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1. О б щ и е п о л о ж ен и я
1.1.

Настоящий Порядок приема граждан в ГБПОУ РО «Пухляковский агропро

мышленный техникум» на обучение по образовательным программам

среднего

профессионального образования на 2019-2020 учебный год (далее - Порядок) регла
ментирует прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан,

лц без

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом

, алее -

граждане, лица, поступающие), на обучение по образовательным программам сред
него профессионального образования (далее - СПО) по специальностям среднего
профессионального образования (далее - образовательные программы) за счет
средств бюджета Ростовской области, по договорам с оплатой стоимости обучения с
юридическими и (или) физическими лицами (далее - договор с оплатой стоимости
обучения).
1.2. Правила разработаны в соответствии со следующими нормативными докумен
тами:
1.2.1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 25.12.2018 г.) «Об
образовании в Российской Федерации».
1.2.2.

Областной закон Ростовской области «Об образовании в Ростовской об
ласти» №26-ЗС от 29.11.2013 г

1.2.3.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 № .>6 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным програм
мам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в М ин
юсте 06.03.2014 № 31529), с изменениями, внесенными приказом М ини
стерства просвещения Российской Федерации oi 26.11.2018 г. № 243 (заре
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.01.2019
г.)

1.2.4. Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 № -697 «Об утверждении
перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обуче
ние по которым поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при за
ключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности»,
1.2.5.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302н (ред. от
06.02.2018) "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производ
ственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обяза
тельные предварительные и периодические медицинские осмотры (обсле
дования), и Порядка проведения обязательных предварительных и перио
дических медицинских осмотров (обследований) работников, запятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 г. № 22111

1.2.6.

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012г. ЛМ346н
«О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмо тров, в
том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обу
чения их».

1.2.7. Устав Учреждения.
1.2. Прием иностранных граждан в Учреждение на обучение осуществ. лется в
соответствии с настоящим Порядком и Международными договорами Рос
сийской Федерации за счет средств соответствующего бюджета, а также по

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

договорам об оказании платных образовательных услуг с оплатой стоимо
сти обучения.
Правила приема иностранных граждан включаются самостоятельн .м раз
делом в правила приема техникума.
Прием в 1Ы 10У РО «Г1А11Г» лиц для обучения по образовательным про
граммам осущес твляется но заявлениям лиц, имеющих основное общее или
среднее общее образование.
Получение среднего профессионального образования по программам под
готовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом
о среднем профессиональном образовании с присвоением квали. (кации
квалифицированного рабочего или служащего, не является пол .опием
второго или последующего среднего профессионального образования по
вторно.
Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований Ростовской области, является общедоступным, если иное не
предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации.
Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств бюдже
та Ростовской области устанавливаются на конкурсной основе по специ
альностям. имеющим государственную аккредитацию.
Учреждение вправе осуществлять в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации в области образования прием сверх установленных
контрольных цифр приема для обучения на основе договоров с фи нческими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучен, .
Учреждение вправе осуществлять в пределах финансируемых .д сче '1
средств учредителя контрольных цифр приема целевой прием обучающих
ся в соответствии с договорами, заключенными с органами государствен
ной власти, органами местного самоуправления в целях содействия им в
подготовке специалистов соответствующего профиля.
Учреждение осуществляет передачу, обработку и предоставление получен
ных в связи с приемом граждан в техникум персональных данны посту
пающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе
дерации в области персональных данных без получения согласия этих лиц
на обработку их персональных данных.
Условиями приема на обучение по образовательным программам должны
быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из
числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования,
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной про
граммы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.
2.

2.1.

2.2.
2.3.

О р г а н и з а ц и я п р и ем а гр аж дан в о б р а зо в а т е л ь н о е у ч р е ж д е н и е

Организация приема граждан для обучения по образовательным програм
мам осуществляется приемной комиссией ГБПОУ РО «ПАПТ» (далее приемная комиссия). Председателем приемной комиссии является руково
дитель - директор техникума.
Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регла
ментируются положением о ней, утверждаемым директором техникума.
Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием по
ступающих и их родителей (законных представителей) организует ответст
венный секретарь приемной комиссии, который назначается директором.

2.4.

При приеме в техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в облас
ти образования, установленных законодательством Российской Федерации,
гласность и открытость работы приемной комиссии.

2.5.

С целью подтверждения достоверности документов, представляемых по
ступающими. приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.
3. О р га н и з а ц и я и н ф о р м и р о в а н и я п о с т у п а ю щ и х

.1.

Техникум объявляет прием на обучение по образовательным программам,
включенным в действующую лицензию на осуществление образователь
ной деятельности.
3.2. В целях ознакомления поступающего и его родителей (законных предста
вителей) с уставом техникума, лицензией на право ведения образователь
ной деятельности, свидетельством о государственной аккредитаци. техни
кума по каждой из специальностей, дающим право на выдачу до., мента
государственного образца о среднем профессиональном образовании, пе
речнем образовательных программ, реализуемым техникумом, и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образо
вательной деятельности, права и обязанности обучающихся, приемная ко
миссия обеспечивает наличие указанных документов на специальном ин
формационном стенде и также размещение указанных документов а офи
циальном сайте техникума: http: 'puhtehn.ru/ .
3.3. В целях информирования о приеме на обучение техникум размещает ин
формацию на официальном сайте техникума в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет” (далее - официальный сайт), а
также обеспечивает свободный доступ в здание техникума к информации,
размещенной на информационном стенде (табло) приемной комиссии.
3.4. Приемная комиссия на официальном сайте техникума и информационном
стенде приемной комиссии до начала приема документов размещает сле
дующую информацию:
3.4.1. Не позднее 1 марта:
* правила приема в техникум;
*
*

условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг:
перечень специальностей, по которым техникум объявляет фием в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной дея
тельности (с выделением форм получения образования (очная, за
очная);

*

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

*

информацию о возможности приема заявлений и необходи ■ых до
кументов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронной
форме;
информацию о необходимости (отсутствии необходимости / прохо
ждения поступающими обязательного предварительного медицин
ского осмотра (обследования): в случае необходимости прохожде
ния указанного осмотра - с указанием перечня врачей специалистов,
перечня лабораторных и функциональных исследований, ..-речня
общих и дополнительных медицинских противопоказаний.

«

3.4.2. Не позднее 1 июня:
•
общее количество мест для приема по каждой специальности, в том
числе по различным формам получения образования;
•

количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
Ростовской области по каждой специальности, в том числе ю раз
личным формам получения образования;

•

3.5.

3.6.

3.7.

№
п/гт

количество мест по каждой специальности по договорам об оказа
нии
платных образовательных услуг, в том числе по различным
формам получения образования;
•
информацию о наличии общежития и количестве мест в общежити
ях, выделяемых для иногородних поступающих;
•
образец договора об оказании платных образовательных ус.. г.
В период приема документов приемная комиссия техникума ежедневно раз
мещает на официальном сайте и информационном стенде приемной комиссии
сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с выде
лением форм получения образования (очная, заочная).
Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефон
ных линий и раздела на официальном сайге для ответов на обраще! я. свя
занные с приемом в техникум.
ГБГЮУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум» имеет JIi шнзию
на право ведения образовательной деятельности Серия 61J101 № 0004044, ре
гистрационный номер 6393 от 11.07.2016 г. и проводит в 2019 году прием
граждан по следующим направлениям подготовки:

Наименование спе
циальности

Сроки обу чения, у ровень образования, форма обуче ИЯ
Сроки обучения

1

35.02.05 Агрономия

заочное

очное

на базе основного общего образования

Зг.Юм

Зг. Юм

на базе среднего общего образования

2г. 10м

Зг.Юм

Сроки обучения

очное

---

2

л

35.02.07 Механизация
сельского хозяйства

35.02.08 Электрификация и
автоматизация сельского
хозяйства

на базе основного общего образования

4

5

38.02.01 Экономика и бух
галтерский учет (по отрас
лям)

Зг.Юм

на базе среднего общего образования

2г. Юм

Зг.Юм

Сроки обучения

очное

заочное

г
г образования
на оазе основного общего

на базе среднего общего образования
Сроки обучения

19.02.05 Технология бро
дильных производств и
виноделие

Зг.Юм

заочное

на базе основного общего образования

Зг. 10м
2г. Юм
очное
Зг.Юм

заочное
Зг.Юм

на базе среднего общего образования

2г. Юм

Зг.Юм

Сроки обучения

очное

заочное

на оазе основного общего ооразования
на базе среднего общего образования

2г. Юм
1г. Юм

4. П р и ем д о к у м е н т о в от п о с т у п а ю щ и х

2г. Юм
1г.Юм

4.1. Прием в ГБ1ЮУ РО «ПЛИТ» по образовательным программам прово; ..гея на
первый курс по личному заявлению граждан.
4.2. Прием заявлений в техникум на любую форму получения образования начина
ется с 1 июня 2019 года.
4.3.
Прием заявлений в образовательные организации на очную форму получения
образования осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в образо
вательной организации прием докумен тов продлевается до 25 ноябри текущ ею года.
4.4. Прием заявлений у лиц. поступающих для обучения по заочной форме с 3 чения
осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест прием докумен
тов продлевается до 25 ноября текущего года.
4.5 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум поступающий
предъявляет следующие документы:
4.5.1. Граж дане Российской Федерации:
•

оригинал или заверенную ксерокопию документов, удостоверяю
щих его личность, гражданство;

•

оригинал или заверенную ксерокопию документа государственного
образца об образовании и (или) документа об образовании и о ква
лификации;

•
•

4 фотографии 3x4.
для специальностей, определённых Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 697 «Об утверждении пе
речня специальностей и направлений подготовки при приеме на
обучение по которым поступающие проходят обязательные предва
рительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, уста
новленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специальности» до
полнительно предоставляется оригинал медицинской справки о
прохождении обязательного предварительного медицине! го ос
мотра (обследования) в соответствии с частью 7 статьи 55
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
4.5.2. Иностранные граждане, лица без граж данства, в том числе соот ечест 
венники. прож ивающие за рубеж ом:
•
заверенную копию документа, удостоверяющего личностт посту
пающего. либо документ, удостоверяющий личность иност/лнного
гражданина в Российской Федерации, в соответствии со ст.. ьей 10
Федерального закона от 25 июля 2002 г. 115-ФЗ «О правовс м поло
жении иностранных граждан в Российской Федерации»;
•

»

оригинал документа (документов) иностранного государства об об
разовании и (или) документа об образовании и о квалификации (да
лее — документ иностранного государства об образовании), если
удостоверяемое указанным документом образование признается в
Российской Федерации на уровне соответствующего образования в
соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, уста
новленном Федеральным законом. - также свидетельство о призна
нии иностранного образования);
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык до
кумента иностранного государства об образовании и приложения к
нему (если последнее предусмотрено законодательством го а царст
ва, в котором выдан такой документ);

•

копии документов или иных доказательств, подтверждающих при
надлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к груп
пам. предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая
1999 г. N'99-ФЗ «О государственной политике Российской Федера
ции в отношении соотечественников за рубежом»

•
•

4 фотографии 3x4.
для специальностей, определённых Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 697 «Об утверждении пе
речня специальностей и направлений подготовки при приеме на
обучение по которым поступающие проходят обязательные предва
рительные медицинские осмотры (обследования) в порядк, уста
новленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специальное, и» до
полнительно предоставляется оригинал медицинской справки о
прохождении обязательного предварительного медицинского ос
мотра (обследования) в соответствии с частью 7 статьи 55
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, ука
занные в переводах поданных документов, должны соответствен, гь фа
милии, имени и отчеству (последнее -при наличии), указанным ь доку
менте. удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской
Федерации.
4.5.3 Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 21.1 - 21.3 на
стоящего Порядка, вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов,
подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также ко.: !Ю дого
вора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, и щ незаве
ренную копию указанного договора с предъявлением его оригинала.
В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
»

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);

»

дата рождения:

•

реквизиты документа, удостоверяющего е ю личность, кот. а и кем
выдан;

•

сведения о предыдущем уровне образования и документе об обра
зовании и (или) документе об образовании и о квалификации, его
подтверждающем;
специальность для обучения, по которым он планирует поступать в
техникум, с указанием условий обучения и формы получения обра
зования (в рамках контрольных цифр приема, мест но догоь. оам об
оказании платных образовательных услуг);

•

.7.

.8.

•
нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через ин
формационные системы общего пользования) с копиями лицензии па осу
ществление образовательной деятельности, свидетельства о государствен
ной аккредитации образовательной деятельности по образовательным про
граммам и приложения к ним или отсутствия копии указанного св; „етельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающе. о.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
» получение среднего профессионального образования впервые;

в ознакомление (в том числе через информационные . стемы
общего
пользования) с латой предоставления оригит.:ла до
кумента об образовании и (или) документа об образов, лии и о
квалификации.
4.9. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все све
дения. предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответ
ствующие действительности, образовательная организация возвращает до
кументы поступающему.
4.10. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в i.. речень
специальноечей. при приеме на обу чение но которым поступающие прохо
дят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в
порядке, установленном при заключении трудового договора или служеб
ного контракта по соответствующей должности или специальности, утвер
жденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ав
густа 2013 г. N 697*(7). поступающие проходят обязательные предвари
тельные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном
при заключении трудового договора или служебного контракта по .оответствующим должности, профессии или специальности. В перечень входят
следующие специальности подготовки техникума:
35.02. (Г Механизация сельского хозяйства;
19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие
4.11. В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания,
установленные приказом Минздравеоцразвития России, учебное зы еден ие
обеспечивает его информирование о связанных с указанными про тивопо
казаниями последствиях в период обучения в техникуме и последующей
профессиональной деятельности.
4.12.

Поступающие вправе направи ть заявление о приеме, а также необходимые
документы через операторов почтовой связи общего пользования талее по почте), а также в электронной форме в соответствии с Федеральным за
коном от 6 апреля 2011 г. 63-Ф3 «Об электронной подписи». Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 7 июля
2003 г. 126-ФЗ «О связи». При направлении документов по почте посту
пающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удосто
веряющих его личность и гражданство, документа государствен! ого об
разца об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации,
а также иных документов, предусмотренных настоящим Порядком.

- :3

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в
техникум не позднее сроков, установленных пунктом 4.3 и 4.4 настоящего
Порядка.

4.14. При личном представлении оригиналов документов поступающим гопускается заверение их ксерокопии техникумом.
4.15. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов,
указанных в пункте 4.5 настоящего Порядка.
4.17. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы.
4.18. Поступающему при личном представлении документов выдается ; .писка
о приеме документов.

4.19. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалифи
кации и другие документы, представленные поступающим. Документы
должны возвращаться техникумом в течение следующего рабочего дня по
сле подачи заявления.
5. В ст у п и т ел ь н ы е и сп ы т а н и я
5.1. При приеме в ГБГ10У РО «Пухляковский агропромышленный техникум»
не проводятся вступительные испытания, поскольку не реализуются обра
зовательные программы среднего профессионального образования по спе
циальностям. требующим у поступающих наличия определенных творче
ских способностей, физических и (или) психологических качеств.
5.2. В случае если численность поступающих превышает количество ме, . уста
новленных контрольными цифрами приема, го учитываются результаты
освоения поступающими образовательной программы основного общего,
среднего (полного) общего образования или начального профессионально
го образования, указанные в представленных поступающими документах
об образовании.

6. П р о х о ж д е н и е п ер ед п о ст у п л ен и е м о б я за т е л ь н ы х п р е д в а р и т е л ь н о х мед и п и н с ки х о с м о г ров
о I 11рохождепие предварительных медицинских осмотров несовершеннолетних абиту
риентов проводится в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ
от 21 декабря 2012 г. №1346и «О порядке прохождения несовершеннолетними ме
дицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные чреждения и
в период обучения в них».
При этом предварительные медицинские осмотры'несовершеннолетних (далее
- предварительные осмотры) проводя гея при поступлении в техникум в целях опре
деления соответствия обучающегося требованиям к обучению.
В медицинской справке, которую поступающий представляет при поступлении
на обучение по специальностям указанные в п. 4.10. должны обязательно быть от
ражены заключения о состоянии здоровья при проведении медицине сл'о осмотра
следующими врачами-спениалисгами: педиатр, хирург, стомапп ог. урологандролог, эндокринолог, невролог, травматолог-ортопед, офт альмолог, отоларин
голог. акушер-гинеколог, психиатр подростковый.
Также в медицинской справке должны обязательно содержаться сведения о
проведенных лабораторных и функциональных исследованиях: общий анализ
крови, общий анализ мочи, исследование уровня глюкозы в крови, ультр. звуковое ис
следование органов брюшной полост и. сердца, щ итовидной ж елезы и лрганонов р е 
продуктивной сферы, электрокардиография, флюорография легких (с возраста 15
лет).
6.2. Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступле
нии в технику м по специальностям (далее - предварительные осмотры), названным
в п.6.1, проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья лица, по
ступающего в техникум, поручаемой ему работе в ходе прохождения учебных и
производственных практик, а также с целью раннего выявления и про. .тактики за
болеваний.

Предварительные осмотры проводятся медицинскими организациями любой формы
собственности, имеющими право на проведение предварительных осмо зов, а так же
на экспертизу профессиональной пригодности в соответствии с действ ищими нор
мативными правовыми актами (далее - медицинские организации).
Поступающий на специальности, указанные в п.4.10. представляет оригинал медицин
ской справки (форма 086-У), содержащей сведения о проведении медицинского ос
мотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функцио
нальных исследований, установленным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № .и2н «Об ут
верждении перечней вредных и (или) опасных производственных факт ,ов и работ,
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные л периодиче
ские медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работни
ков. запятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными усло
виями труда».
В медицинской справке, которую поступающий представляет при поступлении на
обучение по специальностям, указанной в п. 4.10 настоящих правил, к| . ле заключе
ния о состоянии здоровья врачей - специалистов, указанных в п.6.1, должны обяза
тельно быть отражены заключения о состоянии здоровья при проведении медицин
ского осмотра следующими врачами-специалистами: терапевт, нарколог, аллерголог.
Все девушки обязательно осматриваются акушером-гинекологом с проведе
нием
бактериологического (на флору) и цитологического (на атипи шые клетки)
исследований.
Также в медицинской справке должны обязательно содержать^ i сведения о
проведенных лабораторных и функциональных исследованиях: клинический анализ
крови: клинический анализ мочи; биохимический скрининг: содерж ание в сыворотке
крови холестерина.
Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до
завершения приема документов.
7, З а ч и с л е н и е в о б р а зо в а т е л ь н о е у ч р е ж д е н и е
Поступающий не позднее 25 августа представляет оригинал документа об образова
нии и (или) документа об образовании и о квалификации государственного образца в
сроки, установленные приемной комиссией по каждой из специальностей подготовКН.

По истечение сроков представления о р т иналов документов об образовании и (или)
документов об образовании и о квалификации директором техникума . чается прио зачислении лиц. рекомендованных приемной комиссией к зачислению и пред
ставивших оригипачы соответствующих документов. Приложением к приказу о за
числении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением
размещается па следующий рабочий день после издания на информационном стенде
приемной комиссии и на официачьном сайте техникума.
В случае если численность поступающих превышает количество месч финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнован!!.-, Ростовской
области, техникум осуществляет прием на обучение по образовательным програм
мам среднего профессионального образования по специатьностям на основе резуль
татов освоения поступающими образовательной программы основного общего или
среднего общего образования, указанных в представленных поступающими доку
ментах государственного образца об образовании и (пли) документах об образова
нии и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о кото-

рых поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о целе
вом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71 Федерального зако
на Российской Федерации от 29 декабря 2012г № 273 ФЗ- «Об образовании в Рос
сийской Федерации».
7 4 Результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего
или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими до
кументах об образовании и (или) документах об образовании и о к. лификации.
учитываются по среднему балл) аттестата (документ об образовании).
~ 5.Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обуче!ши учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образователь
ной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об
образовании и о квалификации.
~.6 При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о це' гвом обуче
нии учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
При приеме на обучение по образовательным программам образовательной организашей учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:
1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и
. ■ творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных
и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, . обретательскон. творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду науч
ных знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением Пра. :ьства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил
-г - ения детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга
\ дальнейшего развития" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015. N
-т. 6602; 2016. N 20. ст. 2837; 2017. N 28. ст. 4134; N 50. ст. 7633; 2018, N 4о, ст. 7061);
2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата ь профессио-.;-.ом\ мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
"Абилимпикс":
•
--не > :: скупающего статуса победителя и призера чемпионата профессио. лс.-.-.ч: п.-. . доводимого союзом "Агентство развития профессиональных сооб...........г\ ; . \ ~;и\ кадров Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо междуиагч л -„ организацией "W'orldSkills International".
Порядок уч е:а результатов индивидуальных достижений и договора о елевом обу.... .. у с т ^ ^ в д п ^ а е ^ я образовательной организацией в правилах приема, у.зерждепных
•'*_ - . . ::-: Г: г: дни нацией, самостоятельно.

У П р и л о ж ен и я
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