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1. Общие положения

1.1. Правила приёма в Государственное бюджетное профессион€lJIьное
образовательное r{реждение Московской области кНаро-Фоминский техникум)
(далее - Техникум) в 20!9 году разработаны в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.I2.20l2 N9 273-Ф3 кОб образовании в Российской
Федерации> (действующая редакция, д€Lлее - Федера-гrьный закон);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
ОТ 23.0|.20114 J\Ъ 36 (Об утверждении порядка приёма граждан на обучение
ОбРаЗОвательным программам среднего профессионutIIьного образования)) (с изм.
от 11 .12.2015 JЮ 1а56);

- ПОРядКОм организации и осуществления образователъной деятельности по
ОбРаЗОвательных программам среднего профессион€Lльного образования,

УТВерждённыМ lrрик€tзом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.20lЗ jЪ 464.

1.2. НаСтоящие Правила приёма |раждан на обуление по образовательным

Правила) регламентируют приём граждан Российской Фелерации, иностранньш
граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за

рубежом (далее граждане, лица, поступающие), Nlя обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования
(подготовка кв€Lлифицированных рабочих, служащих и подготовка специалистов
среднего звена) за счёт средств бюджета МосковскоЙ области, по договорам об
образовании, заключаемым при приёме на обl^rение за счёт средств физических и
(или) юридических лиц (да-гrее - договор об оказании lrлатных образовательных

услуг), а также определяют особенности приёма граждан с ограниченными
возможностями здоровья.



1.3. Приём иностранньtх граждан В техникум для
образовательныМ програмМам осуществляется за счёт бюджетных

обучения по

ассигнований

московской области
частью 4 статьи б8

и предоставление

феДеРаЛЬНОГО бЮДжета в соответствии с настоящими Правилами и
международными договорами Российской Федерации, ФедераJIьными законами
ИЛИ УСТаНОВленноЙ Правительством РоссиЙскоЙ Федерации квотой на образование
иностранныХ граждаН В Российской Федерации за счёт средств бюджета
московской области, а также по договорам об оказании платных образовательных
услуг.

1.4. ПРиёМ Лиц для обучения в техникуме по образовательным программам
ОСУЩеСТВЛяется по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование, и лиц,
ИМеЮЩиХ среднее обrцее образование, если иное не установлено Федеральным
законом.

1.5.Приём на об1^lение за счёт средств бюджета
является общедоступным, если иное не предусмотрено
Федера-lrъного закона.

1.б. Техникум осуществляет передачу,
ПОЛУЧеННЫХ В сВяЗи с приёмом в образовательную организацию персонztльных

данных поступающих в соответствии с требованиями закоцодательства
Российской Фелерации в области защиты персон€Lльных данных.

1.7. УСЛОВияМи приёма для обучения образовательным программам должны
быть гарантированы соблюдением права на образование и зачисление из числа
ПОСТУПающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее
способных и подготовленных к освоению образовательной программы
соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.

1.8. Объём и структура приёма лиц в техникум для обl^rения за счёт
аССИгнОваниЙ областного бюджета определяются в порядке, устанавливаемом
Министерством образования Московской области.

1.9. Техникум вправе осуществлять в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования приём сверх установленных
контрольных цифр приёма для обучения на основе договоров с оплатой стоимости
обучения.

1.10. Техникум самостоятельно определяет порядок организации приёма
граждан для обуrения по договорам с оплатой стоимости обl"rения.

1.11. Техникум вправе осуществлять в предолах, финансируемьж за счёт
средств учредителя контрольных цифр приёма целевой приём обучающихся в

соответствии с договорами, закJIючёнными с органами государственной власти,
органами местного самоуправления в целях содействия им в подготовке

обработку

специ€Lпистов соответствующего профиля.



2. Организация приёма граждан на обучение в Техникум

2.1. Организация приёма граждан на обучение для 0свOения

образовательных программ осуществляется приёмной комиссиеЙ ТехниКУМа

(далrее приёмная комиссия). Председателем приёмноЙ комиссии является

,.Щиректор техникума.
2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приёмной комиссии

регламентируются Положением о ней, утверждаемым,,щиректором техникума.

2.3. Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный приём

поступающих родителей (законных представителей) организует

ответственный секретарь приёмной комиссии, который назначается ,щиректором

техникума.
2.4.зачисление в техникум производится после предъявления и сдачи в

приёмную комиссию необходимьж документов, перечисленных в пунктах 27 и29

настоящих Правил, в подлиннике.

2.5. При приёме в техникум обеспечив€lются соблюдение прав граждан в

области образования, установленных законодательством Российской Федерации,

гласность и открытость приёмной комиссии.

2.6. Щля организации и проведения

специztльностям, требующим ныIичия у поступающих определённых творческих

способностей, физических И (или) психологических качеств (даlrее

вступительные испытания), председателем приёмной комиссии утверждаются
составы экзаменационных и апелляционных комиссий. ПолнОмОчиЯ И ПОРЯДОК

деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются

положениями о них, утверждёнными председателем приёмной комиссии.

2.7. С целъю подтверждения достоверности документов, представляемых

посryпающими, приёмная комиссия вправе обращаться в соответствующие

государственные (муниципальные) органы и организ ации.

2.8. ТехНикуМ вносиТ в фелеральную информационную СИСТеIчry сведения,

необходимы для информационного обеспечения приёма граждан на обучение

образовательным программам среднего профессион€Lльного образования, в

установленном федеральным законодательством порядке.

3. Организация информирования поступающих

з.l. Техникум осуществляет приём граждан дrя обучения образовательным

программам в соответствии с лицензией на осуществление образовательной

вступительных испытаний по

деятельности по этим образователъным программам,



3.2.С целью озн€жомления поступающего и его родителей (законных

представителей) с Уставом техникумq лицензией на право ведения

образовательной деятельности свидетельством о государственной аккредитации
по каждой из профессий и специсlльностей, дающим право на выдачу документа

установленного образца о среднем профессион€Lпьном образовании,

образовательными программами, и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление
обязанности обучающихся.

образовательной деятельности, права и

3.3. В целях информирования о приёме на обучение техникум рzLзмещает
информацию на официаrrьном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет) (далее - официальный сайт), а также

обеспечивает свободный досryп в здание образовательной организации к

информации, размещённой на информационном стенде (табло) приёмной

информационный стенд).
3.4. Приёмная комиссия на официальном сайте техникума

информационном стенде до начала приёма документов размещает следующую
информацию:

а) Не позднее 1 марта:

- правила приёма в техникум;
- перечень специ€lJIьностей, по которым техникум объявляет приём в соответствии
с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм
получения образования);
- требования к уровню образования, который необходим для tIоступления.

б) Не позднее 1 июня:
- общее количество мест для приёма по каждой профессии/специальности, в том
числе по рсlзличным формам получения образования;
- различным формам получения образования;

- количество бюджетных мест д"rrя приёма lrо каждой профессии/специальности, в

том числе по р€tзличным формам получения образования;
- количество мест по каждой профессии/специ€lльности по договорам об оказании
платных образовательных услуг;
- образец договора для поступающих на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг.

3.5. В период приёма документов приёмная комиссия ежедневно размещает
на официitльном сайте техникума и информационном стенде приёмной комиссии
сведения о количестве подацных заявлений по каждой профессииlслещи€tJIьности с

выделением форм получения образов ания.



3.6..Приёмная комиссия техникума обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела сайта техникума для ответов на 

обращения, связанные с приёмом граждан. 

4. Приём документов поступающих 

4.1. Приём в техникум по образовательным программам проводится по 

личному заявлению граждан. Приём документов на первый курс начинается  

с 20 июня 2019 года. Приём заявлений в техникум на очную форму получения 

образования осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест приём 

документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Приём абитуриентов для получения среднего профессионального 

образования на бюджетные места осуществляется на общедоступной основе. 

4.2..При подаче заявления (на русском языке) о приёме в техникум 

поступающий предъявляет в обязательном порядке следующие документы: 

а) граждане Российской Федерации: 

- обязательные документы: заявление на одном листе; оригинал или светокопию 

документов, удостоверяющих личность, гражданство; оригинал или светокопию 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации 

(заверенная в ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»); 4 фотографии. 

- дополнительные документы: светокопия ИНН; светокопия страхового 

свидетельства; медицинская справка (форма 086-у); медицинский полис 

(светокопия); мед. справка (форма АКУ-22) для специальности «Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог», профессии «Машинист 

локомотива»; справка с места жительства; характеристика с места учёбы; 

6) иностранные граждане: 

- оригинал или заверенную в установленном порядке светокопию документа, 

удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со 

статьёй 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-Ф3 «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о 

квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если 

удостоверяемое указанным документом образование признаётся в Российской 

Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьёй 107 

Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, – также 

свидетельство о признании иностранного образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и (или) о квалификации, приложения к 



HeIvry (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором
выдан такой документ);
- копии документов или иных доказателъств, подтверждающих принадJIежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным
статьёй |7 Федералlьного закона от 24.05.1999 М 99-Ф3
кО государственной политике Российской Федерации в отношении

соотечественников за рубежом>, Федерального закона от 23.07.2010 J\b 179-ФЗ

кО внесении изменений в Федеральный закон кО государственной политике

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом>;

ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий.
Медицинская справка признаётся действительной, если она пол)пrена не

ранее года до дня завершения приёма документов.
в сл1..lае если у поступztющего имеются медицинские противопокatзания,

установленные прикi}зом МинздравсоцрЕввития России, техникум обеспечивает

его информирование о связанного с ук€ванными противопокzваниями
последствиях в период обучения в образовательной организации и последующей
профессиона_пьной деятельности.

4.3. Приёмная комиссия может принимать от посryпающих наряду с

обязательными документами и другие документы:
- светокопии документов, удостоверяющих личность, |ражданство (паспорт);
- светокопию документа государственного образча об образовании (аттестат об

образовании);
- справку с места жительства о составе семьи;
_ светокопию страхового свидетелъства пенсионного стр€lхования ;

- светокопию полиса обязательного медицинского страхования граждан;
- светокопию ИНН;
- документы, подтверждающие прав на предоставление льгот, установленные
законодательством Российской Федерации;
- психолого-педагогическая характеристика из школы;



- другие документы, подтверждающие их успехи в учёбе, труде,

профессион€tльноЙ подготовке.

4.4. Щети-сироты и дети, оставшиеся без попечения РОДИТеЛеЙ,

дополнительно представляют следующие документы:
- копии документов о смерти обоих родителей или решения судов о ЛишениИ

обоих родителей родительских прав;

- копии решений районных администраций об установлении опекунства

(попечительства) и закрепления за детьми жилой площади;

- копии удостоверения опекунства.

4.5. Лица с ограниченными возможностями здоровъя при подаче заявления

предоставляют по своему усмотрению оригинал или светокопию одного из

следующих документов:
- закJIючение психолого-медико-педагогической комиссии;

- справку об установлении инв€tлидности, выданную фелеральным учреждением
медикосоциальной экспертизы.

4.6. Щети_инв€чIиды, инв€uIиды I и II групп предоставляют по своеМУ

усмотрению:
- оригин€lл или ксерокопию справки об установлении инв€lлидности;
_ закJIючения об отсутствии противопоказаний для обучения, выДанНЫе

учреждением медикосоциальной экспертизы.

4.7 . Не допускается взимание платы с поступaющих при подаче докуМентоВ,

указанных в пункт ах 25, 27 -З0 настоящих Правил.

4.8. В заявлении посryпающим указываются следующие обязательные

сведения:

- фамили я, имя и отчество (последнее - при нatличии);

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

- сведения о предыДущем уровне образования и документе об образовании и (или)

квалифик ации, его подтверждающем;

- специ€Lпьность (и)/профессию (r), для обучения, по которым он llЛаНИРУеТ

tIоступать в образовательную организацию, с ук€}занием условий об1^lения и

формы получения образования (в рамках контрольных цифр приёма, МеСТ ПО

договорам об оказании платных образовательных услуг);
В заявлении также фиксируется факт ознакоN{ления (в том чисЛе череЗ

информачионные системы общего пользования) с копиями лицензии на

осуществление образовательной деятельности, свидетелъства о государственной

аккредитации образовательной деятельности по образовательным lrрограммам и



ПРИЛОЖеНИя к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт
ознакомл ения заверяется личной подписью по ступающего.

Подписью tIоступающего заверяется также следующее :

- lrолучение среднего профессион€Lпьного образования впервые;
- ОЗНаКОМЛение (в том числе чорез информационные систсмы общего пользования)
с датоЙ предоставления оригинала документа об образовании и (или)
квалификации;
- в сл}п{ае представления посryпающим
предусмотренные настоящим пунктом,

заявления, содержащего не все сведения,
и (или) сведения, не соответствующие
организация возвращает документыдействительности,

ПОСТУПаЮЩеIчtУ.

4.9. Посryпающие вправе направить заявление о приёме, а также
необходимые документы через операторов почтовоЙ связи общего пользования
(далее по почте), а также в электронной форме (если такая возможность
предусмотрена в образователъной организации) в соответствии с Федеральным
ЗаКОНОМ оТ 0б.04.2011 Ns б3-Ф3 кОб электронной подписи), Федеральным
ЗаКОНОМ ОТ 27.06.2006 Ns 149-Ф3 <Об информации, информационных технологиях
и о Защите информации>, Федеральным законом от 07.07.2003 JЮ 12б-ФЗ
<О связиu. Пр" направлении документов по почте посryпающий к заявлению о
приёме прилагает светокопии документов, удостоверяющих его личность и
гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о
КВаЛИфИКаЦИИ, а также иных документов, предусмотренньtх настоящими
Правилами.

ПРи направлении документов по почте поступающий к заявлению о приёме
прилагает:
- светокоции документов, удостоверяющих его личность и гражданство,
- светокопию документа государственного образца об образовании;
- иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.

,ЩокУменты, направленные через tIочту общего пользования или в
ЭлектронноЙ форме, сопровождаются уведоNlлением и описью вложения.
Уведомление и опись вложения являются основанием подтверждения приёма
документов поступающего.

,Щокументы, направленные

образовательная

образовательную организацию
по почте, принимаются при их поступлении в

не позднее сроков, установленных пунктом
24 настоящих Правил.

4.10. ПоступающеIчtу при личном предоставлении документов выдаётся

расписка о приёме документов.



4.11. При личноМ предстаВлении оригин€lлоВ документов посryпающим
допускается заверение их светокопий образовательной организацией.

4.|2. Поступающие, представившие в приёмную комиссию
образовательного учреждения заведомо подложные документы, несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. В
случае предоставления поступzlющими заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные пунктом 29 настоящих Правил, либо не соответствующих
действительности, Приёмная комиссия вправе возвратить документы
tIоступающим.

4.|з. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы.

4.|4.ПоступающеIчtу при личном представлении документов, выдаётся
расписка о приёме документов.

4.15. По письменному заявлению поступающие имеет право забрать
оригинал документа об образовании
посryпающим. ,Щокументы должны
следующего рабочего дня после подачи

и другие документы, представленные
возвращаться техникумом в течение

заявления.

5. Зачисление в Техникум

5.1. ПОСТУПаЮЩий представляет оригинап документа об образовании и (или)
квалификации:

- при поступлении на очное обучение-до 15 августатекущего года;
- прИ поступлениина оЧно-заочное обучение-до 01 октябрятекущего года.

5.2. По истечении сроков представления оригин€tпов документов об
образовании директором техникума издаётся приказ о зачислении Лиц,

рекомендованных приёмной комиссией к зачислению и представивших оригинiшы
соответствующих документов. Приложением к прик€lзу о зачислении является
пофамильньтй перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на
следующий рабочий день после издания на информационном стенде приёмной
комиссии и на официаJIьном сайте Техникума.

в случае если численность поступающих превышает количество мест,

фИНаНСОВое обеспечение которых осуществл яетQя за счёт бюджетных
аССИГноВаниЙ МосковскоЙ области, Техникум осуществляет приём на обучение на
ОсНоВе результатов освоения посryпающими образовательной про|раммы
ОСНОВнОГо общего или среднего общего образования, образовательной lrрограммы
подготовки квалифицированных рабочих, указанных
посryпающими документах об их образовании.

представленных



правила приёма в Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области <Наро-Фоминский техникум)
в 2019 -2020 учебном году.

Юрuсконсульm


