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1 Общие положения 

1.1 Правила приема граждан на обучение по основным образовательным программам в 

ГБПОУ «ПАПТ» устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об 

образовании и составлены на основании:  

-  Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «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 августа 2013 г. № 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 

приемная комиссия Техникума в порядке, определяемом настоящими правилами приема. 

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 приемной комиссией 

техникума.  Председателем приемной комиссии является директор техникума. 

  2.2 Порядок формирования, состав, полномочия и деятельность приемной комиссии 

определены Положением П 01-02 «О приемной комиссии», утвержденным 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 приказом директором техникума. 

 

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;  
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- 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.papk59.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

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

Техникума к информации, размещенной на информационном стенде приемной комиссии. 

3.4 В период приема документов приемная комиссия 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; 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов; 

19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 

36.02.01 Ветеринария; 

38.02.04  Коммерция (в сельском хозяйстве); 

43.02.05 Флористика; 

4.1.2 по образовательным программам среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

19.01.17 Повар, кондитер; 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства; 

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир; 

4.1.3  по программам профессионального обучения: 

16675 Повар; 

18103 Садовник.  

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

личному заявлению граждан. 

4.3 Прием заявлений в техникум на очную, очно-заочную, заочную  формы получения 

образования осуществляется с 15 июня до 15 августа, а при наличии свободных мест в техникуме 

прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

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

следующие документы:  

4.4.1 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; 

 фотографии (4 штуки размером 3х4 матовые); 
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 при поступлении на обучение по специальностям: 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов; 

19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 

36.02.01 Ветеринария 

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. № 697.  

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

завершения приема документов. 

4.4.2 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). 

4.4.3  Иностранные граждане: 

 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 (заверенные в установленном порядке перевод на 

русский язык) и свидетельство о признании иностранного образования (в случае, установленном 

статьей 107 Федерального закона); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом; 

 фотографии (4 штуки размером 3х4 матовые). 

4.5 Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы 

через операторов почтовой связи общего пользования, а также в электронной форме. 

4.6 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 Зачисление в образовательную организацию 

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

образовании и о квалификации не позднее 15 августа текущего года. 

5.2 Приёмная комиссия составляет протокол о поступающих рекомендованных к зачислению 

и представивших оригиналы соответствующих документов 16 августа текущего года. 

5.3 Директор техникума издаёт приказ о зачислении поступающих на обучение в техникум с 

пофамильным перечнем 17 августа текущего года, который размещается 18 августа текущего года 
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на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте техникума в сети 

Интернет. 

5.4 В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации местных бюджетов 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.  

5.5 При равенстве среднего балла преимущественное право к зачислению имеют 

поступающие, которые подали заявление в приёмную комиссию раньше, в последующем 

урегулировании рассматриваются портфолио поступающих.  

5.6 В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации местных бюджетов Техникум осуществляет прием на обучение по 

программам профессионального обучения на основе свободных мест. 

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

осуществляется до 01 декабря текущего года. 

 

6 Прием поступающих с оплатой стоимости обучения 

6.1 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. 

6.2 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». 

6.3 Поступающий  вправе одновременно подать заявление на бюджетные места и на места по 

договорам. 

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

поступающий заключает договор на оказание платных образовательных услуг. 

6.5 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

