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1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящие Положение разработано на основании: 
- Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»,  
- Законом Российской Федерации от 3 февраля 2014 г. N 11-ФЗ «О внесении измене-

ний в статью 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
- Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионально-

го образования, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.07.2008г. №543, 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.01.2013г. 
№50 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования».   
 1.2. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Рес-
публики «Ижевский индустриальный техникум имени Евгения Фёдоровича Драгунова» 
(далее – техникум) принимает для обучения по основным профессиональным образова-
тельным программам среднего профессионального образования граждан Российской Фе-
дерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, про-
живающих за рубежом (далее – граждане, лица, поступающие) за счет средств бюджета 
Удмуртской Республики, по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и 
(или) физическими лицами (далее – договор с оплатой стоимости обучения), а также опре-
деляет особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Прием иностранных граждан в техникум для обучения по образовательным про-
граммам осуществляется в соответствии с настоящим Положением и международными до-
говорами Российской Федерации за счет средств бюджета Удмуртской Республики, а так-
же по договорам с оплатой стоимости обучения. 

1.3. Прием в техникум лиц для обучения по основным профессиональным образова-
тельным программам среднего профессионального образования осуществляется по заявле-
ниям лиц, имеющих основное общее и (или) среднее (полное) общее образование. 

1.4. Прием на обучение по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования за счет средств бюджета Удмуртской Республики является общедоступ-
ным и бесплатным, если образование данного уровня граждане получают впервые.  

1.5. При приеме в техникум на обучение по основным профессиональным образова-
тельным программам обеспечиваются соблюдение прав граждан в области образования, 
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 
приемной комиссии, и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий 
уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной 
программы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц. 

1.6. Прием на обучение за счет средств бюджета Удмуртской Республики осуществ-
ляется в количестве, установленном в соответствии с контрольными цифрами приема, оп-
ределенными Министерством образования и науки Удмуртской Республики. 

1.6.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей имеют право на прием на 
обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной квоты. Также этой 
категории лиц предоставляется преимущественное право зачисления. 

1.7. Прием в техникум для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения 
физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в пределах численности, ус-



тановленной лицензией на право ведения образовательной деятельности, на условиях, ус-
танавливаемых настоящим Положением. 

1.8. Техникум ведет обучение по образовательным программам среднего профес-
сионального образования в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности и свидетельством о государственной аккредитации: 
 - Очная форма обучения (на базе основного общего (9 классов) образования, за счет 
средств бюджета,  
 - Очная форма обучения (на базе основного общего (9 классов), среднего (полного) 
общего образования (11 классов) или профессионального образования (обучение по дого-
вору с оплатой стоимости обучения)), 

- Очно-заочная (вечерняя) и заочная формы обучения (на базе среднего (полного) 
общего образования (11 классов) и профессионального образования (обучение по договору 
с оплатой стоимости обучения). 

2. Организация приема граждан в техникум 
 

2.1. Для организации приема создается приемная комиссия техникума. Председате-
лем приемной комиссии является директор техникума. 

2.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием посту-
пающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь 
приемной комиссии, который назначается директором техникума. 

2.3. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых посту-
пающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные 
(муниципальные) органы и организации. 

 
3. Организация  информирования поступающих 

 
3.1. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представите-

лей) техникум размещает на своем официальном сайте: 
- копию устава; 
- копию лицензии на право ведения образовательной деятельности (с приложения-

ми); 
- копию свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
- образовательные программы, реализуемые техникумом; 
- документы, регламентирующие организацию образовательного процесса и работу 

приемной комиссии. 
3.1.1. Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
со свидетельством о государственной аккредитации, с основными профессиональными об-
разовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности. 

При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется так-
же информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения 

3.2. Приемная комиссия на официальном сайте техникума и на информационном 
стенде до начала приема документов размещает следующую информацию, подписанную 
председателем приемной комиссии: 
 3.2.1. Не позднее 1 марта: 

- правила приема в техникум, в т.ч. порядок приема в техникум для обучения по до-
говорам с оплатой стоимости обучения; 



- информацию о перечне вступительных испытаний; 
- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 
- информация о об особенностях проведения вступительных испытаний для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
- информация о необходимости прохождения поступающим обязательного предва-

рительного медицинского осмотра (обследования) с указанием перечня врачей-
специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и 
дополнительных медицинских противопоказаний, или об отсутствии такой необходимо-
сти; 

- перечень специальностей и профессий, по которым техникум объявляет прием в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением 
форм получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное 
общее или среднее (полное) общее образование); 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов в элек-
тронно-цифровой форме;  
 
 3.2.2. Не позднее 1 июня: 

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

- количество бюджетных мест для приема по каждой специальности, профессии, в 
том числе по различным формам получения образования; 

- количество мест по каждой специальности, профессии по договорам с оплатой 
стоимости обучения (при их наличии); 

- 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; 

- информация о правилах подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступи-
тельных испытаний. 

В период приема документов приемная комиссия техникума ежедневно размещает 
на официальном сайте техникума и информационном стенде приемной комиссии сведения 
о количестве поданных заявлений по каждой специальности, профессии с выделением 
форм получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат). 
 Приемная комиссия техникума обеспечивает функционирование специальных теле-
фонных линий и раздела сайта техникума для ответов на обращения, связанные с приемом 
граждан в техникум. 

 
4. Порядок приема документов 

 
4.1. Прием в техникум по образовательным программам проводится по личному за-

явлению граждан.  
4.2. Прием заявлений в техникум по образовательным программам среднего про-

фессионального образования на очную форму получения образования осуществляется с 
01 марта до 15 августа, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 
25 ноября текущего года. 

4.3. Сроки приема заявлений в техникум на заочную форму обучения: с 01 марта до 
15 сентября, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 декабря. 



4.4. Техникум может предоставить право поступающему подать заявление на не-
сколько специальностей, профессий.  

4.4.1. В связи с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья посту-
пающего, в заявлении должно быть указано на необходимость создания для поступающего 
специальных условий при проведении вступительных испытаний. 

4.5. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум поступающий 
предъявляет по своему усмотрению следующие документы: 

4.5.1. Граждане: 
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданст-

во; 
- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании; 
- 4 фотографии. 
4.5.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удо-

стоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии 
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002г. N 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации"  

- оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверен-
ную в установленном порядке копию) либо оригинал документа иностранного государства 
об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на 
уровне документа государственного образца об образовании (или его заверенную в уста-
новленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, копию свидетельства о признании данного документа; 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа ино-
странного государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему 
(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 
документ об образовании); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность со-
отечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Фе-
дерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом"; 

- 4 фотографии. 
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указан-

ные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Фе-
дерации. 

 
4.6. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 
- дата рождения; 
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 
- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его под-

тверждающем; 
- специальность или профессия, для обучения по которой он планирует поступать в 

техникум, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках кон-
трольных цифр приема, места по договорам с оплатой стоимости обучения); 

- нуждаемость в предоставлении общежития. 
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В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информаци-
онные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образователь-
ной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации техникума и приложе-
ний к ним. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего.  

Подписью поступающего заверяется также следующее: 
- получение среднего или начального 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 действи-
тельности, техникум возвращает документы поступающему. 

4.7. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть направлены 
поступающим через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте), а 
также в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011г. №63-
ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом 
от 07.07.2003г. №126-ФЗ «О связи».  

Документы, направленные по почте, а также в электронной форме, принимаются 
при их поступлении в техникум не позднее сроков, указанных в пункте 4.2. настоящего 
Положения.  

 
В течение 5 рабочих дней со дня предоставления ксерокопии вышеуказанных  доку-

ментов, граждане РФ, иностранные граждане  лица без гражданства обязаны предоставить 
их оригинал. 

При личном представлении оригинала документов поступающим допускается заве-
рение их ксерокопии секретарем приемной комиссии техникума. 

4.8. При направлении документов: 
- по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает заверенные в установлен-

ном порядке ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксеро-
копию документа государственного образца об образовании, а также иных документов, 
предусмотренных настоящим Положением. Документы направляются поступающим по 
почте заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Уведомление и заверенная 
опись вложения являются основанием подтверждения приема документов поступающего; 

- в электронной форме (по электронной почте) поступающий к заявлению о приеме 
прикрепляет отсканированные документы, удостоверяющие его личность и гражданство, 
документ государственного образца об образовании, а также иные документы, предусмот-
ренные настоящим Положением. В течение 5 рабочих дней секретарь приемной комиссии 
уведомляет поступающего о получении документов. 

4.9. Взимание платы с поступающих при подаче документов, не предусмотренных  
настоящим Положением, запрещается. 

4.10. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные документы. 

4.11. Личные дела поступающих хранятся в техникуме в течение шести месяцев с 
момента начала приема документов. 

4.12. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о 
приеме документов. 



4.13. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал до-
кумента об образовании и другие документы, представленные поступающим. Документы 
должны возвращаться в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

За задержку, а также за несвоевременную выдачу оригинала документа государст-
венного образца об образовании директор техникума, а также ответственный секретарь 
приемной комиссии несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязанностей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
4.15. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо подложные докумен-
ты, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
 

5. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

 
5.1.  Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 

Техникум  сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического раз-
вития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные осо-
бенности) таких поступающих. 

5.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение сле-
дующих требований: 

- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими огра-
ниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при 
сдаче вступительного испытания; 

- присутствие ассистента из числа работников образовательной организации или 
привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую по-

мощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

 
6. Зачисление в техникум 

 
6.1. Зачисление на места, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

средств бюджета Удмуртской Республики, осуществляется без вступительных испытаний 
на основе собеседования по имеющимся документам. Даты собеседований устанавливают-
ся приемной комиссией техникума и доводятся до сведения поступающих путем размеще-
ния на официальном сайте техникума и информационном стенде приемной комиссии. На 
собеседование комплектуются группы по профессиям, специальностям.  

6.2. В случае, если численность поступающих по образовательным программам 
среднего профессионального образования превышает количество мест, финансовое обес-
печение которых осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики, при-
емной комиссией учитываются результаты освоения поступающими образовательной про-
граммы основного общего или среднего общего образования, указанные в представленных 
поступающими документах об образовании. При этом Поступающим, не прошедшим по 
результатам собеседования на бюджетные места, предлагается платная форма обучения. 

6.3. Лица, поступающие на места, финансируемые из средств бюджета Удмуртской 
Республики, обязаны предоставить в приемную комиссию оригинал документов государ-
ственного образца об образовании в срок до 25 августа. 



При этом поступающий, направивший документы по почте (электронной посте), при 
представлении оригиналов документа государственного образца об образовании представ-
ляет оригинал документа, удостоверяющего его личность, ксерокопия (отсканированный 
документ)  которого была направлена по почте (эл. почте). 

6.4. По истечении сроков представления оригиналов документов государственного 
образца об образовании директором техникума издается приказ о зачислении лиц, реко-
мендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответст-
вующих документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный пере-
чень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день по-
сле издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте тех-
никума. 

6.5. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по ре-
зультатам вступительных испытаний, зачисление в Техникум осуществляется до 01 декаб-
ря текущего года. 

 
 

 


