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1. Фбщие полох(ения

1'1' Ёастояцие |1равила приема на обутение по образовательнь|м профамм:|м среднегопрофессио"*"':::^^:9|_1'"*й" (лал:ее * |1равила) разработань| на основании приказайинистерства образов€|ния и нащи Российской й.'*"' от <23> января 2014 г.]чгэ 36 кФбутверждении |!орядка приема на общение ,' ''6р*'вательнь1м 
прогР;|мм:|м среднегопрофесоионштьного образования) с изменениями' в ооответотвии с чаоть}о 8 статьи 55Федерапьного закона от 29 лекабря 2012 года й:тз-оз <Фб образов€!нии в РоссийскойФедеращии>.

1'2' Растоящие ||равила приема регламентирук)т прием в областное государственноеавтокомное професоионапь1{ое обгаз9вульное учре)|(дение <йалловигперский техникр{))(да.т:ее _ техникум) щажлап Росоийской Федерац"й, 
'''.щанньтх гращдан, лиц без гращдан_ства' в том числе соотечеотвенников' прожива1ощ*.' руб.*ом (д;;;:ъащда}{е' лица' по_ступа]ощие)' поотупшощих на обунение по образов'!.,"','' программам среднего профес-сионального образования по профессиям' сп9ци€шьностям среднего профессионального об_р'ц!овани'[ (далтее _ образовате''"н"'е прощ{|ммь|) за снет средотв бюд:кета Ровгородской об_ласти' а также определяет особенности проведения вступительнь|х иопьттаний для инвш|идови лиц с ощаниченнь1ми возможностями здоровья.

1'3' |[рием_ в техникр{ иностранньж щаждан на обуне}{ие осуществляется за счетсредств бтоджета Ёовгородокой области в соответствии с международнь]ми договорами Рос-сийской Федерации.
1.4. Фбъем.и сщук.гура приема в техникум щаждан опреде.||лотся в ооответствии сконтольнь1ми цифрами' уста}{овленнь!ми учредителем техникщ{*
1'5 |!рием в техникум осуществляется по 3:ивлениям лиц' име1ощих основное общееили среднее общее образование и яв.,1яется общедосц,''"*.
1'6' }ехникр( осуществляет передачу' обрабойу и предоставдение полученньгх в свя-зи с приемом персон€1льньтх данньж в соответствии с щ"бовани"*" 

'*'''дательства Рос-сийской Федерации в облаоти персон€1пьньтх дан}1ьтх.
! '7 ' !словпями приема п1р{1}1тируотся соблтоденио прав на образов а|1\1е 14зачиолениеиз числа поступа}ощих' име|ощих ооответствующий уровень образования, наиболее способ_нь|х и подготовленньп( к оовоени|о образовательной фщ'**"'.

2. Фрганизация приема в техникум
2' 1 Фрганизация приема на обунение по образовательнь1м прощамм€|м среднего про_феосионалльного образов'!ния 

" 
,'.'р'щамуам пр'6ессионагтьной подготовки ооуществляет_

;:#жжой 
комиосией техникрса. |1редё.д''*"й приемной комиссии является директор

2'2' €'остав' полномоч\4я || 11орядок деятельности приемной комиосии регл{|ментируют-оя положением о приемной комиссии' угверщдаемь:м дийектором тех[{икр{а.2'3' Ра6оц приемной комиссии и делопроизводство' а т€.кже личньй прием поступа|о-щих и }тх родителей (законньп( представителеи; организует ответственный секретарь прием_ной комиссии, которьй н€в}{ачается директором технику!}(а.
2'4' [ля организации и проведе\{р|я ъступу1тельньтх испьшаний председателем приемнойкомиссии щвержда1отоя сост€шь! экзаменационной и апе.,1]т {ционной комиссий. |[олномочияи порядок деятельнооти экзаменационной и апел]ш!ционной комиссий 

'''р","*'тся 
положе-ниями о них.

2'5'|\рп приеме в техникум обеспечива:отся соблтодение прав граждан в области обра_зования, гласность и открь|тость работь: приемной комиссии.
2'6' с цель[о подтверждения достоверности документов' представ,'шемьтх постща}о_щим' приемна'{ комиссия вправе обращаться в соответству}ощие государствен}!ь|е (муници_пштьньте) органь| и организации.



.'1

!

3 . Фр ган |1зацу!я инф ормиров ания по ступа}ощих

3.1' 1ехникрг объявляет прием фаждан на обунение по образовательнь|м прощ{|мм{!м
только при |{:1личии лицензрп\4 на осуществление образовательной деятельности по этим
образовательнь|м программам.

з.2' с ц9ль|о озн€1комления посцпа|ощего и его родителей (законньгх прелставителей) с
уставом техникум4 с лицензией на осуществление образовательной деятельности' со
овидетельством о государственной аккредитации' с образовательнь|ми прощ{|мм:|ми и
дрщими документ:1ми' Регл€1ме}{тиру|ощими организаци1о и осущеотвление образовате.ттьной
деятельности' права и обязанности обува:ощихся' техникр{ Р!вмещает ука}аннь|е докр[енть|
на своем офишиальном сайте, а также обеспечивает свободньй доступ в 3д{!ние техникума к
информации' размещенной на информационном сте1!де приемной комиссии.

3.3. |1риемн:ш комисс||я11аофициагьном сйто техникума и информационном стенде до
нач!}'та приема документов рд}мещает следующу:о информаци}о:

Ёе позднее 1 марта:
- правила приема в техникум;
_ перечень специЁ1пьностей и профессий, по которь|м техникум объявляет прием в

ооответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности с вьцелением
форм получения образования;

необходимо д'[я посцпления (основное

- информаци}о о форме проведения вступительньтх испь:таний д[я специ.шьности
к€есщинское дело>;

- информаци1о о во3можности приема заявлений |1 необходтплых докр(ентов'
предусмотренньп( настоящими |[равила:ши' в элещронной форме;

- особенности пРоведения вступительньтх испьшаттий д.'ля 'нва'ид'в 
и лиц с ощаничен_

нь]ми возможностями здоровья;
- информацито о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра

д.]1,{ поступа}ощих на обутение по специальности <<€естринское дело)).
Ёе позднее 1 и:оня:
_ общее количество меот д'1я приема по каждой специ€1льности и професоии' в том

числе по рц!.]]ичнь:м формалл полг!ения образования;
- количество мест, финаноируемьгх за счет оредств бтоджета Ёовгородской области по

каждой специ.1льности и профессии;
_ правила подачи и расомощения апелляции по результат€|м вступительньп< испь:таний;
- информаци}о о наличии общеж|1ту\я |1 количестве мест в общежитии' вьцеляемьтх для

иногородних поступатощих'
з.4. в период приема документов приемн{ш комиссия ежедневно размещает на

официальном сайте техникума и информационном отенде приемной комиссии оведения о
кодичестве под:1нньп( заявлений по каждой специш1ьнооти и профессии с вьцелением форм
полу1ения образования.

3.5. |{риемная комисоия технику!{а обеспечивает функционирование специальньп(
телефонньп< лпт*тий и ра3дела на официшльном сайта техникр{а для ответов на обращения,
связаннь|е с приемом гражд:|н в техникум.

4. |[рием документов от поотупа}ощих

4.1. |!рием в техник)д\,| по образовательнь1м прощ:1мм{1м проводится на первьтй курс по
литтному за5{влени}о граждан. (|[риложение 1 ).

4.2. |!рием заявлений начинается с 15 и:оня.
4.з, |[рием заявлений в техникум на очну}о форму получения образования

ооуществляется до 15 авгуота' а при на'|и1|ии свободньгх мест в техникр{ прием документов
продлевается до 25 ноября текущего года.

- щебования к уровню образования' которое
общее или среднее общее образование);



|[рием заявлений у лиц, поступ.|[ощих шгя обутения по прощ€1мме подготовки специа_
листов среднего звена по специш|ьности <€есщинское дело> осущеотвляетоя до 10 августа.

4'4' ||рн подаче заявпения о приеме в техникум поступающий прелъяв.,1яет следую|щ{е
документь|:

_ оригина'[ и']1и ксерокопи}о документ& удостоверя1ощ9го его личность' щажданство;_ оригин'ш или ксерокопи!о документа об образован||*| || (илп) локумента об образова-
н|1||и о квалификации;

_ 4 фотощафии; /-.',

_ медициноку[о справк} д.гдя обуления по специ€1льности к€есщинское дело).

проживающие за рубе>ком:
- копик) документа: }АФстФБ9рятощего личность поступ'|[ощего' либо до|(у!1{ент,

удостоверя}ощий лит{ность иноощ€}нного щажданина в Российокой Федерации;
- оригинал дощл!|ента (докуиентов) иносщанного гооударства об образован*1!4,1ц (гали)

документа об образовану\]!|ъ1 о квштификат{ии (далее _ докщ{ент инощр€}нного государства обобразовании), если удостоверяемое указаннь1м документом образование признается вРосоийской Федерации на уровне соответству|ощего образования;
_ завереннь:й в установленном порядке перевод на русокий язьк докр{е|1таиностранного государства об образовании |\ прилохения к нему (еоли ,''''д,".

предусмотрено 3аконодательством государства' в котором вьцан такой локрсент);- копии документоу р1лъ1 иньп( доказательств' подтвержда1ощих принад'|ежнооть
соотечественника' проживающего за рубежом, к группам' предусмоФеннь|м стагьей 17Фелерального закона от 24 мая 1999 г. шр99-оз ко йсуларственной политике Российской
Федерации в отно1шении ооотечественников за рубежом>;

- 4 фотощафии;
_ медициноку|о справку д]'я обутения по специаль!1ости <(есщинское дело)).
Фамилия, |\мя || отчество (последнее - при налинии) 

'''йу''*шего' ук{в{}}1нь|е впереводах поданньп( документов' до.]гкнь| соответствовать фамилии, имени и отчеству
(последнее _ при 11али'тии), щазаннь1м в докр(енте' удостоверя[ощем личнооть и1{оот;1нного
гражданина в Роооийской ФедеРа{ии.

|!ри необходимости ооздани'! специальньтх условий при проведении встщительньгх
испьгганий - инвалидь! и лица с о|р:|ниченнь|ми возможностями здоровья дополнительно _

докр(ент' подгвержда}ощий инвалидность 
'4лу\ 

ограниченнь1е возможности здоровья,
требующие со3дания указанньп( условий.

'4.5. |1осцпахошие также могщ представить в приемну|о комисси}о име}ощиеся у них
грамоть1' дипломь|' хар!1ктеристики' рекомендации и документь|' характеризРо1|дие.|тичность
гра}кданина и другие документь1' предоставление которьгх отвечает интересам самих посту_
п{|}ощих.

4'6. в з{швлении поступа1ощим укш|ь1в€1}отся следук)щие обязательнь1е сведения:
_ фамилия, имя и отчество (последтее - при налинии);
- дата рождения;
- реквизить| документа' удостоверя|ощего его ли[!т{ость' когда и кем вьцан;
- о предьц}1{ем уровне образования и докр{енте об образованитаъх (илн) Аокщсенте об

образовании и о ква.]тификации, его подгвержда!ощем;
- специ.шьнооть или професси1о' шля обгления по которой он планирует поступать в

техникр{' с указанием уоловий обунения и формь: полг{ения образования;
_ нуждаемость в предоставлении общежития;
_ необходимость создания для постщ{|ющего специа]ъньгх уоловий при проведении

вступительнь!х испьпаний в связи с его инв.шидность|о и.]1и ограниченнь|ми возможноотями
здоровья.

в з€ш{влении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационнь]е системь1 общего пользования) с копиями лицензиц на ооуществление
образовательной деятельности' свидетельства о государственной аккредитации \4



прило)кений к ним или отсутствия копии ука}€|нного овидете.'1ьотва. Факт ознакомления
заверяется .гпдчной подписью постпа[ощего.

4.7. ||одпис}}о постпа}ощего заверяется т{|кже оледук)щее :

- по.гцц9цце ореднего профессиональ[|ого образования впервь|е;
- озн:жомление (в том т!иоле через информационнь1е системь1 общего пользования) сдатой предоставления оригин!ша локумента об образовании |1 (или) документа обобразовании и о кв'ш1иф"каци'.
4'8' в слг{ае представления поступающим з:швления' содер)кащего не все сведе!{ия'предусмотрен}{ь|е настоящим пунктом' и (или) сведения' не ооотв.тотв}ю1цие

действительности' техникр{ возвращает документь| поступа|ощему.
4'9' ||ри поотуплении на обутение по специал]ьности <<€еощинское дело)) поступак)щие

проходят обязательньте предваритель1{ь1е медицинские осмотры._|!оступйший прейотав]1яет
оригинал 11[|14 копи}о медацинской оправки' содержатт{ей оведен|{! о проведении
медицинокого осмотра. йедицинска'[ спр:|вка признается действительной, если опа полг{ена
не ранее года до дня завер!цепия приема документов и вступительньгх испытаний.

4'10' |{оступатощие впр[ше направить 3€швление о приеме, а также необходимьле
доку1{енть! через операторов почтовой связи общего пользов€}ния, а также в электронной
форме.

4'11' 11ри направлении документов по почте постпак)щий к заявлению о приеме
прил€гает ксерокопии документов' удостовеРя|ощих его личность и щажд€!нство' доку||1ентаоб образова|\Р,ц |1 (илпт) о квшлификации' а также иньгх докр{ентов' предусмотренцьгх
настоящими |[равилами.

4'\2' !окументь|' направленнь|е по почте' при|тима}отся при их посцплении втехникр{ не позднее сроков' установленнь|х настоящими |{равилами.
4.13. |{ри личном продст{влении оригиналов докр{ентов поотупак)щим допускаетоя

заверение их ксерокопии в техникуме.
4.14. Ёе допускается взима}{ие плать| с поступ{!}ощих при подаче документов.
4'15' }{а ко:цого поступ{|]ощего заво.щ1тся личное дело' в котором хранятся вое сданньте

докр(енть|
4.1б. |[оступ8!!ощему

приеме документов.
при лич!{ом предст.шлении докр{ентов вь]дается расписка о

4'1.7. |!о письменному з€ш[влени}о поступа[ощие име1от право забрать оригин{ш
доку!(ента об образова*||1|4 и (или) докугиента об образовани!! и о квш:ификацу\|! 14 дРу'1е
докр{енть|' представленные поступа|ощим. ,(окрсенть| возврят!{а}отся в теченио следующего
рабонего дня после {!одачи з{швления.

5. Бсцпитепьнь1е испь1т ания

5.1. ||ри приеме на общение по программе среднего профессион.1пьного образования
по опеци!шьности <€естринское дело)' проводится вступительное испьттание.

5.2. Бступительное иопь|т.!ние проводится в уотной форме в виде ообеседования.
5.3. 8ступительное испь1тание оформляется протоколом' в котором фиксируются во-

прось| к поступ!1}ощему и комментарии экз!|менаторов.
5.4. Резу-гьтаты вступительнь1х испь:таний 

'цё,'"'ю'ся по 3ачетной оистеме. 9спетшное
прохождение вступитель}1ьп( испытаний подгверждает н'1]тит{ие у поступа[о1цих определен_
ньж творческ'{х способностей, физинеских и (или) психологических качеств' необходимь:х
лля обуления по специальности к€есщинокое дело>.

6. Фбщие правила подачи и рассмощени'т апелляций

6.1. |[о результатам вступительного испь|та\\|1я поотуп{}тощий имеет право подать в
апелляционну[о комисси|о пиоьменное з[швление о нару1цении' по его мне|{ию,
установленного порядка проведения испьпан*тя н (*тли) несогласии с его результатами (далее_ апелляция).



6.2. Рассмощение апел.]!яции не явш!ется пересланей вступительного испытания. 8 ходе
рассмотения апел.тш{ции проверяетоя то.]тько правильность оценки Результатов сдачи
всч/пительвого иопьттания.

6'3. Апелляци'[ подается поступа|ощим ли!|но на оледу|ощий день после объявления
результата встпительного иопь1т{1ния. |[риемн:ш комиосия обеспечивает прием апелляций в
течение всего рабочего дня.

6"4. Рассмощение апелляций проводится не позднее оледующего д|1я после
ознакомления с результатами вступительного испьпания.

6.5. ||оотупахощий имеет право присутствовать при Раосмотрении апелляции.
|[осцпатоший должон иметь при себе док)д\,{ент' удоотоверятощий 9го личнооть' |\
результаты встпительного испь1тания.

6.6. с неоовер1пеннолетним поступ{1}ощим имеет право присутствовать один из
родителей илп: иной законньгй цредставите]ть.

6.7. ||ооле рассмотре}|ия апе'т]1яции вь1носится ре1пение апе]1'1'тционной комиссии о
ре3ультатах вотупительного испь]т'1ни'[.

6.8. ||р" возникновени!1 разногласий в 
'!пел.,ш|ционной 

комиссии проводитоя
голооование' и Ре11[е}|ие угвеРжд ае!ся большинством голосов.

6.9. Фформленное протоколом ре1пение ат:елшляционной комиссии доводится до
сведения поступак)щего (под роспиоь).

7 . 3ачисление в техникум

7.1. |{ооцпшотший представляет оригин{ш документа об образовании 14 (или)
доку1!(ента об образовании и о квшпификации до 20 августа текущего года.

7.2. |1о истенении сроков представления оригинадов докр!ентов об образовании и
(или) докрсентов об образован|1у\ |\ о квалификации директор техникр{а издается приказ о
зачислении лиц' рекомендованньгх приемной комиссией к зачислени}о и представивтших ори_
гиналь| соответствук)щих докр{ентов. |!риложением к прик!ву о зачислении яв.}1яето" пофа_
мильньхй перечень щ'|занньж лиц. прщаз с приложением р{вмещаетоя на следую1|ц.1й рабо-чий день после |1зданття на информационном отенде приемной комиссии 

" "а 
о6'ц"*,"'"

сайте техникр[а.
7.з. в случае' если (1исленность поступ:!!ощих' вкп}очФ{ поотуп.|к)щ!!х' уопе|цнопро!шедтпих встпительнь1е испытания' превь|1шает копичеотво меот' финансовое

обеспечение которьп( осуществ'ш{ется за очет срсдств бтод:кета Ёовгоролской области
техникр{ осуществ]шет прием на обутение по образовательнь|м прогр:|мм.}м ореднего
профессион'1льного образования на основе резудьтатов освоения поотупа}ощими
образовательной прощ:1ммь| ооновного об!цего ипи среднего общего образования' ук€ванньп(в предотавленнь|х поступа}ощими докр{ентах об образовании и (или) локрлентах об
образовании и о ква-'[ификации.

7.4. ||рп на]|||чу||1 свободньп< мест' остав!шихся после зачисления' в том числе по
результатам вступительньгх испь|таний, занисление в техник)..у1 осуществляется до 1 лекабря
текущего года.


