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СРЕДНЕГ О П РО Ф ЕС С И О Н А Л ЬН О Ю  ОБРАЗОВАНИЯ

т. Общие положения

1. Настоящий Порядок приема 1ражлан б 1Ъ110У РО «Каменский химико- 
мсханичсский техникум» (лапсе техникум) на обучение по образовательным 
программам сродного нрофессионального образования (лалее - Порядок) 
регламентирует прием граждан Pocchiickoh Федерации, иностранных 1'раждан, лиц 
oc'i гражданства, в том число сооточсстпснникоп, г}роживаюн1их за рубежом (далее - 
граждане, лица, пост\’пающие), на обучение по образовательным нрофаммам 
среднего профессионального образования по профессиям, специальностям среднего 
профессионального образования (далее - образовательные пр01раммы) в 
образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовато.чьным н р о ф ам м ам  срод|[сго профессионал1»ного образования (далее - 
образовательные организации), за счет 5]оджотных ассигнований фсдсралыюго 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, но 
договорам об образовании, заключаемым при приеме па обучение за счет средств 
физических и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании платных 
образовательных услуг), а также определяет особенности проведения 
вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченнььми возможностями 
здоров!,я.

прием ипостращних граждан на обучение в техникум осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований фeдopaJH>нoгo бюджета, бюджо'тов субъектов Российской 
с1)едерации или местных бюджетов в соответствии с международными договорами 
Р0сси11ск0й Федерации, федера:нэньгми законами или установленной 
11рави'то;н>с1вом Российской Федерации квотой на образование иностранн1,1х 
1'раждан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании платных 
образовательных услуг.

2. Правила приема в техникум на обучение но образовательным программам в 
части, не урегулированной законодательством об образовании, осуществляются 
настоящими Правилами, уставом техникума.

3. Прием в П>ПОУ РО «КХМТ» лиц для обучения по образовательным 
программам осуществ.чяется но заявлениям Л1ш, имею щ их основное общее или 
среднее общее образова11ис.

4. Прием на обучение но образовательным нро1раммам за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Ростовской области является общедоступным, если иное не 
предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона.

5. Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных 
в связи с приемом в образовательную организациго персопальЕнлх данных 
поступающих в соответствии с фебованиями законодательства 1^оссийской 
Федерации в области персона.1п,н1»1х дапгплх.



6. Организация приема на обучение по обра'1ователь]1ым программам 
осуисествляется приемной комиссией техникума (далее - приемная комиссия).

1 1релсслателем приемной комиссии являйся лирск'юр техникума.
7. Состав, но.пномочия и порядок деягс;п»пос1и приемной комиссии 

регламентируются положением о ней, утверждаемым директором.
8. Работу ирисмной комиссии и делонрои'*водство, а также личный прием 

посгунаюншх и их родителей (законных предс гасителей) оргапизуег отвстствеппый 
секрегарь приемной комиссии, который назпачаечся директором.

9. При приеме в техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 
обра'.ювания, установленных зaкoIюдaтeJн,cтRoм Российской Федсрапии, гласность и 
открытость работы приемной комиссии.

10. С це.'гыо пол'1'вержденим достоверносчи документов, представляемых 
посгупаюншми, приемная комиссия вправе обран1аться в соотвегствующие 
государсгвспные (муниципальные) органы и ор1аничации.

111. Организация информирования поступающих

11. Организация приема в обра:ювательную органи:*ацию

11. Техникум объявляет прием граждан д;гя обучения по образовательным 
програ.ммам, включенным в ; 1ействующук) лицензию па осупюствление 
o6pa30BarejH»iion деятельности.

12. ГБПОУ РО «Каменский химико-механический техникум» имеет Лицензию 
на право ведения образовательной деятельности серии 6Ы 01 Л'у 0003217 
регистрационный помер 5571 от 19.08.2015 i\ и проводит в 2019 году прием граждан 
последующим направлениям подготовки:

ОН.02.01 «Строительство и экануш паиия зданий и сооружений»
Сроки обучения: очное
11а базе основного общего образования 3 г. 10 м. 
На базе среднего (полного) общего 2 г. 10 м.

заочное

B i - . I O m .

09.02,02 «Компьютерные сети»
Сроки обучения: очтюе
На базе основного общего образования 3 г. IО м, 
11а базе среднего (полного) общего 2 г. 10 м.

заочное

Зг.Юм.

13.02. / 1 «Техническая лхсплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования» (по отрасля.м)

Сроки обучения: очное заочное
11а базе основного общего образования 3 г. 10 м.
1 1а базе среднего (полного) общего 2 г. 10 м.

IS.02.01 «Монпшж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования» (по отраслям)

Сроки обучения: очное заочное
11а базе основного общего образования 3 г. 10 м. -
На базе среднего (полного) общего 2 г. 10 м. -



15.02.07 «Автомштшщия техткюгическгсх процессов и протводапе» (по 
отраслям)

Сроки обучения: очное -.заочное
На ба:5е основного общего образования 3 г. 10 м. -
11а oa'ic среднего (полного) общего 2 i .IO m. 3i . Юм.

/ 8.02.07 «Технология проитодства и переработки пластических масс и 
кшспюмеров»

Сроки обучения: очное :1аочное
На базе основного общ ею  образования 3 i*. К) м. -
На базе среднего (полного) общего 2 г. 10 м. 3 г. 10 м.

3H.02.0l «Экопо.мика и бухгалтерский учет» (по отраслям)
Сроки обучения: очное заочное
На базе основного общего обра:ювания 2 г. 10 м. -
На базе среднего ( i io jH io ro ) общею 1 2 г .1 0 м .

13. С целью ознакомления носгунаюнюго н его родн гелей (законных 
прелставигелей) с уставом техникума, линензиен на право ведения образовательной 
деятельноеги, свидете;н,сгвом о государственной аккредитации техникума по 
каждой из специальностей, дающим право на выдачу докумс1Гга государственного 
образца о среднем професснона;н,ном образовании, перечнем образовательных 
программ, реа;гизусм1>1м техникумом^ и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса и pa6oiy  приемной комиссии, приемная 
ко.\жссия обеспечивает размещение ука:^анш,1х документов на официальном сайте 
органн:^ации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
официа.1ьный сайт): iutn:.vk\mt-kamcnsk.rn..a 1акже обесмечивает свободный доступ в 
здание техникума к ин(|)ормации, размещенной на информационном степлс (табло) 
приемной комиссии и (и.чи) в электронной информационной системе (далее вмес те - 
пнформацнони1»1Й стенд).

14. Приемная комиссия на официалыюм сайте техникума и информащюнном 
стенде до начала приема докумен1Ч)в размещает следующую информацию:

15.1. Не позднее 1 марта: 
правила приема в техникум;
ус:ювия присма на обучение но д0 10В0рам об оказании платных 

образовательных ycjiyi’;
перечень специальностей (профессий), по которым техникум об7>являет прием в 

соответствии с ;жцснзией на осуществление образовательной деятельности (с 
выделением форм получения образования (очная, оч1Ю-заочная, :?аочная);

требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 
(основное общее или среднее общее обра:и>ванис); 

перечень вступительных испытаний;
информацию о формах проведения вступительных испытаний; 
пп{|)ормаиию <1 возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмо1ренн(,1х нас тоящим Порядком, в электронной форме;
особенности нроведо1н1я вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями :iдopoвья;



И1!< )ормацию о мсооходимости (отсутствии необходимости) прохождсипя 
посгуиаютими обязательного ирсдпарительного мелишшского осмотра 
(обследования); п случае необходимости прохождения ука'}анпого осмотра - с 
ука:1анисм перечня врачей-специалистоп, перечня лабораторных и функциона.чьпых 
исследований, перечня общих и дополнительных медниинских нротивонока:5апий. 

15.2.11с позднее I июня:
обшее количество мест для приема по каждой снециа:н»ности (профессии), в 

том числе по различным формам получения образова1гия;
количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета 

PocTOBCKoii области, по каждой специальности, в том числе но различным формам 
получения образования;

количество мест но каждой специальности по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования;

правила подачи и рассмотрения анел.чяний по резу:н>1 агам вступителыплх 
испытаний;

образец договора об оказании платных образователыплх услуг.
16. П период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте техникума и информационном степде приемной комиссии 
сведения о количес'гве поданных заявлений по каждой специальности с выде.чением 
форм получения образования (очная, заочная).

П рие\тая комиссия техникума обеспечивает функционирование специальных 
телефоппь!х линий и раздела на официальном сайге техникума для ответов на 
обращения, связанные с приемом в образовательную организацию.

IV. Прием документов от посгунаюпщх

17. Прием в ГЬПОУ РО «Каменский химико-мехапичсский техникум» но 
образовательным программам проводится на первый курс но личному заявлению 
граждан.

Прием документов на любую форму получения образования начинается с 10 
июня.

Прием заявлений в техникум на очную форму получения образования 
осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в техникум прием 
документов продлевае тся до 25 1юября текущего года.

11а специаль!юсти, по которым ведется подготовка по заочной форме обучения 
прием доку.ментов производится с 10 июня и заканчивается 31 августа , а при 
наличии свободных мест прием документов продлевается до 1 декабря текущего 
гола.

18. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум 
пост>'пающий предъявляет следуюпщс документы:

18 .1. Граждане Российской Федерации;
оригинал или ксерокопию документов, удостовсряюпшх его личность, 

гражданство;
оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации;
4 фотографии.



1Н.2. Иностранные 1раждане, лица бс:? гражданства, в том числе 
соотечественники, нроживаюпще за рубежом:

копию документа, удостоверяющего личность носгунающего, либо докумснг, 
удостоверяюншй личность иностранного фажданина в Российской Федерации, п 
соотпечетпии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О 
правовом положении иностранных граждан в Р0ССИ11СК0Й Федерации";

оригинап документа (документов) иностранного государства об образовании и 
( h j h i )  документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного
1 ос\ дарсгва об образовании), если удосговсряемое указаншим документом 
образование признается п Российской Федерации на уровне соответствующего 
образования н соответствии со статьей 107 Федерального закона <5> (в случае, 
усгановлепном Федеральным законом, - также свидегельсгво о признании 
иностранного образования);

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык докуменча 
иностранного государства об образовании и (или) о квалификации и пpиJЮжeпия к 
нему (если последнее предусмотрено законодательсгвом государства, в котором 
выдан такой докумепч );

копии докумеи'юв или иных доказательств, подтверждающих принадлежносчь 
соочечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмочренным статьей 
17 Федерального закона от 24 мая !999 г. N 99-ФЗ "О государсч венной политике 
Российско[1 Федерации в отношении соотечественников за рубежом";

4 фогографии.
Фамилия, имя и оччество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соочветствоват!, фамилии, имени и 
оччеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяюп1ем 
личность шюсчранпого 1раждапина в Российской Федерации.

19. Посч'упающие помимо документов, указанных в пупкчах 8.1-8.2 настоящего 
Порядка, вправе нредосчавить оригинал или ксерокопию документов, 
подтверждающих резульчаты индивидуальных достижений, а также копию договора 
о целевом обучении, заверенную заказчиком целево10 обучения, или незаверенную 
копию указанного до1овора с предъявлением его оригинала.

2 0 . 1  ̂ заявлении поступающим указываючся следующие обязательные сведения: 
фамилия, имя и оччесчво (последнее - при наличии);
дача рождения;
реквизиты докуменча, удостоверяюше10 его личность, когда и кем ныдан; 
сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и 

( h j h i )  докумен те об обрагювании и о квалификации, его подтверждающем;
специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым оп планирует 

посчупач ь в образовательную организацию, с указанием условий обучения и ())ормы 
получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об 
оказании платных образовачельных услуг);

нуждаемость в предоставлении общежичия.
В заявлении также фиксируется факт озиакомлення (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 
осущесчвление образовагел1>ной деятельности, свидетельства о гocyдapcтl^eннoй 
аккредита1н1и образовательной деятельности по образовательным программам и 
приложения к ним или отсучствия копии указанного свидегельсчва. <^акт



ознакомлслия заверяется личной подписью nocTvnaiouicj-o.
] 1ол11исыо ]к)с'гупающе1'о :*аверяется также следующее: 
получение среднего профессионального образования впервые; 
ознакомление (и том числе через информационные системы общею 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) 
документе об образовании и о квалификации.

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все свсдення, 
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соотвстствуюпщс 
дейс]вигел1л 10сти, образовательная 0р 1апиза1п1я возврагцает документы 
поступающему.

21. При посгуплепии на обучение по специальностям 15.02.01 «Монтаж и 
техническая эксплуатация промьппленного оборудования» и 15.02.07 
«Автоматизация технологических процессов и производств», входящим в Перечень 
специальностей и направлений подготовки, при приеме па обучение по которым 
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установлсшюм при заключении трудового договора hjhi 
служебного контракза по соответствующей должности или специалыюсти, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ав1-уста 
2013 I'. \  697 , поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 
договора или служебного контракта по соотвезствуюпщм должности, профессии 
или специальности.

22. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 
документы через операторов почтовой связи общего пользования (датее - по поч1 с),
а также в электронной <)орме (если 'гакая возможность предусмотрена в 
образовательной организации) в соответствии с <1)сдеральным законом от 6 апреля 
2011 г. N 63-ФЗ "Об элек 1р о 1т о й  подписи", (1>едеральпым законом от 27 июля 2006 
г. N 149-ФЗ *'Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации”, <1)сдсральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-0>3 "О связи. При 
направлении доку.ментов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 
ксерокопии документов, удостоверяюпщх его личносчь и гражданство, докумен1а 
об образовании и (или) докуме1гте об образовании и о квалификации, а также иных 
документов, предусмотренных настоящим Порядком.

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 
'1ехнику.м не позднее сроков, установленных пунктом 17 настоящего Порядка.

При личном представлении оригипатов документов поступающим допускается 
заверение их ксерокопии техникумом.

23. Не допускается взимание платы с 1юстуцающих при подаче документов, 
указанных в пункте 18 настоящего Порядка.

24. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные докумен ты.

25. Постл'пающему при личном представлении документов выдается расписка о 
приеме документов.

26. По пись.менному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 
документа об образовании и (и.зи) документе об образовании и о квалификации и 
дру]'ис документы, представленные поступающи.м. Докуменгы должны 
возвращаться приемной комиссией в течение следующего рабочего дня после



иолачи заявления.

VI. Особенности провслспия вступителыпих испытаний для иипалидов и лиц 
с ох'раничсиными возможносчями здоровья

27. Инва.:1иды и лица с ограниченными во-.^можиостями здоров1>я при 
поступлении в гехникум сдают вступительные испытания с учетом особенностей 
психофизического развичия, ипдивидуа;1ьных возможностей и состояния здоровья 
(ла.чее - иплипидуальные осоосеш ости) таких носгупаюпшх.

28. 1 1ри проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдепие 
следующих требований:

встуиителып,1с испытания проводятся для инвалидов и лип с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если : '̂io не создает трудносгей 
для пос гупаюпщх при сдаче вступи rejn^ioro испытания;

присугсгвие ассистента из числа работников техникума, оказывающего 
посгупающим необходимую техническую помощь с учетом их индивидуалЕ^ных 
особенностей (занять рабочее мес т ,  передвигаться, прочитагь и оформит!, задание, 
обп1аться с экзаменатором);

посгупающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 
проведения встуниге.чьпых испытаний;

1юступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 
сдачи BCiyim тельпог'о ис1п>1тапия пользоваться необходимыми им техническими 
средствами;

материал ьпо-тех1шческие условия должны обеспечивать возможнос1Ь 
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 
поручней, раснжренных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 
аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и 
дру1 их приспособлений).

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается 
соблюдение следующих требований в зависимости от кате1'орий поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья:

а) для c:iem>ix:
задания для вьпюлпепия на вступительном испытании, а также инструкгщя о 

порядке прове;1епия вступи те;п,[п>1х испытаний оформляются рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или в виде электронпо1-о документа, доступного с помощью 
компьютера со спспиатизированным пр01раммным обеспечением для слепых, или 
зачи тываются ассистен том;

письменные задания выно.чпяются на бумаге рельефно-точечным шрифюм 
Брайля или на компьютере со снециа.чизированпым программным обеспечением для 
слепых, или надиктовываются ассис1'енту;

постумаюищм для выполнения задания при необходимости иред0сгавляс'1ся 
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма peJп»eфнo-тoчeчным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным проЕраммным обеспечением 
для слепых;

б) для слабовидящих:



обеспечипается индивидуальное равномерное освещение не мемсе 300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости нредоставляе']ся 

увеличивающее устройство;
зала1*ия для выполнения, а также инструкция о порядке нроведения 

всгунительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для iviyxHx и cлaбocJн,инаших:
обсспечиваегся наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, нри необходимости постунаюнщм прелоегавлястся звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального 1Юльзопания;

г) для лиц с чяжелыми нарушениями речи, 1лухих, слабосльннащих все 
встунительные испытания по желанию поступающих Moiyi' проводиться п 
письменной форме:

д) для JHHI с нарушениями опорно-дви! агельного аппарага (тяжелыми 
нарушениями дви 1'ательиых функций верхних конечностей или озсутствием 
верхних копечностей):

иисьменныс задания выполняются на компьютере со cneunajm3npoBaHFn>iM 
программным обеснечением или надиктовываются ассистен ту;

по желанию поступающих все встунительн1»1с испытания могут проводшься в 
устной форме.

VII. Общие правила нодачи и рассмотрения апелляций

29. Но результатам встуниге-'п.ного испытания носчунающий имеет право 
подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарунюнии, по его 
мнению, уста1ювленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его 
результатами (далее - апелляция).

30. 1*ассмотрение апелляции не является нересдачей вступительного испытания. 
В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки 
результатов сдачи вступительного испытания.

31. Апелляция подается поступающим лично на слсдуюпитй день после 
обьявления оценки но встунитсльному испытанию. При зтом ноступаюший имее! 
право ознакомиться со своей работой, выполненной в холе вст>'пительно1 о 
испытания, в порядке, техникум. Приемная комиссия обеспечивает прием 
апелляций в течение всего рабочего дня.

1’ассмогрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 
ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.

32. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекомендуется 
включать в качестве независимых экспертов представителей органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования.

33. 11оступающи11 имеет право присуютвовать при рассмотрении апелляции. 
Поступаюишй должен иметь при себе докуме[!т, удостоверяющий его личность, и 
экзаменационный jmcT.

34. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из 
родителей или иных законных предс тавителей.

35. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляциоипой 
комиссии об оценке по вступительному исш>1танию.



36. При возникновении разногласий в апелляционной к'о.миссии проводится 
rojiocoBaiHic, и решение утверждается бо.чынинством голосои.

Оформленное проток'олом решение апелляционной комиссии доводится до 
сведения поступающего (под роспись).

VIII. Особенности организации приема на целевое обучение

37. Техникум проводит прием на целевое обучение в пределах КЦП по 
специальностям, направления.м подготовки, входя[цим в перечень, определяемый 
Правительством Ростовской области.

Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом 
обучении, :1аключенного между поступающим и органом или организацией, 
указанными ь частн 1 статьи 71.1 (1)едсрш1ьного закона N 273-ФЗ (далее - заказчик 
це.чево1'0 обучения), в соответствии с положением о целевом обучении и типовой 
(|)ормой договора о целевом обучении, усганавливае.мымн Правительством 
Российской Федерации.

38. При подаче заявлс1П1я о приеме на це.чевое обучение поступающий 
представляет помимо документов, указанных в пункте 18 Порядка, копию договора 
о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, и.чи незаверенную 
копию указапно10 договора с предъявлением ei o оригинача.

Прием на целевое обучение в интересах безопаспосги государства 
осуществляется при папичии в организации информащш о заключенном договоре о 
целевом обучении, полученной от соответствующего фeлepaJп>нoI■o 
государственпо10 органа, являющегося заказчиком целевого обучения, и без 
представления ност>-'пающим копии договора о целевом обучении.

39. В списке пост}'пающих па места в пределах целевой квоты указываются 
сведения о заказчиках целевого обучения.

40. В списке лиц. подавших заявления о приеме, и в снискс поступающих на 
места в пределах целевой квоты rte указываются сведения, относящиеся к прие.му на 
целевое обучение в И1ггересах безопасности государсч ва.

41. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подг-отовка которых 
осуществляется в ипчересах безопасности государства, оформляется отдельным 
приказом (приказами), который не подлежит размещению на официальном сайте и 
на информационном стенде.

IX. Зачисление в ГЬПОУ РО «Каменский химико-механический техникум»

42. Поступающий прсдставляс'!- оригинал докумепча об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации в сроки: на очную форму обучения -  
до 21 авг>’ста, па заочную форму- до 6 сентября.

43. По истечении сроков представления оригипаю в документов об образовании 
и (или) доку.ментов об образовании и о квалификации директором техникума 
издается приказ о зачислении лиц, рекомендоватнлх приемной комиссией к 
зачислению и представивших оригиналы соответствуюпщх доку.ментов. 
Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных 
лиц. Прика:^ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания 
на информационном стенде приемной комиссии и на о(|)пциальном сайте техникума.
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44. В случае если численность пост>'11аю 1цих, вк.почая поступающих, успешно 
прошедших вступительные испытания, препышает количество мест, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет бюлжетпых ассигнований бюджета 
Росювск'ой области техникум осушсствляет прием на обучение по образовательным 
программам средне1'о профессионального образования на основе:

- резулыагов освоения поступаюн^ими 06pa:i0BaTejn,H0ft пр01раммы o c h o b h o i  o  

общего или среднего общего образования, указанных в представленных 
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 
квалификации;

- договора о целевом обучении с организациями, указанными в части I сгсггьи
71.1 Закона об образовании;

- резул1,татов (шдивидуальных достижений, сведения о которых поступающий 
вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с 
организациями, указанными в час-iTi 1 статьи 71 ФeдepaJп>пoгo закона .

Результаты освоения 1юступающими образовательной программы основного 
общего или среднего общего образования, указанные в представленных 
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 
ква:шфикации, учитываются путем подсчета средне! о арифметического балла, 
округленного до сотых долей.

Результаты индивиду^иьпых достижений и (или) наличие договора о целевом 
обучении учитьшаются при равенстве результатов освоения поступающими 
образовательной программы основгюго общего или среднс1'о общего образования, 
указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) 
документах об образовании и о квалификации.

При наличии результатов и[1дивидуа:п,пых достижений и договора о целевом 
обучении учитывается в первую очередь догоЕюр о целевом обучении.

45. При приеме на обучение по образовательным программам 
oбpaзoвa■I■eJп,lюй организацией учитываются следующие результаты 
инливидуа.1ьных достижений:
1 ) наличие статуса победителя и призера в областных и всероссийских о;шмпиадах 
и иных интеллектуальных и (или) зворческих конкурсах, мероприятиях, 
направлепшлх на развитие интеллектуа.мьных и зворческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спорз'ом, интереса к научной 
(научно-исследовательской), игг/кенерно-технической, изобретательской, 
аворческой, физкульзурно-спортивной деятсльпости, а также на пропаганду 
научных знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с 
поста1юплением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г, N 1239 
"Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся с 1юсобнос1И, 
сопровождения и могшторпнга их дальнейшего развития" (Собрание 
законодате;ц.ства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6602; 2016, N 20, ст. 2837; 
2017, N 28, ст. 4134; N 50, ст. 7633; 2018, X 46, ст. 7061);
2 ) najni4Hc у поступающего статуса победителя и призера чемпиопата по 
ирофессиопа-зыюму мастерству среди HHBajnrTOB и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья "Абилимпикс";
3) наличие у иоступаюшсго статуса победителя и при:зсра чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития
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профессиональных coooniccrii и рабочих Ka;ipoii ’’Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills 
Iniernauonal".

46. При наличии спободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе 
по результатам вступительных испытаний, зачисление п техникум осуществляется 
до 1 декабря текущего года.



11ри.к)жение 1

ИОЛОЖЕНИК О ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

ГЫЮУ РО «Каменский химико-механический техникум»

1. Приемная комиссия остается  ежегодно для организации приема граждан в 
техникум приказом директора.

2. В своей работе приемная комиссия руковолствуеюя;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по обра:ю11ательным программам среднего ирофессионального образования, 
утвержденным [фиказом Министерства образования и пауки Российской 
с1>едсраг1ии от 14.06.2013 г., 464;

Порядком приема 1раждан в государственные образовательные учреждения 
среднего профессионального образования Российской Федерации, утвержденным 
Приказом Минисгерства образования и науки Российской Федерации и Уставом 
гсхникума;
'^П исьмом Минобразования РФ от 25.03.1999 г. Л'̂ О 1-52-1736/20-2 «О 

подготовке специалистов со средним профессиона:п»пым образованием на 
платной основе».

^  Рекомендациями об организации работы приемной комиссии 
образовагслыюго учреждет^я среднего профсссионально1о образования 
Российской <1>едерации (Приложение к письму Первого зам. министра 
образования РФ o r 18.12.2000№  16-51-331 ин/16-13).

Письмом Федер^ип>пой службы но надзору в сфере образования и пауки оч 
01.03.2005 г. №02-63/экв. «О порядке признания документов Государственного 
образца, выданных на территории республик СНГ в качестве документов, дающих 
право па поступление в ОУ России».

3. Приемная комиссия техникума осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Правилами приема в ГЫЮ У РО «Каменский химико-механический техникум». 
Положением о подаче и рассмотрении апелляций и настоящим Положением о
II ри е м н  о й ко миссии.

4. 11редседателсм приемной кохшссии является директор техникума.
В состав приемной комиссии входят:

- 3aMecrH tejH> директора по учебной работе;
- заведующие отделениями;
- ответственный секре тарь;

Очвечственный секретарь и заместитель ответственного секретаря назначаются 
приказом дирек тора техникума.

5. Л-1Я ор!'аниза1ши и проведения вступительных испытаний председателем 
приемной комиссии приказом по техникуму создаются апелляционная комиссия.



6 . Работ\’ приемной к-омиссии и делопроизводсчно, а также личный прием 
поступающих и их родителей (законных прсдстапителей) организус!' ответственный 
секретарь.

7. Работа ирисхпюй комиссии оформляется протоколами, которые ведутся в 
прошнурованном и пронумерованном журнале, скрепленном печатью техн11кума. 
подписываются председателем и ответсгвеип1,1м секретарем приемной комиссии.

8. При приеме в техникум дирек1ор обеспечивает соблюдение прав 1раждам в 
области образования^ усга1юплеиных законодате.п.ством Российской Федерации, 
гласносгь и открытость работы приемной комиссии, об1,ективность оценки 
способпостей и склонностей поступающих.

9. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 
представителей) с уставом образовательного учреждения, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации образовательного учреждения по каждой из cпeциaJплIocтcй, 
основными профессиональными образовательными нрофаммами среднего 
профессиона;п,пого образования, реализуемыми техникумом, и лруг»1ми 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и 
paoo'iy приемной комиссии, приемная комиссия размещает указанные документы на 
официальном cai'ne колледжа http://kxш t-kam cnskл’u/.

9.1 До начала приема документов приемная комиссия объявляет следующее:
Не иоздисе 1 марта:

^  ежегодные правила приема в техникум;
перечень специальностей, на которые образовательное учреждение объявляет 
прием в соответствии с лицензией на право ведения образоватезплюй 
деятелыгости (с выделением форм получения образования (оч1юй, заочной), 
указапием основных профессиональных образовательных программ среднего 
нрофессиопа-илюго образования базовой и (или) углубленно)! подготовки) и 
образования, необходимого для посчунлеиия (осповпое общее, среднее (полное) 
общее образование);

Не позднее 1 июия: 
общее количество мест для приема по каждой специальноо и; 
количество бюджетных мест для приема по каждой специал(,гюсти; 
количество мест по каждой сиециа:п>пости по договорам с оплатой стоимости 
обучения (при их наличии);
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 
испы тапий;
образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения.

9.2 В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает 
на официа;пл!ом сайте и информационном стенде приемной комиссии сведения о 
количестве поданп1>1х заявлений по каждой специальпости с выделением форм 
получения образования (очная, заочная). I ]риемиая комиссия техникума 
обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и раздела сайта 
для ответов на обращения, связанные с нрие.мом граждан в технику.м.

14

http://kx%d1%88t-kamcnsk%d0%bb%e2%80%99u/


15

10. Прием документов регистрируется в журначе установленной формы 
проншурованном, пронумерованном и скрсплсгпюм печатью техникума. В день 
окончания приема документов записи в журнале закрываются итоговой чергой с 
росписью председателя и огве^ствснного секретаря приемной комиссии.

11. Журналы ре1'исгран.ии и личиые дела поступающих хранятся как документы 
строгой отчетности.

12. Поступающему выдается расписка установленной формы о нрисмс документов.

13. Поступающим, допущенным к вступительным мснытапиям, выдается 
:)кзамепащк)пн1>1Й лист установленпой формы.

14. Приемная комиссия на каждого П0сгунающе1'0 оформляе!- личное дело, которое 
хранится в течение шести месяцев с момента начала приема докумен тов.

15. [рафик проведения вступительных испытаний составляется приемной 
комиссией и утверждается директором техникума.

Все всту'пительные испытания проводятся по программам, соответствующи.м 
образовательным программам основного общего или среднего (полного) общего 
1>бра:и‘>вания.
16. Вступительные испытания оцениваются по системе: «зачет», «незачет».

17. Лица, не явившиеся на вст\'пительпые испытания по уважительной причине 
(болезнь или итие обстояTCjnxTBa, 1И)дтверждетн>1е документально), допускаются к 
ним инди1*идуально до их h o j h i o i x ) завершения по разрешению ответственного 
секретаря.

18. Па основании решения приемной комиссии директор издаст приказ о зачислении 
абитуриентов в состав студентов. Приемная комиссия приказ (приказы) о 
зачислении публикует па информационном стенде приемной комиссии и 
официальном сайте колледжа.

19. В соответствии с часчью 4 ст. 111 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в случае, если численность постунаюш.их, включая 
1юс'1упаю 1иих, успешно прошедших всту1штельные испытания, превышает 
количество мест, финансовое обеспечение которых осунюствляется за счет 
бюджетных ассш'нований бюджета Ростовской области техникум осуществляет 
прием на обучение но образовательным программам среднего профессионального 
образования на основе результатов освоения поступаюнщми образовате;нлюй 
профам.мы основного общего или среднего обнюго образования, указанных в 
предстаплешн>1х поступающими документах об образовании и (или) документах об 
образовании и о квалификации, результатов иидивидуалыи»1х достижений, сведения 
о коюрых поступающий вправе представить при приеме, а также пaJшчия договора 
О целеьом обучении с организациями^ указанными и части 1 статьи 71 Федсра-'ииюго 
закона.



1*е*зультаты освоения посгупающими образовагсльной программы основного 
обпдего или среднего общего образования, указанные б  представленных 
поступающими документах об обра'зовании и (или) документах об образопании и о 
квалификации, учиплпаются fiyrcM нодсчста среднего арифметическо1о балла, 
округленного до сотых долей.

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие до 1'овора о целевом 
обучении учи'Г1»1ваются при равенстве результатов освоения посгупающими 
образовательной программы основ1юго oouiero или среднего общего образования, 
указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) 
докумен тах об образовании и о квaJИ1фикaции.

При наличии результатов иидивидуальн[»1Х достижеггий и договора о целевом 
обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.

20. Зачислегщым в состав студентов по их просьбе выдаются справки установлещюй 
формы.

21. Приемная комиссия, но письменному заявлс1гию поступающих, возвращает в 
течение следующего рабочего дня 1юсле подачи заявления, оригиналы документов 
государственного образца об образовании и другие документы.

За задержку, а также за несвоевременную выдачу оригиналов документов 
директор образовательного учреждения, а также ответственный секретарь приемной 
комиссии несут ответственность за неисполнение пли пеиадлсжащее исгкишение 
обязанностей в порядке, установленно.м законодательством 1Ч)ссийской Федерации.
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приложение 2

О ПРАВИЛАХ ПОДАЧИ И РАССМО1 РГ.НИЯ АПЕЛЛЯЦИИ

По результатам вступи тельного испытания поступающий имеет право полать 
в аиелляциоппую комиссию письменное анслляциониое заявление о нарушении, но 
его мнению, установленного порядка проведения нснглтания и (или) несогласии с 
его резульгачами (далее - апелляция).

В случае проведения вступительного испытания в пис1,менной форме 
поступающий может ознакомиться со своей работой в поря;1ке, установленном 
образовательной организацией.

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного исп1,1тания. 1̂ 
ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов 
сдачи вступительно1о испытания.

Апелляция подастся поступающим Jжчпo на следуюншй день после 
объявления оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет 
право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного 
испытания, в порядке, установленном образовате.чьной организацией. Приемная 
комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.

Рассмочреиие апелляций проводится не позднее дня после ознакомления с 
работами, выполненными в ходе всчупительных испытаний.

В апелляционную ко.миссию при рассмотрении апелляций рекомендуется 
включать в качестве независимых экспертов представителей органов 
иснолиительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих 
управление в сфере образования.

Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 
экзаменационный лист.

С несоверщеннолетпим поступающим (до 18 леч) имеет право прису тствовать 
один из родителей или законных представителей, кроме песоБер1не1пюлетпих, 
признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения 
соверпюпполетия.

После рассмо'трепия апелляции выносится рещепие апелляционной комиссии 
об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и 
понижения или оставления без изменепия).

При возник1ювении разногласий в апелляциоппой комиссии проводится 
голосование и решение утверждается большинством 1'олосов.

Оформ.чеппое протоколом решение апелляпиоЕшой комиссии доводится до 
сведепия поступающего (под роспись).


