Вопрос 1. Можно ли поступить на обучение в техникум без паспорта
гражданина РФ?
Ответ: При поступлении в техникум обязательно предоставляется
документ удостоверяющий личность поступающего, не зависимо от того
гражданином какой страны Вы являетесь (пункты 21.1., 21.2. Порядка приема
на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ от 2
сентября 2020 г. № 457)
Вопрос 2. Какие документы требуются при подаче заявления?
Ответ: 1. Граждане Российской Федерации:
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;
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.
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 медикосоциальной экспертизы и заключение психолого-медико-педагогической
комиссии).
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.
Вопрос 3. На каких условиях можно поступить на обучение в техникум
на бюджетной основе?
Ответ: При подаче документов определяется средний балл аттестата.
Составляется рейтинг в соответствии с баллами (от высшего к низшему).
После завершения приема документов на официальном сайте
техникума будут размещены списки абитуриентов, рекомендованных к
зачислению.
Зачисление осуществляется при наличии в Приемной комиссии
техникума оригинала документа государственного образца об образовании и
других документов, необходимых для поступления.
Конкретных проходных баллов для поступления нет. Подавать
заявление о приёме имеет право каждый.
Проходной балл будет известен в конце приёма и будет зависеть от
количества поданных заявлений и среднего балла аттестатов поступающих.
Зачисляются поступающие, имеющие наибольшую сумму среднего
балла в представленных документах об образовании и (или) документах об
образовании и о квалификации (средний балл высчитывается до сотых и

тысячных) по всем общеобразовательным предметам основного общего или
среднего общего образования (средний балл аттестата).
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 (средний балл аттестата по
предметам, указанным в п.6.4 настоящего Положения) дополнительно
учитывается средний балл по профильным общеобразовательным предметам
– биология, химия, физика, результаты 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 наличие договора о целевом обучении с
организациями (1 балл).
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 и результатов
по профильным общеобразовательным
предметам.
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.
Вопрос 4. Предоставляется ли иногородним общежитие?
Ответ: Да, предоставляется.
Вопрос 5. Могут ли родственники подать документы за абитуриента?
Ответ: Нет. Оформление и подача документов в Приемную комиссию
техникума осуществляется лично поступающим или одним из родителей
(законным представителем) при наличии подтверждающего документа.
Вопрос 6. Может ли сам абитуриент заключить договор на оказание
платных образовательных услуг?
Ответ: Да, если абитуриент достиг совершеннолетия.
При заключении договора об оказании платных образовательных услуг
с несовершеннолетними необходимо присутствие родителей (законного
представителя). Родителям обязательно при себе иметь паспорт.

Вопрос 7. Какие вступительные экзамены нужно сдавать при
поступлении?
Ответ: Техникум проводит вступительные испытания при приёме на
обучение по программе подготовки специалистов среднего звена по
специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Вступительные испытания проводятся в форме творческой работы по
рисунку. Порядок проведения и содержание вступительного испытания,
требования к уровню подготовки абитуриентов, критерии оценки творческой
работы регламентируются Положением П 12-02 «О вступительных
испытаниях по рисунку в ГБПОУ «ПАПТ», размещенного на сайте
техникума.
Вопрос 8. Что такое конкурс аттестатов?
Ответ: Конкурс аттестатов – это рейтинг аттестатов абитуриентов, из
расчета
среднего
балла
по
всем
предметам
в
аттестате.
Вопрос 9. Имею ли я право на отсрочку службы в Вооруженных силах
РФ?
Ответ: Согласно Федеральному закону от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ
(ред. 06.02.2019 8-ФЗ) "О воинской обязанности и военной службе" Право на
отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане обучающиеся по
очной форме обучения в:
- организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
среднего общего образования, - в период освоения указанных
образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего
общего образования, установленных федеральными государственными
образовательными стандартами;
- образовательных организациях по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального
образования, - в период освоения указанных образовательных программ, но
не свыше сроков получения среднего профессионального образования,
установленных
федеральными
государственными
образовательными
стандартами.
Вопрос 10. Можно ли подать заявление о поступлении одновременно в
несколько образовательных учреждений СПО?
Ответ: Да. Ограничений на количество подаваемых заявлений о
поступлении в образовательную организацию среднего профессионального
образования не существует, но для зачисления нужно предоставить
подлинник документа об образовании до окончания срока приема
документов.

Вопрос 11. Можно ли поступить в техникум после 10 класса?
Ответ: Да, на первый курс, на основании основного общего
образования.
Вопрос 12. По каким специальностям обучаются в вашем техникуме?
Ответ: Информация о специальностях и профессиях размещена на
официальном сайте техникума в разделе «Абитуриенту».
Вопрос 13. Какой проходной балл на ту или иную специальность?
Ответ: Проходной балл на ту или иную специальность формируется из
поданных абитуриентами документов и зависит от количества мест и числа
заявлений.
Вопрос 14. Выдается ли стипендия студентам и в каком размере?
Ответ: Выдается и подразделяется на учебную и социальную согласно
Положению о выплате стипендии.
Вопрос 15. Какой диплом выдается выпускникам техникума?
Ответ: Диплом о среднем профессиональном образовании.
Вопрос 16. Какие медицинские справки необходимы для поступления в
техникум?
Ответ: 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;
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 противопоказаниями

последствиях в период обучения
профессиональной деятельности.
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Вопрос 17. Нужно ли предоставлять в приемную комиссию оригинал
документа об образовании?
Ответ: для зачисления нужно предоставить оригинал документа об
образовании
до
окончания
срока
приема
документов.
Вопрос 18. Можно ли совмещать учебу в техникуме с работой?
Ответ: Можно, но только в том случае, если работа вам не помешает
соблюдать расписание занятий и выполнять домашние задания. Многие
студенты старших курсов в процессе обучения уже начинают работать по
специальности, но только соблюдая вышеназванные условия.

