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I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентируIот прием граждан Российской Федерации,

иностранных грая(дан, лиц без гражданства) в том числе соотечественников, про)Iмвающих
за рубежом (лалее соответственно - граждане, лица, поступаюtцие), на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям,
специальностям среднего профессионального образования (далее - образовательные
программы) в Профессиональное образовательное частное учреждение кБарнаульский
кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза> (далее - Техникум), по договорам
об образовании) заключаемым при приеме на обучение за cLIeT средств физических и (или)
IоридиLIеских лиц (далее - договор об оказании платных образовательных услуг).

1.2. Настояlцие Правила разработаFILI в соответствии с Федеральным законом от 29

декабря 2012 г. N9273-ФЗ "Об образоваtIии в Россl.iIаской Федерации", приказом
Минпросвещения России от 02.09.2020 N9 457 (Об утвержлении Порядка приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионаJIьного образования> и

другими нормативно-правовыми актами, регулирующими правовое положение и порядок
приема на обучение в Техникум.

1.3. Прием в Техникум лиц для обучения по образовательным программам
проводится на первый курс по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее
общее образование на общедоступной ocTloBe (без экзаменов) по конкурсу аттестатов.

I.4, Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвiIлидов
осуществляется в соответствии с законодательством Российсttой Федерации.

1.5. При приёме Техникум обеспе.Iивает соблюдение прав граждан на образование,

установленные законодательством Российской Федерации.
1.6. Прием студентов в Техникум за cLIeT средств федерального бюдхtета, бюджетов

субъектов Российской Федерации, MecTIlLtx бlодrкетов, не осуществляется.
1.7. Объем и структура приема в 'Гехникум студентов, обучаюrцихся за cLIeT средств

потребительсtсой кооI]ерации, ollpellcJIriIo,tcrt в соответстI]ии с заданиями (контрольными
цифрами приема), ус,[аIIаI]JIиваемыми с)I(еголl]о Советопt Ал,гайского крайпотребсоюза
(далее У.rредитель), в ведении которого находится'I'ехtlиtсуп,t.

1.8. Техникум, по согласованиIо с Учредителем, может выделять в рамках
контрольных цифр приема определенное количество мест дJIя целевого приема на основе
договоров с организациями и предприятиями потребительской кооперации,
соответствующими государственными, муниtIипальными органами, коммерческими
организациями и предприятиями.

1.9. Техникум осуществляет обработку полученных в связи с приемом в

образовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных,



1.10. Техникум гарантирует соблюдение права Ila образование и зачисление из числа
поступающих, имеющих соответствующий уровень образовапия, наиболее способных и
подготовленных к освоению образовательной программы соответствуIощего урOвня и
соответствуюшцей направленности лиц (Раздел 5 настоящих Правил).

2.Организация приема граждан в Техникум
2.1. Организация приема граждан лля обучения по образовательным программам

среДнего профессионального обучения осупIествляется приемноЙ комиссией Техникума.
2.2. Для организации приёма в Техникуме создается приёмная комиссия.

Председателем приепtrlой комиссии Техниlсума является его директор.
2.З. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный
секретарь приемной комиссии, ко,горый назнаlIается диреIстором Техникума.

2.4. При приеме в Техниtсум обеспе.tиваIотся соблlоllеttие прав граждан в области
образования, ус]]ановлеItIlых законоIIа,геJII)с,гвом Российсttойl Федерации, гласность и
открытость работы пlэиемной комиссии.

2.5. С целыо подтверждеIIия достоверIlости докумеIIтов, представляемых
поступающими, приеN{IIая комиссия вправе обрапдаться в соответствуIощие
государственные (муниципальные) органы и организации.

3.Организация информированлlя постуIIаIощих
З.1. Техникум объявляет прием на обучение по образовательным программам

среДнего профессионального образования только при наличии лицензии на осуществление
образовательной деятеJIьности по этим образовательным программам.

3.2. Техникум обязан ознакомить IIоступаIощего и (или) его родителей (законньгх
ПРеДСТаВИТелеЙ) со своим уставом, лицензиеЙ на осуществление образовательноЙ
ДеЯТеЛьности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятелLности, права и обязаtlrtости обучаюIIlихся.

З.З. В целях иrrформироваlIиrt о прIlеN,Iе па обу.tение Техникум рzвмещает
ипформациIо Ila свос]\4 о(l1,1циалыtопц сztй,ге в tлtlформаrIиоIIIIо-,гелекоммуникационной сети
"ИНТеРНеТ" (да.rlее - официалы,tый сай,г), инLIN{и сttособалци с использоваItием
ИнфОрмационно-телеко1\,{муrIикационlrой сети "ИIIтерIlе,I", al 1]аt(же обеспечивает свободный
ДОСТУII В Здание ТехIrикума к информации, размещенItоЙ на информационном стенде
(табло) приемной комиссии и (или) в электроIlной иrrформаtlионной системе (далее вместе
- информационный стенд).

3.4. Що начала приёма документов rцlиёмная комиссLIя l'ехтtикума не позднее 1 марта
202З г. размещает Ira официальттом сайте Техникума и информационном стенде приемной
комиссии:

- правиJIа приема в Техниtсум;
- УсЛоВия приема на обучение по договорам об оказаIIии пJIатных образовательных

услуг;
- ПеРечеrIь специальностей, на которые Техникум объявляет приём документов в

соответствии с JIицензrаей (с указаIIием форм обу.rения (очная, зао.lная);
- тРебоваtlllя к )/pol]IIIo образоlзitлtия, trеобхоilимого lUIя IIоступления (основное

обttlее иJIи cpe/Irlec обшlес образоваItис);
- ИНфОРМz1l1иIо об отсутствLIи tlсобходимlостtt IIрохождеIIия обязательного

ПРеДварительного медициIIского осмотра (обсrrсдоваtlия) дJirI поступаIощих на основании
Постановления Правите-пьства РФ от 14.08.201З ЛЬ 697 "Об утверждении перечня
СПеЦИаЛЬНОСТеЙ и направлениЙ подготовки, при приеме на обучение по которым
ПОСТУПаЮЩИе Проходят обязательные предваритеJIьные медицинские осмотры



(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или
слухtебного контракта по соответствующей долlкности или специальности".

3.5. Приемная комиссия не позднее 1 июня 2023 года размещает спедующую
информацию:

- общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по
различным формам обучения;

- количество мест, (lиlrаlrсируемых за счет бlодхсетных ассигнований федерального
бlодтсета, бIод>tсетов субъектов Российсtсой Фе7дерации, N,Iес,гIIых бюджетов по каlкдой
специальности, в том LIисле по разлиLIным формам обучения;

- количество мест по Iсаждой специальности по договорам об оказании платI-Iых
образовательных услуг, в том числе по различным формам обучения;

- ИНфОРмацию о наJIичии общеrкития и количестве мест в общеяtитиях, выделяемых
для иногородних поступающих;

- образец договора об оказании IIJIатных образовательных услуг.
3.б. Приемная комиссия в период приема документов ежедневно размеlцает на

официальном сайте Техникума и информационном стенде приемной комиссии сведения о
количестве поданных заявлений по каждой специальности (lrрофессии) с указанием форм
обучения (очная, заочная).

Приемная комиссия Техникума обеспечивает фуIlкционирование специальной
телефонноЙ лилlии и раздела на официальном сайте Техникупла для ответов на обращения,
связанные с приеN4ом в Техникум.

4. Прпёпl l{0KyMeIIToI} от постуl|:lIопlих
4.1. Приеп,r в 1'ехtIиtсум по образова,гсльIIым програN4мzrм прово дится на первый ttурс

по личному заявлеI,IиIо граждаI{.
4.2. Приём докуме[Iтов в ТехItиtсум начинается с 11 мая 202З года.
Прием заявлений на очную форму обучения осуrrIестI]ляется до 15 августа, а при

наJIичии свободных мест прием продлевается до 25 ноября текущего года.
Прием заявлений на заочную форму обучения осуществляется до 29 сентября

текущего года.
4.З. Приемная комиссии в устаFIовленные сроки принимает от поступающих

заявления по установленной форме. Щля поступления на обу.lение поступающие подают
ЗаЯВЛение (на pyccIcoM языке) о приеме с приложением необходимых документов одним из
следующих способов:

l) лично в образовательнуIо оргаIIизациIо;
2) через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с

уведомлепием о вруLIении,
Пр' IIаlIрzlвJIеItии локументов по llotlTe поступаtоttlий к заявлению о приеме

прилагает копии ЛОКllп4grrraв, удостоверrllоlIlих el,o лиLIIIость I,i гражданство, доlсумента об
ОбРаЗОвании и (или) локумента об образоваIlии и о tсtзtшификации, а также иFIых
докумеIIтов, предусмотренных настоящими Правилами;

3) В электронной форме (локумент на бумажFIом носителе, преобразованный в
ЭЛеКТРОннУIо форrу путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты
Техникума.

'Гехниlсум }Ia своем официальном сайте прописывает пошаговую инструкцию подачи
документов дистанционIIо, а также выставляет образцы заявления, согласия на обработку
персональных данных и других необходимых документов,

ТеХНИКУм Осуществляет проверку достоверности сведеlлий, указанных в заявлении о
ПРИеМе, И СООТВеТствия деЙствительности поданных электронIlых образов документов. При
ПроВеДеIIии указанной проверки Техlrикум вправе обращаться в соответствующие



государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.

flокументы, направленные в Техникум способом, указанным в настоящем пункте,
принимаются не позднее сроков, установленных п.4.2. настоящих Правил.

4.4. ffокументы поступаIощих регистрируются в журнале кРегистрация приема
документов) в электронном виде.

4.5, При подаче заявления (на русском языке) о приёме в Техникум граждане
Российской Федерации предъявляIот следуIощие документы:

- Оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
- оригинал или копиIо документа об образовании и (или) документа об образовании

и о rсвалификации;
- 4 фотографии;
- Оригинал иJILI копиIо документов, l1одтверждаIощих результаты иrIдивидуальных

достижений (при rrали.rии) ;

- КОпиIо договора о целевом обучении, завереннуIо заказчиком целевого обучения
иЛи незавереннуIо копию указанного договора с предъявлением его оригинала (при
наличии).

4.6, При подаче заявления (на pyccrcoM языке) о приёме в Техникум иностранные
ГРаЖДаНе, лица без грa)Iiданства, в том числе соотечественники, про)I(ивающие за рубеrком,
предъявляIот следующие документы:

- КОПиIо документа, удостоверяIощего лиLIность поступающего, либо документ,
УДОСТОВеряlоЩиЙ лиLIность иностранного гражданина в РоссиЙскоЙ Федерации;

- ОРИГинаJI Документа (локументов) иностран}Iого государства об образовании и
(ИЛИ) ДОкУМенТа об образовании и о квалификации (далее - докумен,r- иностранного
ГОСУДаРСТВа об образоваIIии), если удостоверяемое указаIIIIым документом образование
ПРИЗНаеТСя в РоссиЙсIсоЙ Федерации IIа ypol]He соо,гI]етствующего образования в
соответствии со cTatTt,eli 107 Фе.lдерzt.lIьitого закона ''об образовании в Российской
Федерации" (в слуаIае, ус,га[IовлеIIIlоNl Федера;tыlып,r заl(оIIом "об образовании в
РоссийскОй Федерации", - также свидетеJIьство о I1ризIIаIlии иIIостраIIного образования);

- ЗаВеРенныЙ в порядке, устаIIовленном статьеЙ 81 Основ законодательства
РОССиЙской Федерации о нотариате о,г 1 1 февраля 199З г. N 4462-1, перевод нарусский язык
ДОКУМенТа иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
ПреДУсмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);

- коПии докумеI{тов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживаIощего за рубеllсом, к группам, предусмотренным пунктом б
СТаТЬИ 17 Федерального закона от24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотеLIественников за рубежом";

- 4 фотографии;
- оригинал или копиIо докумеIIтов, подтверждающих результаты индивидуальных

дости}кений (при лtали.lии) ;

- копиIо lIоговора о цеJIеl]ом обучсltии, заI]ереIIIIуIо заказчиком целевого обучения
иJlи }IезаверенItуIо l(OiIl.jIo указаIIItоI,о /1oI,oBopa с IIредl)rII]JIеIIием его оригинала (при
ltа.lIичии).

ФаМИЛИЯ, имrI pI отLIество (пос.ltс7lнес - при ttаличиtа) IIоступаIощего, указанные в
переводах полаI{ных документов, должIIы соответствовать фамилии, имени и отчеству
(последнее - при ttаличии), указанным в документе, удостоверяющем личность
иностранFIого гражданиIIа в Российской Федерации.

4.7 . При личном представJIении оригиналов документов поступающим допускается
заверение их копий Техникумом.

4.8. В ЗаЯВЛении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
фамилия, имя и oTLIecTBo (последтtее - при наличии);
дата рождения;



реквизиты док)iмеIIта, удостоверяIощего его лиLIFIость, когда и кем выдан;
страховоЙ IIoN,rep иIIдивидуального лицевого сLIе,га в системе индивидучrльного

(персонифицироваttttого) yLIeTa (ноп,lер страхового свидетельства обязательного
пенсионного страховаrIия) (при наличии);

о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)
квалификации, его подтверждающем;

СПециаЛьность (и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует поступать
в образовательнуIо организацию, с указанием условий обу.lgrr, и формы обучения (в

РаМках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных
образовательных услуг) ;

нуждаемость в предоставлении общеrкития.
В Заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через

ИНформационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление
Образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации
ОбРаЗОвательной деятелыlости по образовательным проIраммам и прило)tения к ним или
ОТСУТСТвИя копии уI(азаIIного свидетельства. Факт озIIакоNIления заверяется личной
подписыо поступаIопIего.

Подписыо IIос,гуIIаIоIцего заверястся также следуюrцее:
СОГЛаСие rta обработку полуLIеItItых в связи с приеN,IоN,I в 'Гехникум персональных

данных постуIIаIощих;

факт получения среднего профессионального образования впервые;
ОЗНакомление с уставом Техникума, с лицензиейна осуществление образовательной

ДеЯТеЛЬНОСти, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;

ОЗнакоМление (в том числе через информационные системы общего пользования) с
ДатОЙ ПредоставлеI{ия оригинала документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации.

В СЛУчае представлеIIия поступающим заявления, со/1ержащего не все сведения,
предусмоТреFIные IIастоящиМ пунктом, И (или) сведеIIия, не соответствующие
действительности, Техttикум возI]ращает /Iокументы поступаIощему.

4.9. Не ЛОпус](ается взимаIIие IIла,гы с постуIIаIоп1их при подаче документов,
указанных в п.4.5,, 4.6. tlастояпlих Прави:l.

4,10. I-Itr Ka)l(/lol,o постуtlаIоп1еl,о заводитсrI лI,ttl{toe J(cJIo, в котором хранятся все
сдаFIные докуменl,ы (ttсltlии докумеltтов).

4.11. Поступаlощему при лиLIноN,I IIредоста]]JIеIIии докумеIIтов выдается расписка о
ПРИеМе ДОКУМе[IТов. Факт получения расIIиски фиксируется l] книге выдачи расписок.

4.12. ПО Письменному заявлеI{иIо поступающий имеет право забрать оригинал
ДОКУМеНТа Об Образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие
ДОКУменты, представленные поступаIощим. .Щокументы долrкI{ы возвращаться Техникумом
в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.

4.13. ВЗаимодействие с поступаIощими при подаче ими заявления о приеме через
операторов почтовой овязи общего пользования, включая возврат заявления о приеме в
СВЯЗИ С ПРеДСтавJIеIiием неполного комплекта документов, lIoKyMeHToB, содержащих
недостоверные сведеIIия, подачу постугIаIоIцим уведомле[Iия о намерении обучаться,
осуществЛяется через операторов гtо.tтовой связи обrrlеt,о пользования и (или) с
испоJIьзованием дис гаtlционных техttо.ltоt,ий.

Взаимодейс,гвие с IIостуIIаIощиNIl,t lIри IIодаLIе ими заявлеItия о приеме посредством
элеltтронной llоtt,гы I'схttиttупла, BKJIl()LIaя возI]раТ заявJtсtlия о приеме в связи с
представлением lIеI]оJIrIого KoN{I_lJtei(,I,a документоt]) Документов, содержащих
недостовеРные сl]едеI,IиrI, полачу постуIIаIощиМ уведомлеrtия о намерении обучаться,
осущесгвляется с использованием указаIrной эJIектронной IIо.lты.



5. Порядок зачислеIIия в ТехrIикум
5.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или)

Документа об образовании и о квалификации в сроки, устаI{овленные Техникумом.
5.2. По истечении сроков представления оригинaI,IIов /IoKyMeHToB об образовании и

(или) документов об образовании и о кваJIификации диреI<тором Техникума издается
ПРиКаЗ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и
представивших оригиналы соответствуIоll{их локументов. Прилолсением к приказу о
Зачислении является пофамилытый псречеIIь указанных лиц. Приказ с приложением
размещается IIа сJIелуIоIций рабочий /(еIIь после издаIIиr1 па информационном стенде
приемной комиссии la tta официалыIом cai.rTe'Гехttиlсума.

Оригиналы локументов об образовалtии и (или) докумеI,Iтов об образовании и о
квалификации предоставляIотся в приемнуIо комиссию:

- по очной форме обучения до 1 5 августа 202З года, а в слуLIае продления набора до
24 ноября2O2З года;

- по заочноЙ форме обучения до29 сентября 2023 года, ав случае продления набора
до 24 ноября 202З года.

Решение приемtIой комиссии о зачислении в состав студентов оформляется
ПрОтоколом после заклIоLIения договора об оказании платных образовательных услуг.

5.З, Результаты освоеI{ия поступаIоIцими образовательной программы основного
Общего или среднего общего образования, указанные в представлен}Iых поступаIопIими
ДОКУМенТах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации,
УЧитываIотся по обiцеобразовательным IIредметам путем оIIределения общего среднего
балла по ним.

5.4. Результаlты LII,I/IивилуаJILIIых /{остижсtlий и (или) IIаJIичие договора о целевом
ОбУ'lении уLIиты]]аlотся Ilри равсlIс,гl]е резуJIьтатоl] освоения Ilоступающими
образователыIой проlраммы ocI{oBFIoI,o обtцего иllи срс/lпего общего образования,
УкаЗанных в представлеIIных постуllаюlцими документах об образовании и (или)
докумеrIтах об образоваI{ии и о ква;lификации.

5.5. При налиLIии результатов индивидуаJIьных достижеIIий и договора о целевом
обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.

При прочих равных условиях в конкурсных списках более высокое место
ЗаНимают поступаIоп{ие, имеющие инливидуальные достижеlIия. При приеме на обучение
учитываются следующие результаты инливидуальных достихtеrlий:

1. налиLIие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных
ИНТелЛекТУаЛЬных и (или) творческих конкурсах, мероIIриятиях, направленных на
РаЗвитие интеллектуа:rьных и творческих способностей, способностей к занятиям
физическоЙ культурой и спортом, I4llтepeca к rIау.rной (научно-исследовательской),
ИНЖеНеРнО-ТехIIичесtсоЙ, изобреr:а,ге.llьtlкоЙ, твор.tескоЙ, физrсультурно-спортивt,tоЙ
деrIтель]Iос,ги, чt ,гдI()I(е IIа IIpoIIaI-aII/ly lIilyLII{I)Iх :]ltаtll.tй, тI]орLIеских и спортивных
лостижсI{иЙ в соt)твеl,сl]t]ии с tloc,[itllol]JIctt1,1cN,l ГIрави,l,с.ltьс,t,ва l)оссийской Фелерации от 17
НОЯбРя 2015 I-. N, |2З9 кОб утIJерж/{сIiии IIрtrви:r IJLirtt]JIеIIия детей, проявивших
ВЫДаIОщиеся способлIости, сопровожllеtlиrl и мониториIIга их дальнейшего развития> - 0,4
балла;

2, н€uIиLIие у поступаIощего статуса победителя и призера чемпионата по
пРОфессиональному мастерству среди иIIвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья кАбилимпикс) - 0,4 балла;

З. НаЛИчие у поступаIощего статуса победиr,е:lя и призера чемпионата
ПРОфеССИОнального мастерства, проводимого авто}IомноЙ пекоммерческой организацией
"АгентсТВо развития профессионалыIого мастерства (Ворлдскиллс Россия) или
международной оргаtrизацией <Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International>, или
МеЖДУнародноЙ организациеЙ кВорллсtси.llлс Европа (WorldSkills Еurоре)) - 0,5 баллов;



4. налиLIие у поступаIощего статуса LIемпиона иJIи llризера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурллимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, JIица,

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
вклIоченным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
- 0,З балла;

5. нzLпиtIие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица,
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта) не
ВкЛЮченным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
* 0,2 балла.

5.б. Лицам, указанным в LIасти 7 статьи 71 Федерального закона "Об образовапии в
Российской Федерации", предоставляется преимущественное право зачисления в Техпикум
на обУчение по образовательным программам среднего профессионаJIьного образования
при прочих равных условиях:

1) лети-сиро1,I)l и дети, оставIшиеся без попеLIения родtt,t,е:lей, а также лица из числа
детей-сирот и летей, остаI]ltIихся без поltеLIеIIия родите.тtей'

2) лети-инвzulиды, иI,Iвалиды I и II групп;
З) гРаЖдаlrе в возрасте до двадцати лет, имеIощие только одного родителя - инваJIида

I Группы, если средtтедушевой доход семьи ниже величины про}киточного минимума,
установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных
граждаI{;

4) граждане, которые подверглись воздействиIо радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и на которых распростраFIяется действие Закона Российской
Федерации от 15 мая 1991 годаN 1244-1 "О социа,rьной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы rlа Чернобыльской АЭС";

5) лети воеIlнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной
СлУrкбы или умерших вследствие увеLIья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний,
ПОЛУЧенных ими при исполнении обязанIlостей военной службы, в том числе при участии
В Проведении коIIтртеррористических операций и (или) иIIых мероприятий по борьбе с
терроризмом;

6) дети yMepllI14x (погибших) l'epocB Советсt<ого Соtоза, Героев Российской
Федерации и полFIых каваJIеро]з ордеIIа С:tztвы;

7) дети сотрудIIиков органов I]IIутреI{IIих дел, (Dедеральной слухtбы войск
НаЦИОНаЛьноЙ Гвардии РоссиЙскоЙ Федерации, у.lрежлеtIиЙ и органов уголовно-
исПоЛнительноЙ системы, органов принудительного исполI{ения РоссиЙскоЙ Федерации,
федеральной противопожарной службы Государственной противопоrкарной службы,
ОРГаНОВ ПО КОНТРОлю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
ТаМОЖеНных орГаFIов, Следственного комитета РоссиЙсtсоЙ Федерации, погибших
(УМеРших) Вследствие увеLIья или иного IIовреждения здоровья, полученных ими в связи с
выполнением слуlсебных обязанностей, -шибо вследствие заболевания, полученного ими в
период прохождения слуltсбы в указаItных уLIреждениях и оргаI{ах, и дети, находившиеся на
их их(дивении;

8) ДеТИ ПрокУрорских работников, погибrпих (умерrпих) вследствие увеLIья или
иного IIоврежления зilоровья, получеFII]I)Iх ими в период прохож/lения службы в органах
llрокуратуры либо посJlе уволыIе}tиrI всJlелствие IIричиIIеIIиrI l]реда здоровыо в связи с их
сlrужебной дсriтеJI ьIIостыо ;

9) воеIIllослу)I(аlll14с, KoTopI)Ie Ill]охо.Itrl,г BOeIIlIylo службу по KolITpaKTy и }rеIIрерывная
продоJIжителыIос,IL восtlttой с.ltуitсбы IlO KO{ITpaKTy которых сос,[авляет IIе менее трех лет, а
также граждаI{е, проIпедшие BoeHHyIo сrrух<бу по призыву и IIоступаIощие rIa обучение по
рекомеIIдациям командиров, выдаваемым граждаI{ам в порядке, установлеIlном
феДеРальным органом исполнительной власти и федеральным государственным органом, в
которых федеральным законом предусмотрена военная служба;



10) грал<дане, проходившие в теLIение не менее ,i,pcx JIет военную слуrкбу по
контракту в Вооруlltенных Силах Российской Фелерации, лругих войсках, воинских
формированиях и органах FIa воинских должностях и уволенные с военной службы по
основаниям, предусмотренным подпунюами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и
подпунктами "а" - "в" пуIIltта З статьи 5 1 СDеrt.raлыIого закоlIа от 28 марта 1998 года N 53-
ФЗ "О воинской обязаtlttости и воеIIIIой с:tуrtсбе";

1 1) иrлва.llиды войны, участники боевых действий, а TaK)I(e ветераIIы боевых действий
из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 72
января 1995 годаN 5-ФЗ "О ветеранах";

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного
ОрУЖия, боевых радиоактивных вепdеств в атмосфере, ядерного оружия под землей, в

УЧениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты
фактического прекращения указанных испытаний и учений, IIепосредственные учаотники
ликвидации радиационных аварий на ядерньж установках надводных и подводньж
КОРаблеЙ и других воеIIных объектах, непосредствеI]ные уLIастIIики проведения и
Обеспе.Iения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а таюке
непосредственные уLIастники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и
лица из LIисла воJIы{онаемного состава Вооруженtлых Сил Российской Федерации.
воепнослух(аIцие вLIутрепних войск Миltистерства вIrутреIIIlих дел Российской Федерации
или федералыIых I,осударстi]еIII{ых оргillIоl], i]ocIIrIocJIyжalllplc и сотрудIIики Федеральной
слУlкбы воЙск нациоI{iulьtlоЙ гвардии Россt.tйской Фсдерац1lL]. JIиtlа, проходившие с.ltуlкбу в
ЖелезнодорожtIых войсках и других l]оI,IIIских формироваIIиrlх, сотрудники органов
ВIrУТренних дел РоссиЙскоЙ Федерации и федералыrоЙ противопожарноЙ слухсбы
Госудlарственной противопоrкарной слухсбы) ;

1З) военнослужащие, сотрудники Федеральной с-ltужбы войск национальной
ГВардии РоссиЙскоЙ Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-
исполнительноЙ системы, федеральноЙ противопожарноЙ службы Государственной
ПрОТиВопохсарноЙ службы, выполtIявшие задачи в условиях вооруженного ttонфликта в
Чеченской Республике и на прилегаIош{их к ней территориях, отIIесенных к зоне
ВООРУЖеННОгО коrrфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе
контртеррористических операций на территории Северо_Кавказского региона;

14) Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами MyxtecTBa;
15) дети принимавIIIих участие в специальной военной операции на территориях

Украины, Щонеtцкой I-Iародной Республиrtи, JIуганской Народrrой Республики, ЗапороiItской
области и Херсоttской об;lасти:

а) BoclIrlocJl)/)l(atlil4x (в ,гоN,I (l1,1cJlc rIрохо/{иl]lrlих llocIIIIylo с.lIулсбу в период
ПЛОбилизации, дlеЙс,t,tзtlяt l]oeIIHot,o lIOJlo)I(cI{14rI или I,1o l(oIITpaK,[y, заклюLIеIIному в
соответствии с lIyHKToп,l 7 статьи З8 ФелераJIыtого закона от 28 пларта l998 года N 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военIIой службе");

б) лиц, заклIочивIIIих KoHTpatcT о добровольном содействии в выполнении задач,
возложенных на Вооруженные Силы Российсtсой Федерации;

в) соТрудников федеральных органов исполните;tыtой власти и федеральных
гОСударственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба,
сотрудников органов вIrутренних дел Российсtсой ФедераI{ии, сотрудников уголовно-
испол}Iительной системы Российской Федерации;

16) лети воеIIнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной
ВЛаСТи И федералыtых государственных органов, в которых федеральным законом
ПреДУсмотреI{а воеIIIlая слуrкба, сотрудникоl] органов I]I{утренних дел Российской
Фелерации, I]аIIравJIеIIIlых в другие I,ocy/tapcTBa оргаIIzl]\4и государственlrой власти
Российсtсой Фелераrlии и ]IриItиN,lаl]IIlих 5rr1;1gl.ие в босвых 71сйствиях IIри исполнеIIии
служебtтых обязаtttttlсr,ей в э,гих гocyl(itllc1,1]ilx.



5.7. В случае если у поступаIощих одинаковое количество баллов по
общеобразовательным предметам, но при этом они не являются лицами, указанным в части
7 статьи 71 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации|!, которым
предоставляется преимущественное право зачисления) у них нет наличия результатов
ИнДиВиДуальных достижений или договора о целевом обу.Iении, то приоритет отдается
ТоМУ, кто имеет более высокий балл по совокупности оценок профильных предметов.

Профильными предметами для специапьностей являIотся:
1. Поварское и кондитерское дело
1) Математикzt
2) ИпформатиI(а
2. Экоrtомика и бухгалтерский y.lg1, (по отраслям)
1) Математиrtа
2) Информатика
З. Товароведение и экспертиза KaLIecTBa потребительских товаров
1) Информатика
2) Химия
3) Биология
4. Коммерция (по отраслям)
l) Математика
2) Информатика
5. Право и организация социального обеспе.Iения
1) Математика
2) Информатика
5.8. ПРИ н'LIIиLIии свободных мест, оставшихся посJIе зачисления, зачисление в

Техlлиlсум осуш{ествIIяется до 1 декабря текуtцего года.
5.9. Если заl(азчик оплачи]]ает обу.lение из средств материнского капитала на

основании п.1 ст.450 гк рФ, Устава исполлIителя, то составляется допоJIнительное
СОГЛаШение, ГДе Фоllд пенсионного и социального страхования РоссиЙскоЙ Федерации в
СООТВеТСТВии с федераJIьным законом от 29.\2,2006 J\b 256-ФЗ <О дополпи,I,ельных мерах
ГОСУДаРСТВенноЙ поддержки семеЙ, имеIощих детеЙ> перечисляет на расчетный счет
исполнителя оплату за обучение в установленные сроки - эти поступающие зачисляются
В ТехникУМ с ytIeToM последующей оплаты за обучение за очет средств материнского
капитала.

б. Зак;rrо.rительные поло}кеIIия
6.1. ИЗменения и дополнения в настоящие Правила вносятся по мере необходимости,

в связи с внесением изменений и дополнений в устав Техниtсума, а также изменениями в
действующем законодательстве РФ, регулирующих функционирование образовательных
организаций или их отдеJIьные FIаправJIеIIия деятельности,


