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Правила
приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования
в ОГПОБУ «Политехнический техникум»
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема в областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение «Политехнический техникум» (далее техникум)
на
2018-2019 учебный год на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования разработан на основе следующих документов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29. 12.
2012.;
- Федеральный закон «О персональных данных» от 27.06.2006 №152-ФЗ;
- Приказ Министерства просвещения российской Федерации «Об утверждении
Порядка
приема на
обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования» № 36 от 23.01. 2014;
- Приказ Министерства образования и науки российской Федерации «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»
№1267 от 21.11. 2013;
- Постановление правительства Российской Федерации «Об утверждении правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации» №582 от 10.07.2013;
- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг» № 706 от 15.08.2013;
- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении
перечня специальностей и направлений подготовки, при прием 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» №697 от
14.08.2013;
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации «О порядке
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них» № 1346н от
21.12.2012;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития российской
Федерации «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядок проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда» №302н от 12.04.2011;
- Устав техникума.
1.2. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам

среднего профессионального образования в ОГПОБУ «Политехнический техникум»
(далее - Правила) регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных
граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом
(далее - граждане, лица, поступающие), на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования по профессиям, специальностям среднего
профессионального образования (далее - образовательные программы) в техникум, за счет
бюджетных ассигнований Еврейской автономной области, по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических
лиц (далее - договор об оказании платных образовательных услуг), а также определяет
особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Порядок приема иностранных граждан на обучение в техникум осуществляется за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации или местных бюджетов в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством
Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской
Федерации, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг.
1.3. Порядок приема в техникум лиц для обучения по образовательным программам
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее
образование, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).
1.4. Порядок приема на обучение по образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации является
общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона.
1.5. Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в
связи с приемом в техникум персональных данных поступающих в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
1.6. Объем и структура Порядка приема в техникум для обучения за счет средств
бюджета Еврейской автономной области
определяются в соответствии с
государственным заданием, утвержденным
комитетом образования Еврейской
автономной области.
1.7. Техникум вправе осуществлять, в соответствии законодательством Российской
Федерации в области образования, прием сверх установленных бюджетных мест на
обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг.
1.8. Техникум вправе осуществлять в пределах, финансируемых за счет средств
бюджета Еврейской автономной области, целевой прием обучающихся в соответствии с
государственным заданием по договорам, заключенными с органами государственной
власти, органами местного самоуправления в целях содействия им в подготовке
специалистов соответствующего профиля.
1.9. Условия Порядка приема на обучение по образовательным программам в
техникум гарантируют соблюдение прав 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.
II. Организация Порядка приема в техникум
2.1. Организация Порядка приема на обучение по образовательным программам
осуществляется приемной комиссией техникума.
Председателем приемной комиссии является директор техникума.
2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
регламентируются положением о ней, утверждаемым директором техникума.
2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный
секретарь приемной комиссии, который назначается директором техникума.

2.4. При приеме обеспечиваются соблюдение прав граждан в области образования,
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость
работы приемной комиссии.
2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.
2.6. В 2018-2019 учебном году в техникум осуществляется прием граждан на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования:
2.6.1. На базе основного общего образования (9 классов)
Наименование
Срок обучения
Форма обучения
План набора (чел.)
специальности
(профессии)
По программа подготовки специалистов среднего звена
2.6.2. На базе основного общего образования (9 классов)
Наименование
Срок обучения
Форма обучения
План набора (чел.)
специальности
(профессии)
По программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Мастер по ремонту и
2 года 10 месяцев очная
40
обслуживанию
автомобилей
Машинист дорожных и
2 года 10 месяцев очная
40
строительных машин
Машинист крана
2 года 10 месяцев очная
25
Мастер сухого
2 года 10 месяцев очная
20
строительства
Сварщик (ручной и
2 года 10 месяцев очная
20
частично
механизированной сварки
(наплавки))
2.6.3. На базе основного общего образования (11 классов) прием не осуществляется.
2.7. В 2018/2019 учебном году прием лиц в техникум на профессиональное
обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
осуществляется по следующим профессиям:
Наименование
Форма
Срок обучения
План набора
профессии
обучения
Штукатур. Маляр строительный.
Облицовщик-плиточник

Очная

1 год 10 месяцев

12

III. Организация информирования поступающих
3.1. Техникум объявляет прием на обучение по образовательным программам на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим
образовательным программам.
3.2. Техникум ознакамливает поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, 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.
3.3. В целях информирования о приеме на обучение техникум размещает
информацию
на
официальном
сайте
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), а также
обеспечивает свободный доступ в здание к информации, размещенной на

информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электронной
информационной системе (далее вместе - информационный стенд).
3.4. Приемная комиссия на официальном сайте техникума и информационном стенде
до начала приема документов размещает следующую информацию:
3.4.1. Не позднее 1 марта:
- Правила приема в техникум;
- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг;
- перечень специальностей (профессий), по которым объявляется прием в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная);
- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное
общее или среднее общее образование);
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов,
предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме;
- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в
случае необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачейспециалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и
дополнительных медицинских противопоказаний.
3.4.2. Не позднее 1 июня:
- общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том
числе по различным формам получения образования;
- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов
Еврейской автономной области по каждой специальности (профессии), в том числе по
различным формам получения образования;
- 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 общежитиях, выделяемых
для иногородних поступающих;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг.
3.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на
официальном сайте техникума и информационном стенде приемной комиссии сведения о
количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с выделением
форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная).
Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных
линий и раздела на официальном сайте для ответов на обращения, связанные с приемом в
техникум.
IV. Прием документов поступающих
4.1. Прием в техникум по образовательным программам проводится по личному
заявлению граждан согласно форме Приложение №1 к настоящим Правилам.
Прием документов на первый курс начинается c 17 июня.
Прием заявлений на очную форму получения образования осуществляется до 15
августа, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября
текущего года.
Сроки приема заявлений на иные формы получения образования (очно-заочная,
заочная) устанавливаются по мере набора групп.
4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум поступающий
предъявляет следующие документы:
4.2.1. Граждане Российской Федерации:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации;
- 4 фотографии.
4.2.2. 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, в
соответствии со ст.10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации";
- оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о
квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если
удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации
на уровне соответствующего образования в соответствии со ст.107 Федерального закона
(в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании
иностранного образования);
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и (или) о квалификации и приложения к нему
(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой
документ);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным ст.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.
4.3. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)
квалификации, его подтверждающем;
- специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует поступать,
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.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копией 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.
4.4. При приеме на обучение по образовательным программам техникумом
учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:
- наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных
и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса
к
научной
(научно-исследовательской),
инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с
Постановлением РФ от 17.10.2015, № 1239 «Об утверждении правил выявления детей,
проявивших выдающиеся способности, сопровождение и мониторинга их дальнейшего
развития» (Собрание РФ, 2015, №47, ст.6602; 2016, №20, ст.2837; 2017, №28, ст.4134; №
50, ст.7633; 2018, №46, ст.7061).

- наличие у поступающего статуса победителя и призера Чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс».
- наличие у поступающего статуса победителя и призера Чемпионата
профессионального
мастерства,
проводимого
союзом
«Агентство
развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россиия)» либо международной организацией «Wordlskills International».
Порядок учета результатов достижений и договора о целевом обучении
устанавливается техникумом самостоятельно.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
- получение среднего профессионального образования впервые;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с
датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) квалификации.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие
действительности, техникум возвращает документы поступающему.
4.4. Поступающие, помимо документов, указанных в п.4.1-4.3 настоящих Правил,
вправе предоставить оригинал или ксерокопию 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.
4.5. 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
соответствующим должности, профессии или специальности.
При поступлении на обучение по профессиям «Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки))», «Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей», «Машинист дорожных и строительных машин», «Машинист крана»,
«Мастер сухого строительства», «Штукатур. Маляр строительный. Облицовщикплиточник» поступающие предоставляет оригинал или копию медицинской справки,
содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем
врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 12 апреля 2011 г. № 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» (далее – приказ Министерства здравоохранения России)
(справка 086/у).
В случае, если у поступающего имеются медицинские противопоказания,
установленные Приказом Министерства здравоохранения России, техникум информирует
поступающего о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период
обучения в техникуме и последующей профессиональной деятельности.
Во время обучения профессиям «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»,
«Машинист дорожных и строительных машин», «Машинист крана» в соответствии с
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. №
344н кандидатам в водители необходимо предоставить медицинское заключение по форме
№ 003-в/у о прохождении медицинского освидетельствования, которое проводится с
целью определения наличия (отсутствия) у водителя транспортного средства (кандидата в
водители транспортного средства) медицинских противопоказаний, медицинских

показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством в
соответствии с перечнями медицинских противопоказаний, медицинских показаний и
медицинских ограничений к управлению транспортным средством, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1604.
Медицинские справки признаются действительными, если они получены не ранее
года до дня завершения приема документов.
Перечень врачей-специалистов, необходимых для прохождения медицинского
осмотра (обследования), для поступающих на специальности (профессии) техникума
определен в Приложении №2 настоящего Порядка.
4.6. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые
документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а
также в электронной форме (на электронную почту Техникума) в соответствии с
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ
«О связи».
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме
прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство,
документа об образовании и (или) квалификации, а также иных документов,
предусмотренных настоящим порядка.
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в техникум
не позднее сроков, установленных пунктом 4.1. настоящих Правил.
При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается
заверение их ксерокопии в техникуме.
4.7. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов.
4.8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы.
4.9. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о
приеме документов.
4.10. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал
документа об образовании и (или) квалификации и другие документы, представленные
поступающим. Документы должны возвращаться техникумом в течение следующего
рабочего дня после подачи заявления.
V. Вступительные испытания
5.1. В соответствии с п. 3 ст. 55 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» №273-Ф3 от 29. 12. 2012г. прием на обучение по образовательным
программам проводится на общедоступной основе (без экзаменов).
5.2. Техникум не ведет прием на обучение по образовательным программам,
требующим проведения вступительных испытаний в связи с необходимостью выявления у
поступающих определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств.
VI. Зачисление в образовательную организацию
6.1.Поступающий предоставляет оригинал документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации в сроки: по очной форме обучения - до 15
августа текущего года.
Процедура зачисления в состав обучащихся Техникума на очную форму обучения:
15 августа - завершение приема документов;
20 августа - объявление на официальном сайте Техникума и на информационном
стенде Приемной комиссии утвержденных директором техникума полных пофамильных

перечней лиц, зачисление которых может рассматриваться Приемной комиссией по
каждой специальности/профессии;
15 августа - завершение предоставления оригиналов документов об образовании и
(или) документов об образовании и квалификации;
20 августа - издание приказа о зачислении на обучение с 1 сентября.
6.2. По истечении сроков предоставления оригиналов документов об образовании
директором издается приказ 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 сайте Техникума.
6.3. Лица, включенные в пофамильный перечень и не предъявившие оригинал
документа об образовании и (или) документа об образовании и квалификации и другие
документы, предоставленные поступающим, возвращаются Приемной комиссией по
письменному заявлению поступающего.
6.4. В случае, если численность поступающих превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований
Еврейской автономной области, Техникум осуществляет прием на обучение по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
по
специальностям на основе результатов освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в
предоставленных поступающими документах об образовании и (или) документах об
образовании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о
которых поступающий вправе предоставить при приёме, а также наличия договора о
целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71 ФЗ. «Собрание
законодательства РФ, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326; №23, ст.2878; №27, ст.3462;
№30,ст.4036; №48, ст.6165; 2014, №6, ст.562, ст.566; №19, ст.2289; №22, ст.2769; №23,
ст.2930, ст.2933; №26, ст.3388; №30, ст.4217, ст.4257, ст.4263; 2015, №1, ст.42, ст.53, ст.72;
№14, ст.2008; №18, ст.2625; №27, ст.3951, ст.3989, №29, ст.4339, ст.4364; №51, ст.7241;
2016, №1, ст.8, ст.9, ст.24, ст.72, ст.78; №10, ст.1320; №23, ст.3289, ст.3290; №27, ст.4160,
ст.4119, 4223, ст.4238, ст.4239, ст.4245, ст.4246, ст.4292; 2017, №18, ст.2670; №31, ст.4765,
№50, ст.7563; 2018, №1, ст.57; №9, ст.1282; №11, ст.1591; №27, ст.3945, ст3953; №32,
ст.5110, ст.5122»
6.5. 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 предоставленных 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. При равных результатах освоения образовательной программы основного
общего или среднего общего образования преимущественным правом зачисления
пользуются поступающие, имеющие лучшие результаты освоения учебных дисциплин
основного общего или среднего общего образования, указанных в предоставленных
поступающими документах государственного образца об образовании.
6.7. Основанием для зачисления поступающего на бюджетное место является
средний балл его документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации.
При равном среднем балле документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации основанием для зачисления является средний балл по
профильным предметам специальностей и профессий, реализуемых Техникумом.
(Таблица 1).

Таблица 1
Перечень
профильных предметов специальностей/профессий, реализуемых
ОГПОБУ «Политехнический техникум»
Наименование профессий/специальностей и
Перечень профильных предметов
направлений подготовки
23.01.17. Мастер по ремонту и
Математика
обслуживанию автомобилей
Физика
23.01.06. Машинист дорожных и
Математика
строительных машин
Физика
23.01.07. Машинист крана
Математика
Физика
08.01.06. Мастер сухого строительства
Математика
Физика
15.01.05. Сварщик (ручной и частично
Математика
механизированной сварки (наплавки))
Физика
При равенстве среднего балла профильных предметов специальностей/профессий,
реализуемых Техникумом, преимущественным правом пользуются лица, имеющие более
высокие оценки по дополнительным предметам: русский язык, черчение (для всех
специальностей/профессий, реализуемых Техникумом).
6.8. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в
образовательную организацию осуществляется до 25 ноября текущего года.

Приложение №1
Директору ОГПОБУ «Политехнический техникум»
Калманову Михаилу Борисовичу
от __________________________________________
фамилия, имя, отчество

Дата рождения_______________ место рождения
__________________________________________
Паспорт серия___________ №_____________
Кем и когда выдан ___________________________
______________________________________________
______________________________________________
Зарегистрированного по адресу: _______________
______________________________________________
Адрес фактического проживания:
______________________________________________
Телефон______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на дневное отделение в ОГПОБУ «Политехнический
техникум» для обучения по программе подготовки среднего звена; по программе
подготовки квалифицированных рабочих; по программе профессиональной подготовки
(нужное подчеркнуть) по профессии/специальности _______________________________
____________________________________________________________________
в рамках контрольных цифр приема, срок обучения ________________________________
О себе сообщаю следующие сведения:
Фамилия, имя,
отчество_________________________________________________________________
Число, месяц, год рождения

______________________________________________
Окончил (а) в ______ году общеобразовательное учреждение ________________________
___________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

Свидетельство
№ _____________________________________;
Аттестат
серия _____________№________________________;
Диплом
серия_____________№_________________________;
При поступлении имею следующие
льготы_________________________________________________
Общежитие: нуждаюсь
; не нуждаюсь
Увлечение, в каких кружках, секциях занимался (подробно)

_________________________
Отношение к воинской обязанности (допризывник)
_______________________________________
Имели ли вы правонарушения до поступления в техникум

_________________________
Из каких источников вы узнали о приёме в техникум (средства массовой информации:
реклама в газете, журнале, телевидение; от представителя техникума, экскурсия в
техникум, от друзей, родителей, от школьных учителей и другое) ____________________
_____________________________________________________________________________
Согласно Правилам приёма, к заявлению прилагаю следующие документы:
1. Документ об образовании (оригинал) ___________________________________

2. Паспорт (копия) ______________________________________________________
3. Медицинская справка о состоянии здоровья формы 086-У _________________
4. Сертификат о прививках ______________________________________________
5. Фотографии 3х4 см 4 штуки ___________________________________________
6. Приписное
свидетельство
о
постановке
на
воинский
учет
______________________________________
7. Характеристика _____________________________________
«______»________2018 г.
_____________________

____________________________
расшифровка подписи

(подпись)

Среднее профессиональное образование получаю впервые _____________
подпись

повторно ____________
подпись

С Уставом и лицензией, свидетельством о государственной аккредитации ОГПОБУ
«Политехнический техникум» ознакомлен _______________________________
подпись

С правилами внутреннего распорядка студентов, с положением о внешнем виде
студентов, с порядком и основаниями перевода, отчисления и восстановления
обучающихся ОГПОБУ «Политехнический техникум» ознакомлен _______________
подпись

Обязуюсь представить документ об образовании (подлинник) до ___________________
подпись

Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным Законом от 02.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
____________________
Подпись

Дополнительно сообщаю:
Сведения о родителях
; законных представителях
:
Отец (Законный представитель) __________________________________________________
(ФИО)

Место работы:_________________________________Телефон (раб., сот.)_______________
Мать (Законный представитель) ________________________________________________
(ФИО)

Место работы:________________________________Телефон (раб., сот.)_______________
Подпись родителей (законных представителей) ____________________________________
Подпись ответственного лица приёмной комиссии __________________________________
«______»________2018 г.
_____________________
(подпись)

____________________________
расшифровка подписи

Регистрационный номер _____________________ от ___________________________

Приложение №2
1. При поступлении на обучение по специальностям/профессиям «Сварочное
производство», «Автомеханик», «Машинист дорожных и строительных машин»,
«Машинист крана», «Мастер сухого строительства», «Токарь-универсал»,
«Штукатур. Маляр строительный» поступающие представляет оригинал или копию
медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в
соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных
исследований, установленным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 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» (далее – приказ
Минздравсонразвития России) (справка по форме 086/у).
2. Во время обучения по специальностям/профессиям «Автомеханик», «Машинист
дорожных и строительных машин», «Машинист крана» в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н
кандидатам в водители необходимо предоставить медицинское заключение по форме №
003-в/у о прохождении медицинского освидетельствования, которое проводится с целью
определения наличия (отсутствия) у водителя транспортного средства (кандидата в
водители транспортного средства) медицинских противопоказаний, медицинских
показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством в
соответствии с перечнями медицинских противопоказаний, медицинских показаний и
медицинских ограничений к управлению транспортным средством, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1604.
Перечень исследований при проведении предварительных медицинских осмотров
(справка по форме 086/у)
Осмотры врачами - специалистами
Педиатр
Детский хирург
Детский стоматолог
Детский уролог-андролог
Детский эндокринолог
Невролог
Травматолог-ортопед
Офтальмолог
Оториноларинголог
Акушер-гинеколог
Психиатр подростковый

Лабораторные, функциональные и иные
исследования
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследования уровня глюкозы в крови
Ультразвуковое исследование органов
брюшной полости, сердца, щитовидной
железы, органов репродуктивной сферы
Флюорография легких (с возраста 15 лет)

Перечень
исследований
при
проведении
обязательного
медицинского
освидетельствования кандидатов в водители транспортных средств (справка по форме №
003-в/у)
Медицинское освидетельствование включает в себя осмотры и обследования
врачами-специалистами, инструментальное и лабораторные исследования:
1. Осмотр врачом-терапевтом или осмотр врачом общей практики (семейным
врачом);
2. Осмотр врачом-офтальмологом;
3. Обследование врачом-психиатром;
4. Обследование врачом-психиатром-наркологом;
5. Осмотр врачом-неврологом обязателен при медицинском освидетельствовании
водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)
категорий "C", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb" и подкатегорий "C1", "D1", "C1E", "D1E". Для
водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) иных
категорий и подкатегорий транспортных средств осмотр врачом-неврологом проводится
по направлению врача-терапевта или врача общей практики (семейного врача) в случае
выявления симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским
противопоказанием, медицинским показанием или медицинским ограничением к
управлению транспортным средством);
6. Осмотр врачом-оториноларингологом (для водителей транспортных средств
(кандидатов в водители транспортных средств) категорий "C", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb"
и подкатегорий "C1", "D1", "C1E", "D1E");
7. Электроэнцефалография (обязательна при медицинском освидетельствовании
водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)
категорий "C", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb" и подкатегорий "C1", "D1", "C1E", "D1E". Для
водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) иных
категорий и подкатегорий транспортных средств по направлению врача-невролога в
случае выявления симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося
медицинским противопоказанием к управлению транспортным средством;
8. Определение наличия психоактивных веществ в моче (при выявлении врачомпсихиатром-наркологом симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося
медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами);
9. Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного
трансферрина (CDT) в сыворотке крови (при выявлении врачом-психиатром-наркологом
симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским
противопоказанием к управлению транспортными средствами.

