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1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила приема граждан на обучение по основным образовательным 

программам в ГБПОУ «ПАПТ» (далее – Правила) регламентируют прием граждан Российской 

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

рубежом (далее - граждане, лица, поступающие) в имеющую государственную аккредитацию 

образовательную организацию среднего профессионального образования ГБПОУ «ПАПТ» 

(далее – Техникум) и устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об 

образовании и составлены на основании:  

-  Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 

№ 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» в действующей редакции (далее – Порядок 

приёма); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности»; 

- Устава ГБПОУ «ПАПТ». 

1.2 В соответствии с частью 4 статьи 111 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» прием на обучение за счёт бюджетных ассигнований бюджета 

субъектов Российской Федерации является общедоступным. 

1.3 Техникум вносит в федеральную информационную систему обеспечения проведения 

единого государственного экзамена и приема граждан в образовательные организации 

среднего профессионального образования и образовательные организации высшего 

профессионального образования сведения, необходимые для информационного обеспечения 

приема граждан в образовательные организации среднего профессионального образования. 

1.4 Организацию приема на обучение в филиалах с. Бершеть и п. Ильинский 

осуществляет Приёмная комиссия Техникума в порядке, определяемом настоящими 

Правилами. 

1.5 Техникум  осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи 

с приемом граждан в ГБПОУ «ПАПТ» персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

 

2. Организация приема поступающих 

2.1 Организация приема поступающих в Техникум осуществляется Приёмной комиссией 

Техникума (далее - ПК).  Председателем ПК является директор Техникума. 

2.2 Порядок формирования, состав, полномочия и деятельность ПК определены 

Положением П 01-02 «О Приемной комиссии», утвержденным директором Техникума. 

2.3 Работу ПК и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их родителей 

(законных представителей) организует ответственный секретарь приемной комиссии, который 

назначается приказом директором Техникума. 
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3. Организация информирования поступающих 

3.1 Техникум  объявляет прием на обучение по основным образовательным программам 

при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим 

образовательным программам. 

3.2 Техникум знакомит поступающих и (или) их родителей (законных 

представителей) с: 

- Уставом техникума; 

- лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- со свидетельством о государственной аккредитации; 

-  образовательными программами; 

-  ПР 02-04 Правилами внутреннего распорядка для обучающихся. 

3.3  В целях информирования о приеме на обучение техникум размещает информацию 

на официальном сайте Техникума www.papt59.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание 

Техникума к информации, размещенной на информационном стенде ПК. 

3.4 В период приема документов ПК ежедневно организует функционирование 

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

поступающих, связанные с приемом граждан в Техникум. 

 

4. Прием документов от поступающих 

4.1 Приём в Техникум проводится на первый курс: 

4.1.1 по образовательным программам среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена: 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов; 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов; 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство; 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования; 

36.02.01 Ветеринария; 

43.02.05 Флористика; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

4.1.2 по образовательным программам среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир. 

43.01.09 Повар, кондитер; 

4.1.3 по программам профессионального обучения: 

16675 Повар, 12901 Кондитер; 

13450 Маляр, 15220 Облицовщик-плиточник; 
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19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 15220 Облицовщик-

плиточник. 

4.2 Прием в Техникум по образовательным программам проводится на первый курс по 

личному заявлению граждан. 

4.3 Прием заявлений в Техникум на очную и заочную форму получения образования 

осуществляется с 18 июня до 14 августа, а при наличии свободных мест в Техникуме прием 

документов продлевается до 25 ноября текущего года на очную форму обучения и до 1 декабря 

текущего года на заочную форму обучения. 

4.4 Приём заявлений у лиц, поступающих на обучение по программа подготовки 

специалиста среднего звена специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, требующей у поступающих определённые творческие способности, 

осуществляется с 18 июня до 9 августа текущего года. При наличии свободных мест приём 

документов продляется до 25 ноября текущего года.  

4.5 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Техникум поступающий 

предъявляет следующие документы:  

4.5.1 Граждане Российской Федерации: 

оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющих его личность, гражданство 

(паспорт); 

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

и о квалификации (для лиц с ограниченными возможностями здоровья - документа об 

обучении); 

фотографии (4 штуки размером 3х4 матовые); 

при поступлении на обучение по специальностям, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 697: 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов; 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов; 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 

36.02.01 Ветеринария 

медицинскую справку (заключение медицинской организации по результатам 

предварительного медицинского осмотра (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности, предусмотренного приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н. 

По остальным направлениям обучения рекомендуется предоставление медицинской 

справки формы 086-у. В случае, если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 

установленные приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 года № 834н 

«Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и 

порядков по их заполнению», Техникум информирует его о связанных с указанными 

http://papt59.ru/Upload/Files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20_12_04_2011_N_302n.pdf
http://papt59.ru/Upload/Files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20_12_04_2011_N_302n.pdf
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противопоказаниями последствиях в период обучения в Техникуме и последующей 

профессиональной деятельности. 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до 

дня завершения приема документов. 

4.5.2 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно 

предъявляют: 

документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания указанных условий (справку об установлении инвалидности, выданную 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы и заключение психо-медико-

педагогической комиссии). 

4.5.3 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 статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об 

образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в случае, установленном 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», - также свидетельство о 

признании иностранного образования); 

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 

Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

фотографии (4 штуки размером 3х4 матовые); 

медицинские справки в соответствии с п. 4.5.1. 

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. 

4.6 Поступающие, помимо документов, указанных в пункте 4.5 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. 

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 

consultantplus://offline/ref=71F62E8A747B982FEE347BE628FDCABC17EA773AE3815FC88CE1A648DC058C6DBFF35BF45A803B0528CC8826F1CE6B2CA5BF0B6857FC1B90T8d2K
consultantplus://offline/ref=71F62E8A747B982FEE347BE628FDCABC17EB7038E9875FC88CE1A648DC058C6DBFF35BF45A8138052ACC8826F1CE6B2CA5BF0B6857FC1B90T8d2K
consultantplus://offline/ref=71F62E8A747B982FEE347BE628FDCABC17EB7038E9875FC88CE1A648DC058C6DADF303F85A87250C2BD9DE77B4T9d2K
consultantplus://offline/ref=71F62E8A747B982FEE347BE628FDCABC15EF743FE7825FC88CE1A648DC058C6DBFF35BF45A80390E2ACC8826F1CE6B2CA5BF0B6857FC1B90T8d2K
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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 17.11.2015 № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс»; 

наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального 

мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией 

«WorldSkills International». 

Результаты индивидуальных достижений и наличие договора о целевом обучении 

указывается в заявлении поступающего. 

4.7 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)/профессию(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. Факт ознакомления заверяется личной 

подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

получение среднего профессионального образования впервые; 

ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой 

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

квалификации; 

согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

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

действительности, Техникум возвращает документы поступающему. 

4.8 Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 

документы через операторов почтовой связи общего пользования, а также в электронной 

форме. Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 

образовательную организацию не позднее сроков, установленных пунктами 4.3 и 4.4 настоящих 

Правил. 

consultantplus://offline/ref=71F62E8A747B982FEE347BE628FDCABC17EB743EE8865FC88CE1A648DC058C6DADF303F85A87250C2BD9DE77B4T9d2K
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4.9 При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается 

заверение их ксерокопии образовательной организацией. 

4.10 Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, указанных 

в пункте 4.5 настоящих Правил. 

4.11 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы. 

4.12 Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме 

документов. 

4.13 По письменному заявлению поступающие имеют 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. 

 

5. Вступительные испытания 

5.1 Техникум проводит вступительные испытания при приёме на обучение по 

программам подготовки специалистов среднего звена специальности 35.02.12 Садово-парковое 

и ландшафтное строительство. 

5.2 Вступительные испытания проводятся в форме экзамена по рисунку, результаты 

оцениваются по зачётной системе. Порядок проведения и содержание вступительного 

испытания, требования к уровню подготовки абитуриентов, критерии оценки экзаменационных 

(творческих) работ регламентируются Положением П 12-02 «О вступительных испытаниях по 

рисунку».  

5.3 Директором Техникума, председателем приёмной комиссии, утверждается состав 

экзаменационной и апелляционной комиссии, полномочия и порядок деятельности которых 

определяются Положениями  П 02-02 «О предметной экзаменационной комиссии», П 03-02 «Об 

апелляционной комиссии», утверждёнными директором техникума. 

5.4 Вступительные испытания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья проводятся в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создаёт трудностей для поступающих при 

сдаче вступительных испытаний. 

Возможно присутствие ассистента из числа работников Техникума или привлечённых 

лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учётом их 

индивидуальных особенностей. 

 

6. Зачисление в образовательную организацию 

6.1 Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации не позднее 15 августа текущего года. 

6.2 Приёмная комиссия составляет протокол о поступающих рекомендованных к 

зачислению и представивших полный пакет документов 16 августа текущего года. 

6.3 Директор техникума издаёт приказ о зачислении поступающих на обучение в 

техникум с пофамильным перечнем 16 августа текущего года, который размещается 

19 августа текущего года на информационном стенде приемной комиссии и на официальном 

сайте Техникума в сети Интернет. 
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6.4. Зачисляются поступающие, имеющие наиболее высокий средний балл в 

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

квалификации (средний балл высчитывается до сотых и тысячных). 

6.5 В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований Пермского края 

Техникум 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 (международного уровня – 0,7 

балла, национального уровня - 0,5 балла, регионального – 0,3 балла), сведения о которых 

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

организациями (1 балл). 

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 следующем порядке: 

1. На обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена принимаются абитуриенты, имеющие 

максимальный средний балл по предметам: 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (Русский язык, 

Алгебра (Математика), Химия); 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов (Русский язык, Алгебра 

(Математика), Химия); 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов (Русский язык, Алгебра (Математика), 

Химия); 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

(Русский язык, Алгебра (Математика), Биология); 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства (Русский язык, Алгебра (Математика), 

Физика); 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

(Русский язык, Алгебра (Математика), Физика); 

36.02.01 Ветеринария (Русский язык, Химия, Биология); 

43.02.05 Флористика (Русский язык, Алгебра (Математика), Биология); 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Русский язык, Алгебра (Математика), Химия). 

2. На обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих принимаются абитуриенты, 

имеющие максимальный средний балл по предметам: 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (Русский язык, Алгебра 

(Математика), Физика); 

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир (Русский язык, Алгебра (Математика), 

Обществознание); 
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43.01.09 Повар, кондитер (Русский язык, Алгебра (Математика), Химия). 

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 

учитываются в первую очередь договор о целевом обучении. 

При наличии равных прав на зачисление (с учетом результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, результатов 

индивидуальных достижений, договора о целевом обучении) учитывается очередность подачи 

поступающими оригиналов документов об образовании и (или) документов об образовании и 

квалификации. 

6.6 При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в Техникум 

осуществляется до 01 декабря текущего года. 

6.7. Формирование учебных групп обучающихся по программам профессионального 

обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющими основного общего 

и среднего общего образования, будет осуществляться по мере наполнения без выстраивания 

рейтинга абитуриентов. 

 

7. Прием поступающих с оплатой стоимости обучения 

7.1 Прием в Техникум по договору с оплатой стоимости обучения проводится в случае 

зачисления поступающих на специальности в соответствии с лицензией, но отсутствующие в  

государственном задании. 

7.2 Прием в Техникум на места по договорам проводится в соответствии с Порядком 

приема, настоящими Правилами и Положением П 01-08 «О порядке оказания платных 

образовательных услуг». 

7.3 Поступающий  вправе одновременно подать заявление на бюджетные места и на 

места по договорам. 

7.4 При поступлении в Техникум для обучения по договорам с оплатой стоимости 

обучения поступающий заключает договор на оказание платных образовательных услуг. 

7.5 Сразу после издания приказа о зачислении на места по договорам обучающийся 

производит оплату первого взноса за обучение в сроки, установленные в договоре. 

http://ppk1.perm.ru/entrant/pravila_priema/obr_dog_okazanie_plat_obraz_uslug-sov.docx

