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ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДП СМК 08-2021 

Введена взамен  

 ДП СМК 08-2015 

 

                     

              

                                                                                                        Дата введения   03.03.2021 г. 
  

            1 Область применения 

1.1 Настоящая документированная процедура устанавливает порядок приема на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования в БПОУ УР «СИТ» 

(далее - техникум), порядок приема документов от поступающих, порядок зачисления в 

техникум, общие правила подачи и рассмотрения апелляций. 
  

2 Нормативные ссылки 

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на следующие 
нормативно-правовые акты и документы: 

             Конституции РФ, п.1 ст.28 Конвенция о правах ребенка, п. «е» ст. 3 Конвенция 
ЮНЕСКО; 

           Указ Президента РФ от 22 июня 2006 г. N 637   "О мерах по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом"; 

Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»; 

            Федеральный закон от 27 июля 2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

            Федеральный закон от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ  "О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом"; 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации"; 

            Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 № 891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации»; 

             УТВЕРЖДАЮ 

Директор БПОУ УР 

«Сарапульский индустриальный техникум» 

______________ Ф.Т.Третьякова 
«____» _________ 2021 г. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования; 
ГОСТ ISO 9000-2011 (ISO 9000:2005) «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»;  

           Приказ Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. № 457  «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

           Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.04.2014 г. N 267 

«Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» 

           Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. 
N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах 

и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"; 

           Письмо Минобразования России «Об организации деятельности приемных, предметных 

экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных учреждений среднего 

профессионального образования» от 18.12.2000 г. № 16-51-331 ин/16-13;  

           Устав БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум»;  

ДП СМК 02-2015 «Система менеджмента качества. Управление документацией и 

записями»; 

             П СМК 83-2019  «Система менеджмента качества. Положение о целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального образования».  

          

            3 Термины, определения 

В данной документированной процедуре применены термины по ГОСТ ISO 9000 с 
соответствующими определениями и другие определения в терминологии техникума: 
 обучающийся:  Физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

контрольные цифры приема: Количество мест обеспеченных государственным 

финансированием, количество мест, возможных к заполнению студентами дополнительного 

набора. 
профессиональное обучение: Вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 
выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, 

служебной деятельности, профессий) 

абитуриент: Физическое лицо, подавшее в приемную комиссию образовательного 

учреждения заявление и все необходимые документы для зачисления в контингент студентов. 

студенты:  Лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального 

образования 
приемная комиссия: Ежегодно создаваемая по приказу директора техникума рабочая 

группа для приема заявлений и документов абитуриентов, проведения вступительных 

испытаний, подготовку к зачислению на конкурсной основе абитуриентов в техникум и 

оформление установленных форм отчетных документов. 
 

4 Обозначения и сокращения 

ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты 
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ПК – приемная комиссия 
БПОУ УР «СИТ» - бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Сарапульский индустриальный техникум» 

ДП - документированная процедура 
СПО - среднее профессиональное образование 
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 
ОУПО – образовательное учреждение профессионального образования 
ПД -  прием документов 
ВПО - высшее профессиональное образование 
РФ – Российская Федерация 
 

5 Ответственность  

 5.1 Ответственность за организацию приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования возложена на директора техникума. 
 5.2 Ответственность за размещение информации на официальном сайте  в сети 

«Интернет» возложена на заместителя директора по производственному обучению. 

 

6 Требования 

 

6.1 Общие положения 

            6.1.1  Настоящий Порядок регламентирует прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за 
рубежом (далее соответственно - граждане, лица, поступающие), на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям, 

специальностям среднего профессионального образования (далее - образовательные программы) 

в БПОУ УР «СИТ», за счет бюджета Удмуртской Республики, по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

(далее - договор об оказании платных образовательных услуг).             

            6.1.2 В техникум на обучение по основным образовательным программам  среднего 

профессионального образования принимаются граждане РФ и лица без гражданства, 
соотечественники за рубежом, а также иностранные граждане, с учетом Постановления 
Правительства РФ от 08.10.2013 № 891. 

6.1.3 Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012  № 273-ФЗ предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

6.1.4 Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджета Удмуртской Республики проводится на общедоступной основе, 
если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ.  

6.1.5 К освоению образовательных программ среднего профессионального образования 
допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего 

образования, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ. 

6.1.6 Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья техникум 

осуществляет на профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих. 
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6.1.7 Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в РФ правами наравне с 
гражданами РФ (п.3 статьи 62 Конституции РФ, п.1 ст.28 Конвенция о правах ребенка, п. «е» 

статья 3 Конвенция ЮНЕСКО). Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц 

без гражданства определены в Приложении А.  

6.1.8 Прием в техникум осуществляется на места, финансируемые из  бюджета 
Удмуртской Республики (бюджетные места) и на места с оплатой стоимости обучения 
юридическими и (или) физическими лицами (далее - договор с оплатой стоимости обучения).  
 6.1.9 Порядок приема граждан на целевое обучение приведен в П СМК 83-2019  «Система 
менеджмента качества. Положение о целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального образования».  

6.1.10 План приёма на места (число обучающихся), обеспеченные бюджетным 

финансированием (Государственное задание) устанавливается Министерством образования и 

науки Удмуртской Республики. 

6.1.11 Количество мест для платного обучения устанавливается в пределах общей 

численности студентов, определяемой лицензией. 

6.1.12 Контрольные цифры приема определяются на основе: 
- изучение демографической ситуации в стране  в текущем году; 

- выявление потребности рынка труда в выпускниках техникума по итогам 

трудоустройства выпускников, запросов органов государственной власти и/или органов 
местного самоуправления о выделении целевых мест; 

- анализ интересов потенциальных абитуриентов к образовательной деятельности 

техникума, выявленных во время проведения «Открытых дверей», выставок, участия в 

конкурсах, олимпиадах, посещения приемной комиссии; 

- учет численности учащихся до профессиональной  подготовки; 

- анализа результатов конкурса и проходных баллов предшествующего года приема 
План контрольных цифр приема обучающихся на местах с полным возмещением затрат 

на обучение осуществляется директором техникума в соответствии с контрольными цифрами, 

предусмотренными в техникуме. 
Контрольные цифры приема на уровень профессионального образования на новый  

учебный год в разрезе кодов и наименований специальностей и форм обучения устанавливаются 
техникумом  на основании предложений к контрольным цифрам приема граждан в ОУПО, 

реализующие ОПОП СПО, утверждаются протоколом Совета техникума. 
6.1.13 Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется на общедоступной и бесплатной основе, если образование данного 

уровня получается впервые. 
6.1.14  На очную форму обучения с полным сроком освоения образовательной программы 

принимаются лица, имеющие документ государственного образца об основном общем 

образовании, о среднем общем образовании, а также диплом о профессиональном образовании 

подготовки квалифицированных рабочих, должностей служащих если в нем есть запись о 

получении предъявителем среднего общего образования в учреждении профессионального 

образования. 
6.1.15 На заочную форму обучения с полным сроком освоения образовательной 

программы принимаются лица, имеющие документ государственного образца о среднем общем 

образовании, а также диплом о профессиональном образовании подготовки квалифицированных 

рабочих, должностей служащих, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего 

общего образования в учреждении профессионального образования. 
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6.1.16 На очную и заочную форму обучения с сокращенным сроком освоения 
образовательной программы принимаются лица, имеющие документ государственного образца о 

профильном профессиональном образовании подготовки квалифицированных рабочих, 

должностей служащих, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего  общего 

образования в учреждении  профессионального образования. 
6.1.17 Общее число обучающихся, принимаемых на первый курс для обучения по 

программам среднего профессионального образования за счет средств бюджета Удмуртской 

Республики (бюджетные места), устанавливается Государственным заданием Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики. 

В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики при 

приеме на обучение по образовательным программам профессионального образования 
учитываются результаты освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими 

документах об образовании.  

6.1.18 Техникум осуществляет прием на места с оплатой стоимости обучения по 

договорам с юридическими и (или) физическими лицами (договорные места) сверх 

установленного количества мест, финансируемых из средств бюджета Удмуртской Республики, 

в пределах численности, определяемой лицензией. 

Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с 
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами проводится на 
условиях, определяемых локальными нормативными актами таких организаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Техникум проводит прием  на обучение по специальностям среднего профессионального 

образования за счет средств бюджета Удмуртской Республики, в соответствии с заданиями 

(контрольными цифрами), устанавливаемыми ежегодно Учредителем, а также прием 

обучающихся и слушателей на обучение сверх установленных заданий (контрольных цифр) по 

договорам с юридическими и (или) физическими лицами, с полным возмещением затрат на 
обучение. 

Техникум вправе осуществлять прием сверх установленных бюджетных мест для 
обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения. При этом общее количество 

обучающихся в не должно превышать предельную численность, установленную в лицензии на 
право ведения образовательной деятельности. 

6.1.19 Техникум осуществляет передачу, обработку и представление персональных 

данных абитуриентов, полученных в процессе приема в соответствии с законодательством РФ, с 
получением согласия этих лиц на обработку их персональных данных. 

6.1.20 При приеме в образовательное учреждение обеспечивается соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством РФ, гласность и открытость 
работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих.  

6.1.21 Условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам гарантировано 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. 

6.1.22 При приеме на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам по специальностям, направлениям подготовки, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации, поступающие проходят обязательные предварительные 
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медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или 

специальности. 

 

6.2 Организация приема 

6.2.1 Организация приема на различные виды обучения в техникум состоит из следующих 

этапов: 
- подготовительная работа; 
- организация информирования граждан; 

- прием документов; 
- организация целевого приема; 
- зачисление. 
 6.2.2  Прием документов для обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования начинается не позднее 20 июня  текущего 

года. 
Сроки приема документов на базе основного общего образования и на заочную форму 

получения образования, перечень документов, необходимых для поступления, порядок и 

условия приема доводится до сведения поступающих и находится в открытом доступе. 
Для осуществления процесса приема на обучение, не позднее, чем за 2 месяца до начала 

приема, приказом директора техникума создается приемная комиссия, в котором определяется 
состав приемной комиссии, порядок ее работы. 

В компетенцию приемной комиссии входит: 
- планирование и организация всех видов деятельности, связанных с приемом на 

обучение; 
- организация набора обучающихся и решение всех вопросов, возникающих при этом; 

- оценка пригодности, знаний и способностей абитуриентов по освоению основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования; 
- зачисление в состав студентов лиц, соответствующих определенным вступительным 

требованиям. 

Председателем приемной комиссии является директор техникума 
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. 
Гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей 

поступающих гарантируют соблюдение прав граждан. 

6.2.3 Порядок формирования, состав, полномочия и деятельность приемной комиссии 

регламентируется положением о ней,  утверждаемым директором техникума (Приложение В).  

6.2.4 Приемная комиссия имеет право осуществлять проверку документов, 
представляемых поступающим. С целью подтверждения достоверности иных документов, 
представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 
государственные (муниципальные) органы и организации.  

6.2.5 Подготовительная работа включает в себя:  
- определение и утверждение направлений подготовки (специальности), на которые 

объявляется приём в текущем году в техникум по формам образования и плана приёма в 

соответствии с планом приёма на места, обеспеченные бюджетным финансированием 

(контрольные цифры устанавливается Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики); 
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- изучение нормативно правовой базы  с целью определения правил приема на текущий 

учебный год; 

- формирование и утверждение состава приемной комиссии; 

- подготовка и обучение технических секретарей приемной комиссии; 

- утверждение приемной комиссией пакета образцов внутренней документации, 

сопровождающий деятельность (протоколы приемной комиссии, типовые договора по целевому, 

дополнительному набору, договора на образование);  
- формирование и утверждение апелляционной комиссии;  

- доведение информации до абитуриентов; 
- обеспечение материально-технической базы. 

6.2.6 Организацию подготовительной работы осуществляет ответственный секретарь 
приемной комиссии. 

6.2.7 Техникум вступительные испытания при приеме на обучение по программам 

среднего профессионального образования не осуществляет (статья 68 Федерального закона от 
29.12.2012 г.  № 273-ФЗ).  

6.2.8 В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Удмуртской Республики, 

образовательной организацией при приеме на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования учитываются результаты освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанные в 

представленных поступающими документах об образовании. 

 

           6.3 Организация информирования поступающих 

           6.3.1 Техникум объявляет прием на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования только при наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности по этим образовательным 

программам. 

6.3.2 С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с 
уставом техникума, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения по каждой из 
специальностей, дающим право на выдачу документа государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, основными и дополнительными профессиональными 

образовательными программами среднего профессионального образования, реализуемыми в 
техникуме, правами и обязанностями обучающихся и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии, 

техникум размещает указанные документы на своем официальном сайте в информационной сети 

«Интернет». 

6.3.3 До начала приема документов, не позднее 1 марта текущего года, техникум 

размещает на своем официальном сайте следующую информацию:  

- 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 
обучения (очная, очно-заочная, заочная); 
            - требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное 
общее или среднее общее образование); 
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- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 
предусмотренных настоящим Порядком, 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.              

             6.3.4 До начала приема документов, не позднее 1 июня, техникум размещает на своем 

официальном сайте следующую информацию:  

            - 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);  

- количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждой 

специальности (профессии);  

 – количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования; 
- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии для иногородних 

поступающих; 

– правила подачи и рассмотрения апелляций по приему; 

- образец договора об образовании для поступающих и на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 
6.3.5 В период приема документов приемная комиссия техникума ежедневно размещает 

на информационном стенде   и на официальном сайте  техникума информацию о количестве 
поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с выделением форм получения 
образования (очная, очно-заочная, заочная), организует функционирование специальных 

телефонных линий и раздела на официальном сайте техникума для ответов на все вопросы 

поступающих. 

6.3.6 Сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с выделением 

форм получения образования (очная, заочная),  (в том числе по фамильный перечень лиц, 

подавших заявление), конкурсе лицами, поступающими на базе основного общего образования, 
должна быть представлена по каждой специальности по очной форме получения образования с 
указанием основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования базовой подготовки и также размещена на официальном сайте 
техникума и информационном стенде приемной комиссии. 

 

6.4 Прием документов от поступающих 

6.4.1 Прием документов на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования в техникум начинается не позднее 20 

июня, прием заявлений на очную форму получения образования осуществляется до 15 августа, а 
при наличии свободных мест в образовательной организации прием документов продлевается до 

25 ноября текущего года. 
6.4.2 Прием в техникум на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования проводится по личному заявлению 

граждан, подавших заявления о приеме на обучение (далее – поступающие). 
Форма заявления приведена в Приложении Г. 
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6.4.3 Поступающий вправе подать заявление об участии в конкурсе одновременно в 
несколько образовательных учреждений, на несколько специальностей, по которым реализуются 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования в образовательном учреждении.  

Получение среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем профессиональном 

образовании с присвоением квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не 
является получением второго или последующего среднего профессионального образования 
повторно. 

Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ среднего 

общего образования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем 

общем образовании.  Обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию бесплатно 

Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с 
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами проводится на 
условиях, определяемых локальными нормативными актами таких организаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6.4.4  Приемная комиссия принимает документы: 

- от поступающих и (или) его родителей (законных представителей)  на первый курс 
очной и/или заочной формы обучения по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования на базе среднего (полного) общего образования  до 15 августа; 
- от поступающих и (или) его родителей (законных представителей)  на первый курс для 

обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования  до 15 августа. 

6.4.5 При наличии вакантных мест, оставшихся после зачисления на очную и заочную 

формы обучения, приемная комиссия принимает документы  до 25 ноября   текущего года. 
            6.4.6 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательные организации 

поступающий предъявляет следующие документы: 

            Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

- оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации; 

- 4 фотографии; 

           Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) документа 
об образовании и о квалификации, если удостоверяемое указанным документом образование 
признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования, в соответствии 

со статьей 107 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

- заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате от11.02.1993 г. № 4462-1, перевод на русский язык документов 
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 
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соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным пунктом 6 статьи 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 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; 

            6.4.7 Поступающие помимо документов, указанных в пункте 6.4.6 настоящего Порядка, 
вправе предоставить оригинал или копию документов, подтверждающих результаты 

индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную 

заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением 

его оригинала; 
           6.4.8 При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается 
заверение их копий образовательной организацией. 

           6.4.9 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; 

- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об 

образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

- специальность(и)/профессия(и), для обучения по которым он планирует поступать в 
образовательную организацию, с указанием условий обучения и формы получения образования 
(в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных образовательных 

услуг); 
- нуждаемость в предоставлении общежития; 
- необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями 

здоровья. 
            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 образовательной деятельности по 

образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии указанного 

свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

           Подписью поступающего заверяется также следующее: 
- согласие на обработку полученных в связи с приемом в образовательную организацию 

персональных данных поступающих; 

- факт получения среднего профессионального образования впервые; 
- ознакомление с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой 

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

квалификации. 

          В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, 
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образовательная организация возвращает документы поступающему. 

          6.4.10 При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень 
специальностей, 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. N 697, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности, профессии или специальности. 

          6.4.11 Поступающие вправе направить/представить в образовательную организацию 

заявление о приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов: 
1) лично в образовательную организацию; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает копии 

документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных 

настоящим Порядком; 

3) в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в образовательной 

организации) в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи" Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", Федеральным законом от 7 июля 2003 

г. N 126-ФЗ "О связи" (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму 

путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания 
его реквизитов): 
- посредством электронной почты образовательной организации или электронной 

информационной системы организации, в том числе с использованием функционала 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", или иным способом с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов 
Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (при наличии). 

Образовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов 
документов. При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в 

соответствующие государственные информационные системы, государственные 
(муниципальные) органы и организации. 

Документы, направленные в образовательную организацию одним из перечисленных в 
настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, установленных пунктами 6.4.4-

6.4.5 настоящего Порядка. 
           6.4.12 Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, указанных 

в пункте 6.4.6 настоящего Порядка. 
           6.4.13 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы (копии документов). 
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           6.4.14 Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме 
документов. Форма расписки приведена в Приложении Е. 

           6.4.15 По письменному заявлению поступающий имеет право забрать оригинал документа 
об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие документы, 

представленные поступающим. Документы должны возвращаться образовательной 

организацией в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 
 

           6.5 Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

           6.5.1 По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее - апелляция). 
           6.5.2 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испытания. 
           6.5.3 Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 
результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет право ознакомиться со 

своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, установленном 

образовательной организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение 
всего рабочего дня. 
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления с 
работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

          6.5.4 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. 
          6.5.5 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 

экзаменационный лист. 
          6.5.6 С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

          6.5.7 Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от числа лиц, 

входящих в состав апелляционной комиссии и присутствующих на ее заседании. При равенстве 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии. 

          6.5.8 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

оценке по вступительному испытанию. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
поступающего (под роспись). 
 

           6.6 Зачисление в техникум 

           6.6.1 Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа 
об образовании и о квалификации в сроки, установленные образовательной организацией. 

            6.6.2 По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) 

документов об образовании и о квалификации издается приказ директора техникума о 

зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 

оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является 
пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий 

рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном 
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сайте образовательной организации. 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших 

вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 
образовательная организация осуществляет прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 
представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании 

и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий 

вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с организациями, 

указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации". 

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, учитываются по 

общеобразовательным предметам в порядке, установленном в правилах приема, утвержденных 

образовательной организацией самостоятельно. 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении 

учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 

учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

            6.6.3 При приеме на обучение по образовательным программам образовательной 

организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя или 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"; 

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата профессионального 

мастерства, проводимого Союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", или международной организацией 

"Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International", или международной организацией 

"Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)"; 

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое 
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы 
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Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

          6.6.4 Зачисление в техникум на очную форму обучения проводится 28 августа, на заочную 

форму обучения - 26 сентября.  
          6.6.5 При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по 

результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную организацию 

осуществляется до 1 декабря текущего года.       
6.6.6 Зачисление в техникум по основным профессиональным образовательным 

программам по профессиям, специальностям производится на основании представленных 

документов (оригиналов) поступающими. 

6.6.7 Зачисление абитуриентов  заканчивается не позднее, чем за 5 дней до начала учебных 

занятий, Списки зачисленных абитуриентов размещаются на официальном сайте техникума в 

сети «Интернет» и информационном стенде приемной комиссии. 

6.6.8 Интервал между датой окончания приема и датой представления оригинала 
документа государственного образца об образовании должен составлять не менее семи 

календарных дней. 

6.6.9 По письменному заявлению поступающих оригиналы документов государственного 

образца об образовании и другие документы, представленные поступающим, должны 

возвращаться образовательным учреждением в течение следующего рабочего дня после подачи 

заявления.  
За задержку, а также за несвоевременную выдачу оригинала документа государственного 

образца об образовании директор техникума, а также ответственный секретарь ПК несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

6.6.10  Датой окончания приема считается момент объявления на официальном сайте 
техникум в сети «Интернет»  и стенде приемной комиссии по фамильного перечня лиц,  

зачисление которых рассматривается приемной комиссией (далее - по фамильный перечень). 
6.6.11  В течение дня после объявления по фамильного перечня лиц техникум размещает на 

официальном сайте техникума сроки представления оригиналов документов государственного 

образца об образовании. 

6.6.12  В сроки, установленные техникумом, поступающий представляет: 
- при зачислении на бюджетные места - оригиналы документа государственного образца об 

образовании; 

- при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения:  
          - для обучения в качестве студента - оригиналы документа государственного образца; 
          - для обучения в качестве слушателя - заверенные ксерокопии документа государственного 

образца об образовании и справку из образовательного учреждения, где он является студентом. 

6.6.13 При поступлении на одновременное параллельное освоение двух основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (в 
одном или разных образовательных учреждениях) оригиналы документа государственного 

образца об образовании при зачислении представляется поступающим по его выбору на ту 

основную профессиональную образовательную программу среднего профессионального 

образования, на которой он будет обучаться как студент. 
6.6.14 При зачислении на другую основную профессиональную образовательную 

программу среднего профессионального образования в качестве слушателя поступающий 

представляет заверенную ксерокопию документа государственного образца об образовании и 

справку из образовательного учреждения, где он является студентом.  

6.6.15 Слушатели зачисляются на места по договорам с оплатой стоимости обучения.  
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6.6.16 По истечении сроков представления оригиналов документов государственного 

образца об образовании директором техникума издается приказ о зачислении лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 

соответствующих документов.  
Приложением к приказу о зачислении является по фамильный перечень указанных лиц. 

6.6.17 Приказ с приложением размещается на информационном стенде приемной 

комиссии и на официальном сайте техникума в сети «Интернет».  

6.6.18 В соответствии с приказом директора о зачислении на обучение и личными делами 

студентов секретари заочного и очного отделений оформляют и бесплатно предоставляют на 
каждого обучающего студенческие билеты и зачетные книжки. 

Образцы зачетной книжки и студенческого билета утверждаются федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования и представлены в альбоме форм. 

            6.6.19 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора техникума о приеме лица на обучение и договор об образовании. 

            6.6.20 Порядок приема граждан на целевое обучение и форма договора на целевое 
обучение приведен в П СМК 83-2019  «Система менеджмента качества. Положение о целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального образования»  

6.6.21 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами техникума, возникают у лица, принятого на 
обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение или в договоре об 

образовании. 

6.6.22 Договор  заключается после зачисления обучающего в техникум.  Договор  

заключается между техникумом (исполнителем) и потребителем (обучающимся), заказчиком 

(родители, законные представители), оплачивающим  обучение  студента,  в  трех экземплярах. 

Заказчиком может выступать лицо, достигшее 18 лет. 
6.6.23 Договор  заключается  заведующими очным и заочным отделениями в  присутствии 

заказчика и обучающего при наличии паспортов, подтверждающих российское гражданство.  

При отсутствии обучающегося или заказчика,  договор  может быть заключен лицом, 

имеющим нотариально оформленную доверенность, дающую право  на   заключение   договора  
от лица заказчика или обучающегося.  

При отсутствии у обучающегося или заказчика паспорта гражданина России  договор  

может быть заключен  на  основании документа, удостоверяющего личность и регистрацию  на  
территории РФ, в соответствии с действующим законодательством. 

6.6.24 Договор подписывается директором техникума. Договор, подписанный всеми 

сторонами, регистрируется в отделениях техникума и хранятся в личных делах обучающихся. 
Экземпляр договора заказчику и обучающемуся выдается при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. 

6.6.25 При заключении договора об образовании заведующие отделениями одновременно 

знакомят с локальными нормативными актами по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе  регламентирующие: 
- правила внутреннего распорядка обучающихся; 
- правила проживания в общежитиях;  

- режим занятий обучающихся,  
- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 
-  порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 



 

УР, г.Сарапул,  

ул. Гончарова,          
дом 40  

БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум» 

Система менеджмента качества 
Порядок приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования 

 

ДП СМК 08-2021 

Издание  1 

Документированная 
процедура 

Лист: 19  

из  листов: 40 

 

 

 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 
- локальными актами системы менеджмента качества техникума и иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с учебной деятельностью обучающихся в 
листе ознакомления к каждому локальному акту, где работник своей рукой делает отметку о том, 

что ознакомлен с этими документами, и расписывается. 
 

7 Рассылка  

Электронные копии настоящего документа рассылаются во все подразделения техникума. 

             

 

Разработал: 

Заместитель директора по учебной части,      

     представитель руководства по качеству                                                    Сафина Л.А. 

                                                                                                                             «___» ______2021 г. 
 

 

 

 

     Согласовано: 

     Заместитель директора по производственному обучению          Короткова Л.П. 

                                        «___» ______2021 г. 
 

     Юрисконсульт                                                                                                Быков Н.В. 
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Приложение А 

(обязательное) 
 

Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

1 Иностранные граждане и лица без гражданства обладают равными с гражданами РФ 

правами на получение образования. 
Прием иностранных граждан в образовательные учреждения для обучения по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации и межправительственными 

соглашениями Российской Федерации за счет средств соответствующего бюджета (в том числе в 
пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты), а также по договорам с 
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.  

2 Прием иностранных граждан для обучения за счет средств соответствующего бюджета 
осуществляется:  

2.1 В пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. N 891 

"Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации»  

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. N 662, и иными международными 

договорами Российской Федерации и межправительственными соглашениями Российской 

Федерации. 

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. N 637. 

2.4 В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом"  

3 Прием иностранных граждан, указанных в подпунктах 2.2 - 2.4 пункта 2 настоящего 

Порядка, в образовательные учреждения для получения образования за счет средств 

соответствующего бюджета осуществляется на конкурсной основе, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.  

4 Прием иностранных граждан в образовательные учреждения для обучения по договорам 

с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в 
пределах численности, установленной лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, на условиях, устанавливаемых ежегодными правилами приема.  
5 Иностранные граждане имеют право на внеконкурсное поступление и 

преимущественное право на поступление в государственные образовательные учреждения 
среднего профессионального образования в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  
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6 Прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения по договорам с 
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, осуществляется в 

сроки, определяемые образовательным учреждением в ежегодных правилах приема.  
7 Иностранный гражданин, поступающий на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, представляет документ иностранного государства об 

образовании, признаваемый эквивалентным в Российской Федерации документу                                                     

государственного образца об основном общем образовании (при приеме в образовательное 
учреждение среднего профессионального образования на базе основного общего образования) 
или среднем (полном) общем образовании.  

8 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательное учреждение 
иностранный гражданин представляет следующие документы:  

- оригиналы легализованных в установленном порядке (при необходимости) документа 
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании); 

- нотариально заверенный перевод на русский язык документа иностранного государства 
об образовании и приложения к нему;  

- копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 

- копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин прибыл в 
Российскую Федерацию по въездной визе;  

- необходимое количество фотографий.  

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанную во 

въездной визе. 
В случае предоставления оригиналов секретарь приемной комиссии заверяет копии 

самостоятельно  

9 Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. N 891  квоты, представляют также 
направление Министерства образования и науки РФ.  

10 Иностранные граждане, имеющие право на прием для обучения за счет средств 

соответствующего бюджета и являющиеся победителями и призерами заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, принимаются вне конкурса в государственные 
образовательные учреждения по специальностям, соответствующим профилю Всероссийской 

олимпиады школьников.  
Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников признаются государственными образовательными учреждениями как наивысшие 
результаты вступительных испытаний ("100" баллов) по этим общеобразовательным предметам 

при приеме на специальности, не соответствующие профилю олимпиады.  

Иностранные граждане - победители и призеры олимпиад школьников принимаются в 
образовательные учреждения в порядке, утвержденном приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 04.04.2014 г. N 267.  

11 Иностранные граждане, указанные в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Порядка, 
принимаются в федеральные государственные образовательные учреждения без вступительных 

испытаний по направлениям от Министерства образования и науки РФ.  

12 Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в сроки, установленные 
образовательным учреждением. 
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  Приложение Б 

(обязательное) 
                               Форма договора об образовании 

 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ №_____ 

 

   

   

  

«____» _______________ 20___ г.                                                                                    г. Сарапул, УР 

 

 

 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Сарапульский индустриальный техникум» на основании лицензии N____, выданной  

«___» ______ 20__ г. Службой по надзору и контролю в сфере образования при министерстве 
образования и науки УР и свидетельства о государственной аккредитации N ___, выданного 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики на срок до «___» _____ 20__ г., в 

лице директора,     Ф. И. О.    , действующего на основании Устава, (в дальнейшем – 

Исполнитель), с одной стороны, и ________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего,  

или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, 

регламентирующих его деятельность)
 

(в дальнейшем – Заказчик), и __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. несовершеннолетнего обучающегося

 

(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, на основании Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет ___________________________________________ среднее 
                                                                                                                              (Ф.И.О.) 

 профессиональное образование в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по специальности 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  
(указать уровень, ступень образования, основных  образовательных программ, виды

 
образовательных услуг, форму реализации 

образовательной программы)
 

по очной (заочной) форме обучения. 
1.2. Нормативный срок обучения по образовательной программе в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом по очной форме обучения на базе 
_____________ образования составляет ____________________________. 
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Срок обучения Потребителя в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом составляет ___________. 

1.3. После освоения Заказчиком (Потребителем) полного курса обучения и успешного 

прохождения государственной итоговой  аттестации ему выдается  диплом государственного 

образца либо академическая справка об освоении тех или иных компонентов образовательной 

программы в случае отчисления Заказчика (Потребителя) из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, до завершения им обучения в полном объеме.   

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

 2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность  промежуточной  аттестации 

Заказчика (Потребителя), применять  к нему меры  поощрения  и налагать  взыскания в 
пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а  также в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по  вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении  

Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.     
2.4. Заказчик (Потребитель) вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 

- получать  полную  и достоверную  информацию  об  оценке  своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

-  пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым   для осуществления 
образовательного   процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными  образовательными  услугами, предоставляемыми  

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора; 
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

  

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема в Бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Удмуртской Республики «Сарапульский техникум 

пищевой промышленности». 

 3.2. Обеспечить ознакомление Заказчика (Потребителя) с учредительными документами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 

программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, правилами внутреннего распорядка студентов и иными документами, 

регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 
1 настоящего договора. 
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3.4. Обеспечить условия для освоения Потребителем  основной профессиональной 

образовательной программы по избранной специальности в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

3.5. Согласовывать с потенциальными Работодателями содержание основной 

профессиональной образовательной программы, профессиональных модулей, тематику научно- 

исследовательских работ, курсовых и дипломных проектов (работ), а также места прохождения 
производственных практик. 

3.7. Обеспечить проведение воспитательной работы с Потребителем в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта и разрабатываемыми 

техникумом программами. 

3.6. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического 

и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.8. Соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила 
пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному 

процессу. 

3.9. Нести ответственность за жизнь и здоровье Потребителя во время осуществления 
учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении Потребителя в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
3.10. Обеспечить Потребителя на безвозмездной основе необходимыми учебниками и 

учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным 

ресурсам организации, осуществляющей профессиональную образовательную деятельность, в 

рамках реализуемых основных профессиональных образовательных программ. 

  

4. Обязанности Заказчика 
 4.1. Обеспечить получение Потребителем среднего профессионального образования и 

создать условия для получения им образования, в том числе: 
– обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию и иных 

мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и 

воспитательную деятельность в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
– обеспечить подготовку Потребителем домашних заданий; 

– обеспечить Потребителя за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для 
участия Потребителя в образовательном процессе (письменно-канцелярскими 

принадлежностями, спортивной формой и т. п.), в количестве, соответствующем его возрасту и 

потребностям. 

4.2. Обеспечивать выполнение Потребителем устава и правил внутреннего распорядка 
Исполнителя и иных актов, регламентирующих его деятельность. 

4.3. Информировать Исполнителя при поступлении Потребителя в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность,  и в процессе его обучения о состоянии 

здоровья Потребителя, контактную информацию о родителях (законных представителях), а 
также сообщать руководителю организации, осуществляющей образовательную деятельность 
или куратору (мастеру производственного обучения, классному руководителю) об их изменении. 

4.4. Посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать 
их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, или куратора (мастера производственного обучения, классного 
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руководителя) приходить для беседы при наличии претензий Исполнитель к поведению 

Потребителя или его отношению к получению образования. 
4.5. Извещать руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

 или куратора (мастера производственного обучения, классного руководителя) об уважительных 

причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.7. Защищать законные права и интересы Потребителя, в том числе: 
– получать в доступной форме информацию об успеваемости Потребителя; 
– не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении 

организации, осуществляющей образовательную деятельность  применить к Потребителю меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
4.8. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
  

5. Обязанности Потребителя 
 5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
5.3. Соблюдать устав организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

правила внутреннего распорядка для студентов и иные локальные акты, регламентирующие 
деятельность учреждения, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 
частности проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

6. Основания изменения и расторжения договора 
  

6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон,  либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

Заказчик (Потребитель) вправе в любое время расторгнуть настоящий договор. 

Потребитель, являясь несовершеннолетним, может расторгнуть настоящий договор только 

с письменного  согласия  Заказчика и комиссии по делам несовершеннолетних. 

   

7. Ответственность за неисполнение  
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

 В  случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств  по  

настоящему  договору  они несут ответственность, предусмотренную Гражданским  кодексом  

Российской  Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите 
прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

  

 

 



 

УР, г.Сарапул,  

ул. Гончарова,          
дом 40  

БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум» 

Система менеджмента качества 
Порядок приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования 

 

ДП СМК 08-2021 

Издание  1 

Документированная 
процедура 

Лист: 26  

из  листов: 40 

 

 

 

8. Срок действия договора и другие условия 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами  и действует по 

«____» ___________ 20 __г. 
8.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

  

  

Исполнитель   Заказчик   Потребитель 

          

(полное наименование)   
(Ф.И.О. / полное 
наименование) 

  (Ф.И.О. обучающегося) 

          

(юридический адрес)   (адрес места жительства /   (адрес места жительства) 

ИНН         

КПП   юридический адрес)   
(паспортные данные 
(серия, №, 

ОГРН       кем и когда выдан) 

(банковские реквизиты)   
(паспортные данные (серия, 
№, 

  ИНН 

Директор   
кем и когда выдан) / 

банковские 
  СНИЛС 

    реквизиты)     

(подпись)   ИНН   (подпись) 

М.П.   СНИЛС     

          

    (подпись)     

         

     

 

С Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка, локальными актами, 

регламентирующими учебный процесс ознакомлен (а) 
Заказчик___________________________ (_______________________) «_____»_____20___г. 
Потребитель________________________ (_______________________) «_____»_____20___г. 
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Приложение В 

(обязательное) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Удмуртской Республики 

 «Сарапульский индустриальный техникум» 

на _________ учебный год 

  

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 1.1 Настоящее положение устанавливает состав,  полномочия и порядок деятельности 

приемной комиссии (далее ПК). 

1.2 Деятельность ПК осуществляется в соответствии с Положением о приемной комиссии 

и Правилами приема. 
 

            2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 2.1 Приемная комиссия создается для: 
            - организации профессионально ориентационной работы среди абитуриентов; 
            - организации приема документов поступающих в техникум;  

            - проведения конкурса аттестатов;  
            - зачисления в состав студентов лиц, прошедших по конкурсу. 

 2.2 Приемная комиссия техникума обеспечивает соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 
работы приемной комиссии и  проведения всех этапов приема. 
 2.3 С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, 

приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) 
органы и организации 

 2.4 Приемная комиссия в своей работе руководствуется: 
  - Уставом техникума 
  - правилами приема в техникум, которые разрабатываются и утверждаются ежегодно, 

определяющие их особенности на соответствующий год и не противоречащие законодательству 

РФ; 

      - планом работы приемной комиссии техникума, утвержденным директором техникума. 
      2.5 Срок полномочий приемной комиссии – 1 год. Приемная комиссия начинает работу не 
позднее, чем за 3 месяца до начала приема документов 

      2.6 Задачи приемной комиссии техникума: 
 2.6.1 Определение перечня специальностей, на которые объявляется прием документов в 

соответствии с лицензией. При этом по каждой специальности определяются формы обучения, 
уровни среднего профессионального образования и образования, необходимого для 
поступления, указывается количество мест приема за счет средств республиканского бюджета в 

соответствии с утвержденными контрольными цифрами. 

     2.6.2 Разработка правил приема обучающихся. 
     2.6.3 Подготовка бланков необходимой документации. 

     2.6.4 Прием документов, их оформление  и хранение, переписка по вопросам приема. 
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     2.6.5 Принятие решения о допуске поступающих, собеседования с ними.  

    2.6.6 Осуществление контроля за работой приемной комиссии, рассмотрение  апелляций, 

утверждение  всех  случаев, связанных с приемом абитуриентов.  
    2.6.7 Вынесение решения о зачислении в состав студентов. 
    2.6.8 Анализ и обобщение итогов приема, подготовка предложений для рассмотрения на 
Совете техникума.  
    2.7 Состав приемной комиссии утверждается приказом директора техникума, который 

является председателем приемной комиссии. 

    2.8 Председатель приемной комиссии техникума: 
          - осуществляет руководство всей деятельностью приемной комиссии; 

          - несет ответственность за выполнение установленных контрольных цифр приема, 
соблюдение правил приема и других нормативных документов, регламентирующих прием; 

         - распределяет обязанности между членами приемной комиссии; 

          - обеспечивает подготовку бланков учетно-отчетной документации, соблюдение  

установленного порядка оформления, учета и хранения всей документации, связанной с 
приемом студентов; 
           - утверждает план работы и определяет режим работы приемной комиссии и служб, 

обеспечивающих проведение приема;  
 - участвует в собеседованиях с поступающими; 

 - проводит прием граждан по вопросам поступления в техникум  

 2.9 Для обеспечения работы по приему документов поступающих и формированию 

личных дел студентов, зачисленных в техникум, приказом директора утверждается технический 

секретариат приемной комиссии, формируемый из числа педагогического состава техникума и 

квалифицированных сотрудников техникума. 
 2.10 Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей)  организует ответственный секретарь, 
назначенный приказом директора на время работы приемной комиссии. 

 2.11 Ответственный секретарь приемной комиссии техникума: 
 - участвует в разработке планов мероприятий по организации приема учащихся и 

подготовке к новому учебному году и его реализации; 

 - несет ответственность за переписку по вопросам приема, своевременно готовит ответ на 
письма; 

 - организует информационную работу приемной комиссии, готовит к публикации 

объявления, проспекты и другие рекламные материалы профориентационного и 

информационного содержания;  
 - организует, контролирует работу технического персонала приемной комиссии, 

проводит его учебу и инструктаж; 

 - контролирует правильность оформления документов поступающих, ведение журналов 

регистрации поступающих и другой учетно-отчетной документации; 

 - участвует в работе по приему документов и собеседованиях с поступающими; 

 - готовит материал к заседаниям приемной  комиссии, проекты приказов директора 
по вопросам организации и проведения. 

  - обеспечивает разработку плана мероприятий по организации приема студентов и 

подготовку к новому учебному году и представляет его на утверждение; 
  - организует изучение членами приемной комиссии правил приема в техникум, 

инструктивных писем по организации приема  и настоящего положения;  
  - участвует в собеседовании с поступающими;  
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  - ведет протокол заседаний приемной комиссии. 

  Закреплено документом «Должностные права и обязанности» ответственного секретаря 
приемной комиссии» 

            2.13 Члены приемной комиссии техникума: 
 - участвуют в заседаниях приемной комиссии; 

 - участвуют в рассмотрении заявлений, в проведении собеседований с поступающими; 

 - проводят консультации с поступающими о порядке конкурсного зачисления, подаче и 

рассмотрения апелляций;  

 - участвуют в рассмотрении  и  вынесении решений по апелляциям;  

 - участвуют в конкурсном отборе, готовят предложения по проведению зачисления в 
состав студентов. 
 2.14 Ознакомление с задачами, обязанностями, правами и ответственностью работников 
приемной комиссии осуществляет ее председатель в листе ознакомления настоящего 

Положения. Работники приемной комиссии техникума, причастные к приему заведомо 

подложных документов поступающих, несут ответственность, предусмотренную  

законодательством Российской Федерации. 

 2.15 Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на 

педагогическом совете техникума.  
  2.16 Для обеспечения работы приемной комиссии не позднее, чем за 2 месяца до 

начала приема документов приемная комиссия готовит различные информационные материалы, 

бланки необходимой документации, оборудует помещения для работы ответственного 

секретаря, оформляет, справочные материалы по специальностям, обеспечивает условие 
хранения документов. 

 2.17 Руководство техникума должно определить и своевременно предоставлять приемной 

комиссии необходимые ресурсы: 

          - время и место для работы; 

          - необходимую документацию; 

          - доступ к источникам информации; 

          - программное обеспечение работ; 
          - вычислительную и организационную технику. 
    2.18 Ответственным секретарем приемной комиссии формируется список канцелярских 

принадлежностей, оборудования и инвентаря, необходимого для качественной работы приемной 

комиссии и передается заместителю директора по хозяйственной работе, который в 3-х дневный 

срок принимает меры для обеспечения помещения приемной комиссии необходимой мебелью, 

оборудованием и закрепляет за приемной комиссией необходимый технический персонал на 
весь период ее работы. 

 

           3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 

 3.1 Организация работы приемной комиссии и делопроизводства должна обеспечивать 
соблюдение прав личности и выполнение государственных требований к приему в 
образовательные учреждения среднего профессионального образования. 
 3.2 Решения приемной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем и ответственным секретарем приемной комиссии. 

 3.3 Решения приемной комиссии принимаются простым большинством голосов при 

наличии не менее 2/3 утвержденного состава. 
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 3.4  Подача заявления о приеме в техникум и других необходимых документов 
регистрируется в специальных журналах (Приложение Д). До начала приема документов листы 

журналов нумеруются, прошиваются и опечатываются. В день окончания приема документов 
записи в журналах закрываются итоговой чертой. Черта, подводимая после окончания приема 
документов, фиксируется подписью ответственного секретаря и скрепляется печатью техникума. 
 3.5  На каждого поступающего заводится личное дело в котором хранятся все сданные им 

документы и материалы. Абитуриенту выдается расписка о приеме документов (Приложение Е). 

 3.6  Для поступающих проводятся консультации по содержанию направлений подготовки 

и специальностей, основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования базовой подготовки; 

 3.7. По окончании зачисления приемная комиссия знакомит каждого поступающего с его 

результатами. 

 

            4 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

               4.1 По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее - апелляция). 
           4.2 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испытания. 
           4.3 Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 
результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет право ознакомиться со 

своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, установленном 

образовательной организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение 
всего рабочего дня. 
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления с 
работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

          4.4 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. 
          4.5 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 

экзаменационный лист. 
          4.6 С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

          4.7 Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от числа лиц, 

входящих в состав апелляционной комиссии и присутствующих на ее заседании. При равенстве 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии. 

          4.8 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке 
по вступительному испытанию. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
поступающего (под роспись). 

 

 

           5 ОТЧЕТНОСТЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 
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      5.1 Перечень документов приемной комиссии техникума 
      5.1.1 В качестве отчетных документов при проверке работы приемной комиссии 

выступают: 
           - Правила приема в техникум; 

           - Контрольные цифры приема студентов, утвержденный вышестоящим органом 

управления техникума; 
          - Приказ об организации приемной комиссии;  

     - Объявление о приеме студентов на новый учебный год;  

     - Протоколы заседаний приемной комиссии;  

     - Журнал регистрации документов поступающих; 

     - Личные дела абитуриентов поступающих; 

     - Приказы директора о зачислении в состав студентов; 
      - Отчет о работе приемной комиссии (текстовый); 

      - Статистические формы отчета о работе приемной комиссии (электронная база данных в 

виде таблицы по данным из заявлений о приеме); 
      - Списки студентов, рекомендованных к заселению в общежитие; 
      - Список зачисленных лиц к обучению 

       5.1.2 Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема и 

результативность ее работы оценивается на заседании Педагогического Совета техникума и при 

проведении внутренних проверок СМК. 

 

          5.2 Перечень документов, представляемых абитуриентами в приемную комиссию 

техникума  (личные дела абитуриентов)  
          5.2.1 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательные организации 

поступающий предъявляет следующие документы: 

          - Заявление (бланк в приемной комиссии) с указанием   специальности  и формы обучения; 
          - Оригинал или ксерокопию документа об образовании (аттестат); 
          - Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

          - Медицинскую справку Ф – 086У; 

          - Сертификат о прививках;      

          - Копию медицинского полиса; 
          - Копию социального номера (ИНН); 

         - Оригинал или ксерокопию паспорта; 
         - 4 фотографии 3х4; 

         - Сведения о нуждаемости в предоставлении общежития; 
         - Документы, дающие особые права при поступлении, установленные законодательством    

Российской Федерации (похвальные листы, грамоты, итоги олимпиад и др.). 

    5.2.2 При приеме для обучения иностранными гражданами и лицами без гражданства 
предъявляются следующие документы:  

    - Копия документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации;  

    - Оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в 
установленном порядке ксерокопию), либо оригинал документа иностранного государства об 

образовании, признаваемый эквивалентным в Российской Федерации документу 

государственного образца об основном общем и (или) среднем (полном) общем образовании 

(или его заверенную в установленном порядке ксерокопию), при необходимости со 



 

УР, г.Сарапул,  

ул. Гончарова,          
дом 40  

БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум» 

Система менеджмента качества 
Порядок приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования 

 

ДП СМК 08-2021 

Издание  1 

Документированная 
процедура 

Лист: 32  

из  листов: 40 

 

 

 

свидетельством об установлении его эквивалентности, либо оригиналы легализованных в 
установленном порядке (при необходимости) документа иностранного государства об 

образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ об образовании); 

   - Нотариально заверенный перевод на русский язык документа иностранного государства об 

образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ об образовании); 

   - Копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 4 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

   - Копия визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин прибыл в 

Российскую Федерацию по въездной визе; 
   -  4 фотографии размером 3х4 см. 

   Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанную во 

въездной визе. 
 

  6 ФОРМЫ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРИЕМУ 

       6.1 Для проведения приема ответственным секретарем приемной комиссии готовится 
следующая документация: 
       - бланки заявлений о приеме; 
       - файлы и бланки для формирования личных дел абитуриентов; 
       - бланки протоколов приемной комиссии; 

       - бланки договоров между техникумом и юридическим или физическим лицом при приеме с 
оплатой стоимости обучения (сверх контрольных цифр); 

       6.2 Формы документов устанавливаются приемной комиссией с учетом обеспечения всех 

необходимых данных об абитуриенте, а также в соответствии с техническими возможностями 

техникума по автоматизированной обработке информации. Все документы должны содержать 
штамп техникума и подписи ответственных работников приемной комиссии. 

       6.3 Протокол заседания приемной комиссии 

       В протоколе указывается: 
       - № и дата; 
       - Присутствующие лица: председатель, секретарь, члены комиссии; 

       - Повестка дня; 
       - Постановили; 

       - Заседание проводила; 
       - Подписи председателя и ответственного секретаря ПК. 

       6.4 Регистрационный журнал является основным документом, отражающим сведения об 

абитуриентах с момента подачи документов до зачисления в техникум или возврата документов  
       В зависимости от численности абитуриентов при приеме может вестись один или несколько 

регистрационных журналов (по форме обучения, специальностям). 

       В регистрационном журнале фиксируются следующие сведения: 
       – фамилия, имя, отчество абитуриента; 
       – домашний адрес, контактный телефон; 

       – дата приема заявления и документов; 
       – сведения о зачислении в  техникум или отказе в зачислении и возврат документов. 
       Регистрационные журналы хранятся как документы строгой отчетности в течение 1 года. 
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       6.5 В личном деле абитуриента хранятся все сданные им документы. На титульном листе 
личного дела должны быть указаны все необходимые реквизиты: фамилия, имя и отчество 

абитуриента, номер группы, наименование специальности, форма обучения и т.д. 

После зачисления личные дела зачисленных в состав обучающихся передаются в 

соответствующие подразделения образовательного учреждения для формирования личных дел 

обучающихся, личные дела не зачисленных хранятся как документы строгой отчетности в 
течение 1 года. 
       6.6 Расписка о приеме документов должна содержать полный перечень документов, 
полученных от абитуриента (включая документы, не являющиеся обязательными при 

поступлении и представленные абитуриентом по собственной инициативе). Копия расписки с 
подписью абитуриента остается в личном деле абитуриента 
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Приложение Г 

(обязательное) 
 

Форма заявления о приеме 
 

Лицевая сторона заявления о приеме 
 

Регистрационный номер_______________________ 

Директору    БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум»   Ф.  И.  О.            

от  
Фамилия ______________________ 

Имя ___________________________ 

Отчество_______________________ 

Дата рождения _________________ 

Место рождения ________________ 

_______________________________ 

 

Гражданство _____________________ 

Документ, удостоверяющий 

личность_________________________ 

Серия _________№________________ 

Когда и кем выдан: _____________ г. 
________________________________ 

 

  

Отец: ФИО, телефон  

Место работы, должн.  

Мать: ФИО, телефон  

Место работы, должн.  

 

Проживающий(ая) по адресу:________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на направление подготовки 

(специальность)  
 

 

 

По очной ٱ, заочной ٱ форме обучения  
На места, финансируемые из бюджета Удмуртской Республики ٱ 
С полным возмещением затрат ٱ     
 

Прошу засчитать аттестат, диплом СПО (подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) для участия в конкурсе (нужное подчеркнуть) 
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О себе сообщаю следующее: 
Окончил (а) в ___________ году общеобразовательное учреждение ٱ; 
образовательное учреждение СПО (подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих)  ٱ ; 
другое ٱ 
 

Аттестат ٱ   /диплом ٱ      Серия _______№ ___________________. 

Медаль (аттестат, диплом «с отличием»)  

 

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной) ٱ   
Трудовой стаж (если есть): _______ лет, _______ мес. 
 

Иностранный язык: английский ٱ, немецкий ٱ  , французский ٱ  , другой ٱ    _______-

________________ 

Не изучал(а) ٱ   

При поступлении имею следующие льготы 

__________________________________________________________________ 

Документ, предоставляющий право на льготы 

__________________________________________________________________ 

 

Общежитие: нуждаюсь ٱ не нуждаюсь ٱ   
О себе дополнительно сообщаю: 

__________________________________________________________________ 

 

«___»_________________20__ г. 
 

Среднее профессиональное образование 
получаю впервые ٱ, не впервые ٱ 

 

                                                                                                           

С лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом, Правилами приема 
и условиям обучения в техникуме, 
правилами подачи апелляций  

ознакомлен (а): 

(подпись поступающего) 
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На обработку персональных данных   

согласен(а): 

(подпись поступающего) 

 

С датой предоставления подлинника 
документа об образовании ознакомлен (а): 

(подпись поступающего) 

 

Подпись ответственного лица приемной 

комиссии: 

(подпись поступающего) 

   «___»___________20__ г. 
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Приложение Д 

(обязательное) 
 

Форма журнала регистрации заявлений абитуриентов 
 

Журнал регистрации заявлений абитуриентов 
 

Форма титульного листа 
Сарапульский техникум пищевой промышленности 

 

Журнал регистрации заявлений абитуриентов, поступающих в 20__ г. 
 

_____________________________ отделение 
 

Специальность________________________________ 
 

 
 

Форма журнала 
Номер 

по 

поряд
ку 

Дата 
приема 
документ
ов 

Ф.И.О. 

поступающего 

согласно 

документу, 

удостоверяющ
ему личность 

Перечень 
представлен
ных 

документов 

Наличие 
медали 

или 

диплома с 
отличием 

Домашний 

адрес по 

прописке 

Нуждаем
ость в 
общежит
ии (да, 
нет) 

Результа
ты 

приема в 
учебное 
заведени
е 

Отметка о 

возвращении 

документов 
(расписка, № 

почтовой 

квитанции) 

П
ри
м
еч
ан
ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение Е 

(обязательное) 
 

Форма расписки о приеме документов 
 

 

БПОУ УР «СИТ» 

 

РАСПИСКА №_______________________________________________ 
(по регистрационному журналу) 

 

В приеме документов от  ____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

поступающего на очное , заочное отделение (нужное подчеркнуть) по специальности 

(специализации)____________________________________________________________ 

 

Приняты документы: 

 

1 Заявление. 
 

2 Аттестат (свидетельства), диплом №_____________________ выданный_____________ 

________________________________________________________ «____»_________20__ г. 
 

3 Фотокарточки______________________ шт. 
 

4 Медицинская справка (форма 086/у) 

 

5 

 

6 

 «_____»___________ 20__ г.                       Принял:  

                                                                        Ответственный секретарь  
                                                                        приемной комиссии _______________________ 

                                                                                                (фамилия, имя, отчество, подпись) 
 

В случае утери расписки поступивший немедленно заявляет об этом в приемную комиссию 
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