsления оригинала документа об образовании и (или)
докумсI]l,а об образовании и о квалификации.

В слуr119 гIредставления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствуIощие действительности, техникум возвращает документы
постуtIающему.

4.8. ПоступаIощие вправе направить заявление о приеме, а TaIOKe необходимые
документы LIерез операторов поtIтовой связи общего пользования (далее - по гtо.Iте),
возможность приема заявления в электронной форме не предусмотрена в
Техниlсуме.

При направлении документов по почте поступающий rt заявлению о приеме
прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство,
докумеI-rга об образовании, а TaIoKe иных докуме}Iтоts, предусмотренных настоящим
11равилами.

4,9. /{окуменl,ы направляются поступаюп{им через огIераторов почтовой связи
поLIтовы\4 отправлением с уtsедомлением и описью вложения. Уведомление и опись
вложеl]I4rLIвJ]r{lотся основанием подтверждениrI приема документов поступающего.

f\окуп,rенты, направленные по почте, принимаIотся при их поступлении в

КГБllОУ FIМТ не позднее 14 августа2020 года.
При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается

заверение их ксорокопии ответственным секретарем приёмной комиссии,
4.10, Не допускается взимание платы с поступающих при подаLIе документов.
4. i 1. На кarкдого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все

сданные документы.



4.12. Поступающему абиryриенту при личном предоставлении документов

выдаетсrI расписка о приёме документов.
4,13. По заяI]J]еFIию поступа}Oщие имеют право забрать оригинал локумента об

образовании и (илrи) документов об образотзании и ква;rификации и другие

докумен.гы, цредставленные ими. Щокументы возвращаIотся в теtIение сJIедующего

рабочего дня после подачи заявления.
4.I4. 11ос.гупающие, предс,I,авиI]шие в приёмнуtо комиссию заведомо

подложнLIе докуме}rгы, несут ответствеI]нос,гь, предусмотренную

закоIIодl,чгсJl Lc,t,l]oN4 Российской Федерачии.

V. Всr,упительные испытаtIия.
5,1, В соо.гветствии с пepeLIHeM вс,гупительных испытаний при гtриёме на

обучешие по образовательным программам среднего профессионального

образовалIиrI по профессиям и специальностям, требующим наJIичие у пос,гупающих

опредеJ]енных ,гворческих способностей, физи.lесtсих и (или) психологИческиХ

KaLIecTB, уlверждаемым Министерством образования и науки Российсtсой

Федерации, llроводrlтся вс,гупитель[Iые исlIытаI]иrI при приеме на обучение по

сле/{уюIrlим спеtlиаJIь}Iостям среднего профессионаJlьного образоваtlия: 34.02,01

Сеотриrtское дело.
Вс.гупитеJ]ыIые испы"ганИя проводЯтсrI В пиоьменНой форме rla pyccкolvl{ЗЫКе,

}] виде IIсиходиагFIос1ического тес1ир оваI]ия в систеNI с онл айн.

5.2. Вс,гупи,геJIьIIые испы,гаIлия прово/Iяf,ся в IIесколько по,l,окоВ пО мере

(lормI,tроrзаltия t'P)'tttt 14З LlисjIа JII,1I1" по/ltll]ших !окtмен,гы /-t"ця lIос,I,уIIJIсllия в

](г,Бl lOy lI\4,l,,
l Iри организации сдаLIи вс,I,упи,I,еJIьного испытаIIия в [Iескольt(о llотокоts не

допусttае.Iся поt],горное уLIастие посl,упающего в сдаче встуlIительных испытаtlий.

5.3. IIри проведении встугIитеJIыIых испытаний обеспе,tивае,гся спокойная и

доброжелагельная обстановка.
5 .4. Расписtillие вступИтельных ис1-IытаI{ий утI]ер)i(даетоrl l]редседа,I,еJIеN,I

ttриеп4tttli.i коN4иссии и доводится до сl]едения поступающих не позднее 20 июня 2020

1,o/]tl,

5.5. Резулrь,гаты вступительIIых испытаний размеrrlаются на информационном

сте[Iде и па официальнсlм саЙте IIa оледуlощий день пооJIе проведениrI

]]с,гупLrI,сл ыIых испытаний.
5,6, JIица, забРавшие докуменТы после заtsерIпеFlия tlриёма /{окуN{ен,гоts, l] ,i,OM

Lll4cjle поJIуIIиi]tllие I{a встугIи,геIIьЕ{ых исtIь]таниях резуJlь,l,i:l], I{иже ус,га[IоI]JIенIIого

]\{ и н LI м ал I)I Io1,o, вы бi,lвают из KoI,l l(yp са.

5.7, Jlица, lIe rIl]иl]Ill1,lecя FIa I]с,l,уIIи,геJiьtIь{е исIIы,l,t}н!lri tIo ува)ки,гельной приLIине

(бо;tезttь ИjIlI И[Illlс обс,гояте;lьOт]]а, подтtsержленFlLiе ilокуN,Iен,t,utльIIо), допускаю,гOrI к

tIl4M с .ilplu1,oii гругrrtой или индивидуаJIьно.

VI. особенtIости проведения встуllительпых испытаtIий дJIя лиЦ

с ограtIиченными возмонtностями здоровья
6.1. 14tIва"пиllы и JIица с ограIIиLIеI{ными возможшостriми здоровLя IIpLI

I]Ос.г)IгIJIеI-I]4и ll образоват,ельные организации сдают вступительные испы,гания с

уче.],оNt особеннсlс"гей псttхофизи.lеского разви,гия, индивиДуальных Rозмо)Itностей и

сос1ояния здоровьrI (даlIее - и}Iдивидуальные особенности) таких поступаюш{их.



6.2. При Проведении вступительных испытаний обеспечиваетсrI соблюдение
следующих требований:

- Вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными
возмо}кностями здоровья В одной аудитории совместно с поступающими, не
имеющими ограFIиченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей
для поступающих при сдаче вступительного испытания;

- ПРИСУтСТВие ассистента из числа работников образовательной организации
иJrи привrIеLIенItых Jrиц, оказывающего поступающим rrеобходимую техническую
помощь с учё,гом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
п9редвигаться, проLIитагь и оформить задание, общаr,ься с экзаменатором);

- поступающим шредоставляется в пeLIaTHoM виде инструкция о порядке
проведения вступительных испытаний ;

ПОСТУПаЮЩие с учётом их индивидуальных особенностей могут в процессе
сдаtIи вступитеЛьного испытания пользоваться необходимыми им техническими
средствами;

- МаТериаЛЬно-технические условия должны обеспечивать возможность
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные И другие
помещениrI, а также их гtребываЕия в указанных помещениях.

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
7.1, По реЗультатам вступительного испытания поступающий имеет право

ПОДаТЬ В аПеЛляционную комиссию письменное заявJIение о нарушении) по его
МНеFIИк), устаI-IовJIеFIного порядка проведения исtIытаI]ия и (или) несогласии с его
резуль,Iатами (далее - апелляция).

7.2, Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
ИСГIЫТаниЯ. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность
оценки результатов сдачи вступительного испытания.

7 ,З, Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
Объявления оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет
Пра]]о ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного
исгIытания, в порядке, установленном образовательной организацией.

Приёмr:ая комиссия обеспе.tивает приём апелляций в теtIение всего рабочего
дня.

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня
ОЗнакоМЛения с работами, выполненными в ходе вступительных испытаниЙ.

7.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Пос,гупающий дол>tссн иметь при себе документ, удостоtsеряющий его личность, и
экзаменационный JIист.

1 .5. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из
родителей или иных законFIых представителей.

1.6. После рассмотрения апелляции выноситсrI решение апелляционной
комиссии об оценке по встугIительному испытанию.

7,7, При ВоЗникновении разногJ]асий в апелляционной комиссии проводится
голосоваIlI4е, и р9шение утверждается большинством голосов.

Оформленное протоколом решение апелляциогtной комиссии доводится до
сведения поступающего (под роспись),

VIП. Зачисление в техllикум.



8.1. Поступающий предоставляет оригинал документа гоOударственного
образца об образовании и (или) документов об образовании и квалификЪции до 10
августа 2023 года.

8.2. По истеtIении срокоВ представления оригиналов документов об
образоваНии директором Техникума 25 августа 2023 года издается приказ о
зачислении Лиц, рекомендованных приёмной комиссией к зачислению и
представивших оригиналы соответствующих документов.

гIрилоrttением К приказу о зачислении является фамилtьный перечень указанных
лиц.

в случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно
прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счёт бюдлtетных ассигнований краевого
бюд>lсета, техникум осуществляет приём на обучение по образовательным
программам ср9днего профессионального образования на основе результатов
освоеI]ия поступающими образовательной программы основного общего или
среднего общего образования, указанных в представленных llоступающими
документах об образовании И (или) документов об образовании и квалификации
(KoHlcypc аттестатов).

первоочередное право на заLIисление имеют лица с наиболее выооким средним
баллом аттестата, а при равных указанных условиях - лица из числа наиболее
подго,говЛенFIыХ (с наиболее высокиМ средниМ бал"тtом по профилирУющим
предме,гrlм - биологи.яt, русский язык, математика; выпускники профильных кJIаQсов
и школ),

ПрикаЗ с прилоЖениеМ размещается 29 августа 2020 года (на следующий
РабОЧИй ДеНЬ 11ОсЛе издания) на информационном стенде приёмной комиссии и на
официальном сайте Техникума.

8,3. Граlкдане, успешно выдержавшие вступительные испытания, но не
ПРОШеДШИе По конкурсу на места, финаrrсиру9мые за счёт средств краевого
бюдlсета, могут участвовать в конкурсе на места по договорам об образовании,
заIUIюLIеFII"IыМ при приёме на обучение за счёт средств физических и (или)
юридиLIеских лиц.

В.4. Вне конкурса в КГПБОУ НМТ принимаются:
8.4.1. ffети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
В,4.2, ЛИЦа, ИМеющие I и II группы иI-Iвалидности или категорию <ребёrrок-

иHBaJlI,Ill), которыМ согласIJО заклюLIеНию учреждения Госуларственной службы
медико-соt(иальной эк0Ilертизы не про,гивоlIоказано обучgrra в образовательных
уLIре)I(дениях;

В.4.3. Граlrсдане, уволенные с военной службы и поступающие в
образовательное учреждеЕIие, уLIастники боевых действий и инвалиды боевых
действий;

8.4.4. Грaxсдане других категорий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

В.5. ПРеипlУЩественным правом на поступление в Техникум пользуются:
в,5.1. I-раlсдане, уволенные с военноЙ службы, дети военнослужащих,

ПОГИбШих прИ испол}Iении ими обязаннос,гей военной слулсбы или умерших
l]следствие военной травмы либо заболевания;

В,5.2, Щети Лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы, либо
ЗабО.rrеваIlий, получеЕIных ими при участии в проведении контртеррористиiеских



операций и (или) игIых мероприятий по борьбе с терроризмом;
8.5.3. Абитуриенты, имеющие одFIого родителя-инвалида I группы, llри

условии, LITo душевой доход ниже прожитоLIного минимума.
8.5.4. l-раждане других категорий, предусмотренIIых законодательствоN4

Роосиtiсttой Федерации.
8,5.5 ГIри наличии свободных мест, оставшихся после зачисJIеFIия, в том числе

1,Io резуJlь,гtll,tlN4 ]]ст,упитеJIьtlых иоttы1,анийt и lIродJlении приёма заявлений в
кГБпоУ FIм,Г ло 25 нояrбря текуrцего года заLIисление OcyiIlecTBJIrIeTcrI до 1 .rtекабря
теt(ущего I,ода.

IX. Заклrочительные положения.
9.1. Всо прочие вопросы, свrIзанные с приёмом обучения по образова.гельным

lIрограN,IN,IаN4 сролнего гrрофессионального образования, не урегулированные
lltlстоrlllll4мlи 11равилами приема, решаютсrI ГIриёмr-rой кOмиссией на основаFIии
деiiствующих пормативных правовых актов законодательства Российсtсой
(Dедерации.

9.2. В настоящий Поряrдок приёма на програмпцы Спо могут быть внесены
изменсtIия в сI]язи с изменсLIиеN{ закоподательства Россtайсrсой Федерации в облас.ги
tlбразоtза l t t.tlt.
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