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1 Общие положения 

1.1 Настоящие Правила приема граждан в Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Беловский политехнический 

техникум» (далее - техникум) на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год (далее – 

Правила приема) регламентируют прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее – граждане, лица, поступающие) для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее – образовательные программы) за счет средств областного  

бюджета, а также по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими 

и (или) физическими лицами (далее – договор с оплатой стоимости обучения).  

1.2 Правила приема составлены на основании: 

-  Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Приказа  Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 23.01.2014 г. № 36; 

 Закона Кемеровской области «Об образовании» от 05.07.2013г. № 86-ОЗ; 

 Устава техникума. 

1.3 Правила приема иностранных граждан включаются самостоятельным 

разделом в Правила приема (раздел 6).  

1.4 Прием в техникум лиц для обучения по образовательным программам 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее 

общее образование.  

1.5 Прием на обучение по образовательным программам за счет 

ассигнований  бюджета Кемеровской области является общедоступным, без 

вступительных экзаменов.  

1.6  В случае если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет ассигнований  

бюджета Кемеровской области, учитываются результаты освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанные в представленных поступающими документах 

об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, 

результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий 
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вправе предоставить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении 

с организациями в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 1.8 Условиями приема на обучение по образовательным программам 

гарантируется соблюдение 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.  

1.9  Объем и структура приема лиц в техникум для обучения за счет 

ассигнований бюджета Кемеровской области определяются в соответствии с 

контрольными цифрами приема, устанавливаемыми ежегодно Министерством 

образования и науки Кузбасса. Объем и структура приема лиц в техникум для 

обучения по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и 

физическими лицами (далее – договор с оплатой обучения) определяется 

техникумом самостоятельно на основании имеющейся лицензии на право 

ведения образовательной деятельности.   

1.10  Все вопросы не урегулированные настоящим положением 

регулируются в соответствиии с нормативными актами Российской Федерации, 

Кемеровской области. 

 

2  Организация приема граждан в техникум 

2.1 Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных 

программ осуществляется приемной комиссией. 

2.2. Председателем приемной комиссии является директор техникума. 

Директор назначает заместителем председателя приемной комиссии одного из 

заместителей директора.  

2.3 Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируется положением о ней, утверждаемым директором техникума.  

2.4 Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается приказом 

директора техникума из числа работников Техникума. 

2.5  При приеме в техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.  

2.6 С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации.  
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2.7 Приемная комиссия вносит сведения необходимые для информационного 

обеспечения приема граждан в Автоматизированную информационную систему 

«Электронное профессиональное образование» (АИС ЭПО). 

 

3 Организация информирования поступающих в техникум 

3.1 Техникум объявляет прием граждан для обучения по образовательным 

программам только при наличии лицензии на осуществлении образовательной 

деятельности по этим образовательным программам.  

3.2 С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации техникума 

по каждой из специальностей, дающим право на выдачу документа 

государственного образца о среднем профессиональном образовании, 

образовательными программами, реализуемыми техникумом, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и 

работу приемной комиссии, на официальном сайте техникума (www.belpk.ru) и 

на информационном стенде до начала приема документов размещается 

следующая информация,  подписанная председателем приемной комиссии:  

3.2.1 Не позднее 1 марта:  

– Правила приема в техникум;  

– условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

– перечень специальностей, на которые техникум объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление  образовательной деятельности (с 

выделением форм получения образования (очной и заочной);  

– требования к уровню образованию, которое необходимо для поступления 

(основное общее или среднее общее образование);  

– информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документов предусмотренных настоящими Правилами приема в электронной 

форме; 

– информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра – с 

указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и 

функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 

медицинских противопоказаний. 

3.2.2  Не позднее 1 июня:  
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– общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе 

по различным формам получения образования;  

– количество бюджетных мест для приема по каждой специальности, в том 

числе по различным формам получения образования;  

– количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой 

стоимости обучения;  

– информацию о наличии общежития и количество мест в общежитии, 

выделяемых для иногородних поступающих;  

– образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения.  

3.3 Информация, указанная в пункте 3.2. настоящих Правил, размещается на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 

техникума (www.belpk.ru).  

В период приема документов приемная комиссия техникума ежедневно 

размещает на официальном сайте техникума (www.belpk.ru) и информационном 

стенде приемной комиссии о количестве поданных заявлений по каждой 

специальности с выделением форм получения образования (очная, заочная).  

3.4 Приемная  комиссия техникума обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий (тел.(8-38452) 65631) и раздела сайта 

техникума для ответов на обращения, связанные с приемом граждан в 

Техникум.  

 

4  Прием документов от поступающих в техникум 

4.1 Прием документов в техникум для обучения по образовательным 

программам проводится по личному заявлению граждан.  

4.2   Прием заявлений в техникум на очную и заочную формы обучения  

начинается 15 июня и осуществляется: 

-  на бюджетные места на очную форму получения образования - до 15 

августа, 

-  на места по договорам с оплатой стоимости обучения на очную форму 

получения образования - до 15 августа; 

- на бюджетные места на заочную форму получения образования - до 15 

сентября,  

-   на места по договорам с оплатой стоимости обучения на заочную форму 

получения образования  - до 15 сентября.  

При наличии свободных мест прием документов для очного и заочного 

обучения продлевается до 25 ноября  текущего года. 

http://www.belpk.ru/
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4.3 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум 

поступающий предъявляет следующие документы:  

4.3.1 Граждане  Российской Федерации:  

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации; 

-     4 фотографии. 

4.3.2 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники,  проживающие за рубежом предъявляют документы 

указанные в п.6.6. настоящих правил приема.  

4.4   При поступлении на обучение по специальностям техникума, входящим 

в перечень специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие 

(указанные в п.п. 4.3.1-4.3.2 настоящих правил приема) проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке 

установленном при заключении  трудового договора или служебного контракта 

по соответствующей должности или специальности, утвержденный 

постановлением Правительства Российской федерации от 14 августа 2013 г. № 

697, абитуриенты проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующей специальности. 

     Поступающим необходимо представить в приемную комиссию оригинал 

или копию медицинской справки, содержащей сведения о проведении 

медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, 

лабораторных и функциональных исследований указанных в приложении № 1 к 

настоящим правилам приема. 

4.5  В личном заявлении поступающим указываются следующие 

обязательные сведения:  

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);  

– дата рождения;  

– реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;  

– о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его 

подтверждающем;  

– специальность, для обучения по которой он планирует поступать в 

техникум, с указанием условий обучения и формы получения образования (в 

рамках контрольных цифр приема, места по договорам с оплатой стоимости 

обучения);  
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– нуждаемость в предоставлении общежития.  

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 и приложений к ним или отсутствия указанного 

свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего.  

Подписью поступающего заверяется также следующее:  

– получение среднего профессионального образования впервые;  

– ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой представления оригинала документа об образовании.  

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, техникум возвращает документы 

поступающему.  

4.5.1 При личном представлении оригинала документов поступающим 

допускается заверение их ксерокопии техникумом. 

4.6  Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования 

(далее – по почте), заказным письмом с уведомлением и описью вложения.   

4.6.1    При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных 

настоящими Правилами приема.  

4.6.2 Прием документов, направленных через операторов почтовой связи 

общего пользования, завершается не позднее срока установленного в п.4.2 

настоящих Правил.  

4.7. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также 

необходимые документы в электронной форме на электронный адрес 

техникума (priem.blpt@mail.ru) (далее – электронная форма) в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом 

от 07 июля 2003 № 126-ФЗ «О связи».  

4.7.1.  Подача документов в электронной форме осуществляется в 

следующем порядке:  

mailto:priem.blpt@mail.ru
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1) поступающий распечатывает с официального сайта техникума 

(www.belpk.ru) формы заявления и согласие на обработку персональных 

данных (далее – формы); 

2) заполняет формы собственноручно (согласие на обработку персональных 

данных Несовершеннолетнего поступающего заполняет законный 

представитель);  

3) заполненные формы сканирует/фотографирует, прилагает сканированные 

копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию 

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

квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими 

Правилами приема, формируя тем самым пакет документов (далее - Пакет 

документов); 

4) подписывает каждый документ Пакета документов усиленной  

квалифицированной электронной подписью Поступающего/Законного 

представителя, полученной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

5) направляет Пакет документов на электронную почту техникума по адресу 

priem.blpt@mail.ru. 

6) по факту получение Пакета документов техникумом Поступающий 

получает уведомление о получении Пакета документов. 

 4.8 В связи с введением режима "Повышенная готовность" на территории 

Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и иных связанных с этим 

ограничений в 2020 году прием документов в электронной форме будет 

осуществляться без учета норм Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-

ФЗ «Об электронной подписи», Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральным законом от 07 июля 2003 № 126-ФЗ «О связи». 

 4.8.1  Подача документов в электронной форме осуществляется в 

следующем порядке:  

1) поступающий распечатывает с официального сайта техникума 

(www.belpk.ru) формы заявления и согласие на обработку персональных 

данных (далее – формы); 

 2) заполняет формы собственноручно (согласие на обработку персональных 

данных Несовершеннолетнего поступающего заполняет законный 

представитель);  
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3) заполненные формы сканирует/фотографирует, прилагает сканированные 

копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию 

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

квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими 

Правилами приема (далее - Пакет документов); 

4) направляет Пакет документов на электронную почту техникума по адресу 

priem.blpt@mail.ru. 

5) по факту получение Пакета документов техникумом Поступающий 

получает уведомление о получении Пакета документов.    

4.9 Прием документов, направленных через операторов почтовой связи  

общего пользования и в электронной форме, завершается не позднее срока 

установленного в п.4.2 настоящих Правил. 

4.10 п.4.8 настоящих правил действует до отмены режима "Повышенная 

готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и  мер по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) и иных связанных с этим ограничений. 

4.11 Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, 

указанных в пункте 4.3. настоящих Правил.  

4.12 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все предоставленные документы.  

4.13 Поступающему при личном предоставлении документов выдается 

расписка о приеме документов, на которой указывается персональный 

идентификационный номер поступающего.  

4.14 По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

оригинал документа об образовании и другие документы, представленные 

поступающим. Документы должны возвращаться техникумом в течение 

следующего рабочего дня после подачи заявления.  

 

5. Зачисление в Техникум 

5.1 Зачисление в Техникум производится без вступительных экзаменов. 

Поступающие, претендующие на бюджетные места на очную форму получения 

образования предоставляют в техникум оригинал документа об образовании и 

(или) документ об образовании и о квалификации не позднеее 15 августа, на 

места по договорам с оплатой стоимости обучения на очную форму получения 

образования до 25 августа.  

5.2 По окончании сроков приема заявлений, указанных в п.4.2 настоящих 

правил приема, приемной комиссией в срок до 25 августа формируется 

mailto:priem.blpt@mail.ru
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решение о зачислении в  число студентов, которое оформляется протоколом, в 

котором указываются  основания зачисления (вне конкурса, по конкурсу). 

5.3 В случае конкурса (когда количество поступающих больше, чем 

количество мест, определенных контрольными цифрами приема) при 

поступлении на очную и заочную формы получения образования прием на 

обучение осуществляется на основе: 

- результатов освоения поступающими образовательной программы, 

указанных в предоставленных поступающими документах об образовании и 

(или) документах об образовании и о квалификации («конкурс аттестатов»); 

- результатов индивидуальных достижений, сведения о которых 

поступающий вправе предоставить при приеме (порядок учета которых 

устанавливается настоящими Правилами приема); 

-    договора о целевом обучении с организациями. 

Результаты освоения поступающими образовательной программы, указанные 

в предоставленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации, учитываются по всем предметам 

указанным в таком документе. 

Средний балл документа об образовании и (или) документа об образовании и 

о квалификации расчитывается с точностью до пятого знака после запятой 

(включительно) с учетом правил округления. 

Зачисление производится от начала к концу списка поступающих, 

ранжированному по среднему баллу документа об образовании. 

5.3.1. В случаях возникновения спорной ситуации (когда два и более 

абитуриентов претендуют на одно место) при приеме на обучение по 

образовательным программам техникумом учитываются:      

- Результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных 

на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития"; 
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2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills 

International".  

Результаты индивидуальных достижений принимаются и начисляются 

только за одно индивидуальное достижение (выбранное абитуриентом)  в 

количестве 1 балла. 

Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

1 балла в качестве преимущества при равенстве баллов в ранжированных 

списках поступающих, сформированных приемной комиссией на основании 

результатов освоения поступающими образовательной программы, указанных в 

предоставленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации («конкурс аттестатов»).  

Балл за индивидуальное достижение суммируется с результатами освоения 

поступающими образовательной программы, указанных в предоставленных 

поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании 

и о квалификации («конкурс аттестатов») и образует новый результат освоения 

образовательной программы. Вновь образованный результат освоения 

поступающим образовательной программы не участвует в общем «конкурсе 

аттестатов». Действует только при возникновении спорной ситуации (когда два 

и более абитуриентов претендуют  на одно место) и дает преимущество 

поступающим в отношении которых возникла спорная ситуация при 

зачислении на места с оплатой стоимости обучения за счет ассигнований 

бюджета Кемеровской области, количество которых установлено приказом 

Министерства образования и науки Кузбасса; 

- наличие договора о целевом обучении с организациями; 

- при условии отсутствия информации о результатах индивидуальных 

достижений и отсутствии договора о целевом обучении, учитываются 

результаты освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования по профильным предметам: алгебра,  

геометрия, физика, информатика и дают преимущество поступающим в 

отношении которых возникла спорная ситуация при зачислении на места с 

оплатой стоимости обучения за счет ассигнований бюджета Кемеровской 
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области, количество которых установлено приказом Министерства образования 

и науки Кузбасса. 

Порядок учета результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования по 

профильным предметам следующий: 

расчитывается средний балл результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования по профильным предметам с точностью до пятого знака после 

запятой (включительно) с учетом правил округления, формируется список 

ранжированному по среднему баллу по профильным предметам. 

Преимущество к зачислению предоставляется от начала к концу списка 

поступающих в отношении которых возникла спорная ситуация, 

ранжированному по среднему баллу по профильным предметам.  

5.3.2 При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о 

целевом обучении учитывается в первую очередь абитуриенты имеющие 

договор о целевом обучении.  

5.4  Зачисление на бюджетные места на очную форму получения образования 

заканчивается 30 августа. 

5.5 На основании решения приемной комиссии директор в течение одного 

рабочего дня издает приказ о зачислении лиц рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению и представивших оригиналы документов (п.5.1.). 

Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень 

указанных лиц. Приказ с приложением размещается на информационном 

стенде техникума и также на сайте не позднее следующего рабочего дня после 

издания приказа.  

5.6 Зачисленным в состав студентов по очной форме обучения по их просьбе 

выдаются справки. Иногородним студентам высылается извещение. 

5.7 Сроки зачисления в техникум при наличии свободных мест продлевается 

для очной и заочной формы обучения до 25 ноября текущего года. 

 

6.  Особенности проведения приема иностранных граждан 

6.1 Прием иностранных граждан в техникум для обучения по 

образовательным программам осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации  и 

межправительственными соглашениями Российской Федерации за счет средств,  

соответствующего бюджета (в том числе в пределах установленной 
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Правительством Российской Федерации квоты), а также по договорам с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.  

6.2 Прием иностранных граждан для обучения за счет средств 

соответствующего бюджета осуществляется:  

6.2.1 В пределах квоты, установленной Правительством Российской 

Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2008 г. № 638 «О сотрудничестве с зарубежными 

странами в области образования».  

6.2.2 В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав 

гражданам государств-участников Договора об углублении интеграции в 

экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление в 

учебные заведения, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июня 1999 г. №662, и иными международными договорами 

Российской Федерации и межправительственными соглашениями Российской 

Федерации.  

6.2.3  На основании свидетельства участника Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, ставших участниками 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 

2006 г. №637.  

6.2.4  В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом». 

6.3 Прием иностранных граждан, указанных в подпунктах 6.2.2 – 6.2.4 п. 6.2 

Настоящих Правил приема, в техникум для получения образования за счет 

средств соответствующего бюджета осуществляется на общедоступной основе, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

6.4  Прием иностранных граждан в техникум для обучения по договорам с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами  

осуществляется в пределах численности, установленной лицензией на право 

ведения образовательной деятельности.  

6.5   Прием документов осуществляется в следующие сроки:  

6.5.1  У иностранных граждан, указанных в подпункте 6.2.1. пункта 6.2 

настоящих Правил, в сроки, установленные Министерством образования и 

науки РФ.  
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6.5.2  У иностранных граждан, указанных в подпунктах 6.2.2 – 6.2.4 пункта 

6.2  настоящих Правил, в сроки, установленные настоящими Правилами. Прием 

документов у иностранных граждан, поступающих для обучения по договорам 

с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, 

осуществляется в сроки, определяемые техникумом в настоящих правилах 

приема.  

6.6  При подаче заявления о приеме в техникум для обучения по 

образовательным программам поступающий предъявляет следующие 

документы:  

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об 

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

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, установленном Федеральным законом, - 

также свидетельство о признании иностранного образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если 

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 

такой документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ 

«О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

-     4 фотографии. 

     Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 

фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, 

удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

6.7 Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 

http://base.garant.ru/184755/1/#block_10
http://base.garant.ru/70291362/14/#block_107
http://base.garant.ru/70291362/14/#block_107
http://base.garant.ru/12115694/#block_17
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638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» квоты, 

представляют также направление областного  органа исполнительной власти.  

6.8 Условия приема для иностранных граждан, указанных в пункте 6.2. 

настоящих Правил приема, определяются техникумом самостоятельно.  

6.9 Иностранные граждане, указанные в подпункте 6.2.1. пункта 6.2. 

настоящих Правил, принимаются по направлениям областного  органа 

исполнительной власти.  

6.10 Зачисление иностранных граждан, указанных в подпунктах 6.2.2. – 6.2.4. 

пункта 6.2. настоящих Правил, на места, финансируемые за счет средств 

соответствующего бюджета, проводится в порядке и в сроки, установленные 

главой 6 настоящих Правил.  

6.11 Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании 

направлений областного  органа исполнительной власти, проводится в сроки, 

определяемые Министерством просвещения РФ.  

6.12 Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

осуществляется в сроки, установленные техникумом.  

 

7  Заключительные положения 

7.1   В период работы приемной комиссии свою работу осуществляет 

апелляционная комиссия при работе приемной комиссии,  которая формируется 

для рассмотрения заявлений поступающих, не согласных с условиями работы 

приемной комиссии и условиями зачисления. 

7.2   Полномочия, функции апелляционной комиссии при работе приемной 

комиссии, порядок подачи и рассмотрения апелляций предусмотрены 

Положением об апелляционной комиссии при работе приемной комиссии. 

7.3 В настоящие Правила могут быть внесены изменения и дополнения, 

утвержденные приказом директора Техникума в соответствии с изменениями 

законодательства Российской Федерации.  
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Приложение № 1  

 

Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования) в 2020 г.  

     При поступлении на обучение по специальностям и направлениям 

подготовки, входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, 

при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта 

по соответствующей должности или специальности, утвержденный 

постановлением Правительства Российской федерации от 14 августа 2013 г. № 

697, поступающим необходимо представить оригинал или копию медицинской 

справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в 

соответствии со следующим перечнем врачей-специалистов, лабораторных и 

функциональных исследований (перечень установлен на основе приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 года № 302н). 

Медицинская справка признаётся действительной, если она получена не ранее 

года до дня завершения приёма документов. 

 

I. Направления подготовки и специальности, для поступления на которые, 

поступающим необходимо прохождение обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования) 

Направления подготовки и 

специальности 

Пункт Приложения №2 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. 

№302н 

13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 

П.2 Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Невролог 

Терапевт,  

Психиатр 

Нарколог 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

П.12 Оториноларинголог 
Офтальмолог 

Хирург 

Стоматолог 

Терапевт,  

Психиатр 

Нарколог 
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Направления подготовки и 

специальности 

Пункт Приложения №1 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. 

№302н 

23.02.01. Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(автомобильный транспорт) 

 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

 

П.1.3.5. 

П. 4.1. 

Дерматовенеролог 

Невролог 

Оториноларинголог 

Хирург 

Офтальмолог 

Терапевт,  

Психиатр 

Нарколог 

23.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования  

                (Горная отрасль) 

П. 1.1.4.6.1. Дерматовенеролог 

Невролог 

Оториноларинголог 

Хирург 

Терапевт,  

Психиатр 
Нарколог 

21.02.14 Маркшейдерское дело П. 1.1.4.6.1. Дерматовенеролог 

Невролог 

Оториноларинголог 

Хирург 

Терапевт,  

Психиатр 

Нарколог 

21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых 

П. 1.1.4.6.1. 

П. 1.1.4.6.3. 

Оториноларинголог 

Дерматовенеролог 

Терапевт,  

Психиатр 

Нарколог 

21.02.15 Открытые горные работы П. 1.1.4.6.1. Оториноларинголог 

Дерматовенеролог 
Терапевт,  

Психиатр 

Нарколог 

08.02.01. Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

П.4.1. Невролог 

Хирург 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Терапевт,  

Психиатр 

Нарколог 

 

Медицинский осмотр может быть пройден в любой медицинской организации, 

имеющей право на проведение медосмотров перед поступлением на работу. 

 

II. По всем другим специальностям, на которые ГПОУ БлПТ объявил прием 

на период поступления, медицинский осмотр не требуется. 

 

 

 


