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ПО ОБРАЗОВАТЕЛЪНlrlМ ПРОГРАММАМ СРЕДНВГО
ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (УТВЕРЖДЕНЫ ПРИКАЗОМ
министврствА просвЕIцЕния российской овдврАции от 2б

нояБря 2018 г. лъ 24з),утвЕрждЁнный прикАзом министЕрствА
оБрАзовАния и нАуки российской овдврАции от 2з янвАря

20|4 г. Nъ зб в госудАрстввнноЕ БюджЕтноЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ КНАРО_ФОМИНСКИЙ ТЕХНИКУМ)

1. ,,Щополнить подпунктом ((в))

поступающих)):
пункт 4.2. <Приём документов

Поступающие помимо докум:ентов, указанных в подпунктах ((а)) ((б),

пункта 4,2. настоящих Правил, впI)аве предоставить оригинаJI или ксерокопию

документов, подтверждающих резу.пьтаты индивидуапьных достижениi1 а также
копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения,
или незаверенную копию ук€Lзанног() договора с предъявлением его оригинала.

2. В абзаце 2 пункта 5,2. рЕlздеJIа 5 <Зачисление в техникум)):
а) абзач второй изложить в сле)дующей редакции:
кВ случае если численность п(сступающих, вкJIючая поступающих, успешно

прошедших вступительные испытаI{ия, превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счёт бюджетных ассигнований
Московской области, техникум осуществляет приём на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования на основе

результатов освоения поступающIlми образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, указанных в представленньж
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и
о ква,rификации, результатов индиlзидуалпьных достижений, сведения о которых
посryпающий вправе представить при приёме, а также н€Llтичия договора о

целевом обучении с организациjtми, указанными в части 1 статьи 7|.|.
Федерального закона>;

б) лополнить абзацами третьиlи - пятым следующего содержания:



<результаты освоения поступающими образовательной программы
ОСнОВноГо общего или среднего обшего образования, ук€ванные в представленных
поступающими документах об образовании И (или) документах об образовании и
о квалификации, у{итываются по общеобразовательным предметам в порядке,
установленном в правилах приёма, утверждённых техникумом самостоятельно.

Результаты индивидУапьных достижений И (или) наJIичие договора о
целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения
поступаЮщими образовательноЙ программы основного общего или среднего
общего образования, указанных в п]]едставленных поступающими документах об
образовании и (или) документах об сlбразовании и о кваrrификации.

ПР" напичии результатов индивиду€lJIьных достижений и договора о
ЦеЛеВоМ обУчении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении>.

3. !ополнить пунктом 5.3. слеlIующего содержания:
uПР' ПрИёме на обучение п() образовательным программам техникумом

учитыв аются следующ ие резул ьтать] индивиду€tльных достижений :

1) наличие у посryпающего ()татуса победителя и призёра чемпионата по
ограниченнымипрофессион€Lльному мастерству среди инвалидов и лиц с

возможностями здоровья <АбилимпI{кс);
2) наличие у поступающего статуса победителя и призёра чемпионата

профессИонапьногО мастерства, проводимогО союзом <Агентство рсlзвития
профессионапьных сообществ и рабочих кадров <МIолодые профессион€tлы
(Ворлдскиллс Россия)> либо международной организацией KWorldSkills
International>;

3) на.пичие статуса победителя и призёра в олимпиадах и иньIх
интеллектуаJIьных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (Ha1^lHo-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивньгх достижений в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от |7 ноября 2015 г. JЮ t239 кОб
утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего р€lзвития) (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, JЮ 47, ст. 6602; 20116, М 20, ст.
2837;201], JYg 28, ст. 4134; Jф 50, ст. 7633;2018, N9 46, ст. 70б1).

Порядок учёта результатов индивиду€lльных достижений учитывается
техникумом согласно представленного ранжирования.

Юрисконсульт улова


