на

заседании
Совета Техникума
Протокол №
от 5 апреля 2021

Принято

4 г.

В

Правила

в ГБПОУ

ИЗМЕНЕНИЯ №1
приема граждан

«Троицкий

обучение
на
технологический

техникум»

в 2021-2022 учебном году

от

16 марта
На основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации
обучение по образовательным
2021 г. № 100 «О внесении изменений в Порядок приема
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом
№457.
2020
Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября
апреля 2021 г. № 63159) и Приказа Министерства просвещения
(Зарегистрирован
№ 222 «О внесении изменений в Порядок
30 апреля 2021
Российской Федерации
обучение по образовательным программам среднего профессионального
приема
Российской Федерации
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения
№
2021 г.
63651):
от 2 сентября 2020 г. № 457. (Зарегистрирован 27 мая

на

г.

16

от

на

г.

Пункт 3.4. читать в следующей редакции:
сайте
официальном
на
комиссия
Приемная
начала
приема
до
стенде
информационном
и
следующую информацию:

Не позднее

1

Ш

моизК.зи

документов

техникума
размещает

марта:

правила приема в ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»;
об оказании платных образовательных
условия приема на обучение по договорам
услуг;
объявляет прием в
перечень специальностей (профессий), по которым техникум
(с
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности

-

-

заочная);
указанием форм получения образования (очная, очно-заочная,

-

-

-

по
требования к уровню образования, которое необходимо для поступления
общее
основным программам среднего профессионального образования (основное
(лиц,
или среднее общее образование) и программам профессионального обучения
умственной
с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами
отсталости) не имеющих основного общего или среднего общего образования и не
достигших двадцати трех лет);
перечень вступительных испытаний;
информацию о формах проведения вступительных испытаний;
©
особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц
ограниченными возможностями здоровья;
необходимости)
прохождения
(отсутствии
необходимости
о
информацию
осмотра
медицинского
обязательного
предварительного
поступающими

(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с
указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных
дополнительных медицинских противопоказаний;
исследований, перечня общих
-

позднее

специальности (профессии), в том

числе по различным формам обучения;
счет бюджетных ассигнований федерального
количество мест, финансируемых
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по
каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам обучения;
об оказании
количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам
платных образовательных услуг, в том числе по различным формам обучения;
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний;
общежитиях, выделяемых
количестве мест
информацию о наличии общежития
для иногородних поступающих;
оказании платных образовательных услуг.
образец договора

за

-

-

-

и

-

в

об

-

Пункт

и

июня:
1
общее количество мест для приема по каждой
Не

3.5 читать в

следующей

редакции:

период приема документов приемная комиссия ежедневно
и информационном стенде
размещает на официальном сайте ИЕ. тоцзК.зи техникума
заявлений по каждой
поданных
сведения о количестве
комиссии
приемной
специальности (профессии) с указанием форм получения образования (очная, очнозаочная, заочная).

В

Пункт

4.1

читать в следующей редакции:

по
Приём в Техникум по образовательным программам проводится на первый курс
личному заявлению граждан.
01 июня 2021г.
Приём документов начинается
Приём заявлений в Техникум на очную. очно-заочную форму обучения
в Техникуме прием
осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест
документов продлевается до 25 ноября текущего года.
Техникум для получения образования по заочной форме
Сроки приёма заявлений
свободных
обучения устанавливаются с 01 июня до 15 сентября, а при наличии
25 ноября текущего года.
мест в Техникуме прием документов продлевается

с

в

Пункт
В

4.3

до

читать в следующей редакции:

заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:

-фамилия,

имя

и отчество

(последнее

-

при наличии);

-дата рождения;
и кем вылан;,
-реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда

и

документе об образовании
-о предыдущем уровне образования
о квалификации, его подтверждающем;
образовании

и

и (или) документе об

-специальность(и)/профессия(и), для обучения по которым он планирует поступать в

с

указанием условий обучения и формы обучения
образовательную организацию,
об оказании платных
рамках контрольных цифр приема, мест по договорам
образовательных услуг);

(в

-нуждаемость в предоставлении общежития;
-необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении
связи с его инвалидностью или ограниченными
вступительных испытаний
возможностями здоровья.

в

(в

том числе через информационные
В заявлении также фиксируется факт ознакомления
на
осуществление образовательной
системы общего пользования) с копиями лицензии
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной
ним или отсутствия копии
деятельности по образовательным программам и приложения
личной
подписью
указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется

к

поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:

в

-согласие на обработку полученных связи с приемом в образовательную организацию
персональных данных поступающих;
-факт получения среднего профессионального образования впервые;

с

лицензией на осуществление
-ознакомление с уставом образовательной организации,
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
другими документами, регламентирующими
образовательными программами
и обязанности
организацию и осуществление образовательной деятельности, права
обучающихся;

с

и

-ознакомление

через информационные системы общего пользования) с датой
(в том числе документа
образовании и (или) документа об образовании и

предоставления оригинала

об

о квалификации.

не все

сведения,
(или) сведения, несоответствующие
предусмотренные настоящим пунктом,
действительности, образовательная организация возвращает документы поступающему.

В случае представления поступающим заявления, содержащего

и

Пункт

4.5

подпункт

3

читать в следующей редакции:

электронной форме (если такая возможность предусмотрена в Техникуме) в
63-ФЗ «Об электронной
соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011г. №
«Об информации,
149-ФЗ
№
подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006г.
7
информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от июля
в
2003г. № 126-ФЗ «О связи» (документ на бумажном носителе, преобразованный
с обеспечением
электронную форму путем сканирования или фотографирования
машиночитаемого распознавания реквизитов):
с
рибиго1<К@уапдехти
Техникума:
почты
электронной
посредством
и
использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных
системами
муниципальных услуг, являющихся государственными информационными
субъектов
власти
государственной
субъектов Российской Федерации, созданными
В

Российской Федерации (при наличии);

государственной
федеральной
функционала
использованием
и
«Единый
информационной системы
муниципальных
портал государственных
услуг (функций)».
-

с

Техникум осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о
приёме, и соответствия действительности поданных электронных копий документов. При
проведении указанной проверки Техникум вправе обращаться в соответствующие
государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.
Документы, направленные в Техникум одним из перечисленных в настоящем пункте
способов, принимаются не позднее сроков, установленных пунктом 4.1. настоящих
Правил.

