
 



1. Общие положения 

  Правила приема в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской области «Онежский индустриальный 

техникум» (далее ГБПОУ АО ОИТ) составлены на основании: 

  Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

         Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденном постановлением Правительства Российской федерации от 18 июля 2008 г. 

№ 543; 

         Порядка приема граждан в государственные образовательные учреждения 

среднего профессионального образования Российской Федерации утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 января 2013 г. 

№ 50, (находится на регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации ; 

         Приказа    Министерства    образования  и  науки  Российской  Федерации      № 

06-275   от 18 марта 2009 года «О проведении государственной (итоговой) аттестации и 

приема в высшие и средние специальные учебные заведения граждан с ограниченными 

возможностями здоровья в 2009 году. 

         Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом Минобразования и науки РФ                         

от 28.11.2008 г. № 362; 

         Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 

июля 2009 г. № 01-183/07-01 «О приеме иностранных граждан в российские 

образовательные учреждения и признании иностранных документов об образовании в 

2009 году»; 

   Перечня специальностей СПО, утвержденного приказом Минобразования и науки 

РФ    от 28.09.2009 г.  № 355; 

   Перечня профессий НПО, утвержденного приказом Минобразования и науки РФ            

от 28.09.2009 г. № 354; 

Порядка проведения единого государственного экзамена, утвержденного приказом 

Минобразования и науки РФ от 11.10.2011 г. № 2451; 

    Устава образовательного учреждения. 



Настоящие Правила регламентируют порядок приема граждан Российской 

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

проживающих за рубежом (далее – «граждане», «лица», «поступающие»), в 

государственное бюджетное образовательное учреждение для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования (базовой или 

углубленной подготовки) за счет средств бюджета Архангельской области, по договорам 

об образовании за счёт средств  физического и (или) юридического лица (далее - договор 

об оказании платных образовательных услуг). ГБПОУ АО ОИТ осуществляет 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования на основании: 

-лицензии выданной Министерством  образования и науки Архангельской области. 

-свидетельства о Государственной аккредитации, выданного  Министерством  

образования и науки Архангельской области. 

 Прием граждан в ГБПОУ АО ОИТ, для получения среднего профессионального 

образования осуществляется по следующим специальностям и профессиям: 

№ Наименование профессии, 

специальности 

Уровень 

образования, 

прием (чел.) 

Срок обучения, 

форма обучения 

По программам подготовки квалифицированных рабочих 

На базе основного общего образования  

1 Машинист дорожных и 

строительных машин 

25 2,5 года 

2 Автомеханик 25 2,5 года 

3 Сварщик 25 2,5 года 

4 Повар, кондитер 25 2,5 года 

5 Продавец, контролер-кассир 25 2,5 года 

6 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ 

25 2,5 года 

 Прием в ГБПОУ АО ОИТ для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное 

общее  образование.  



Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счёт ассигнований  бюджета Архангельской области проводится на 

общедоступной основе, если образование данного уровня получают впервые. 

Контрольные цифры приема граждан для обучения  за счет средств бюджета 

субъекта РФ устанавливаются Министерством  образования и науки Архангельской 

области. 

 на конкурсной основе по специальностям, реализуемым в имеющих 

государственную аккредитацию ГБПОУ АО ОИТ   

ГБПОУ АО ОИТ  вправе осуществлять в пределах бюджетных мест целевой прием 

граждан в соответствии с договорами, заключенными с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления в целях содействия им в подготовке специалистов со 

средним профессиональным образованием и организовывать на эти места отдельный 

конкурс.  

ГБПОУ АО ОИТ  вправе осуществлять, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования, прием граждан сверх установленных 

бюджетных мест для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения. 

Порядок организации приёма граждан для обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг определяется самостоятельно техникумом. При этом общая 

численность обучающихся в техникуме не должна превышать предельную, 

установленную лицензией на осуществление образовательной деятельности.  

2. Организация приема граждан в ГБПОУ АО ОИТ 

Приём на обучение в техникум проводится на принципах равных условий приёма 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим 

Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приёме на 

обучение.                                                               

 Организация приема граждан  осуществляется приемной комиссией техникума 

(далее - приемная комиссия).  

Приемная комиссия назначается приказом директора по техникуму. Председателем 

приемной комиссии является директор техникума. 



Деятельность приемной комиссии регламентируется положением о ней, 

утверждаемым директором техникума.  

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 

секретарь.  

При приеме в техникум директор обеспечивает соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии.  

С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации.  

Техникум вносит в федеральную информационную систему обеспечения 

проведения единого государственного экзамена и приёма граждан в профессиональные 

образовательные учреждения среднего профессионального образования сведения, 

необходимые для информационного обеспечения приёма граждан в профессиональные 

образовательные учреждения среднего профессионального образования. 

3. Организация информирования поступающих 

Техникум объявляет прием граждан для обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования, указанных в 

лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности по указанным в 

приложении образовательным программам, свидетельством о государственной 

аккредитации по каждой из специальностей, дающим право на выдачу документа 

государственного образца о среднем профессиональном образовании, основными 

профессиональными образовательными программами среднего профессионального 

образования, реализуемыми техникумом, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии, техникум 

размещает указанные документы на своем официальном сайте. 



 Приемная комиссия  на  официальном сайте техникума и информационном стенде 

размещает следующую информацию, подписанную директором: 

не позднее 1 февраля: 

- правила приема в ГБПОУ АО ОИТ; 

- перечень специальностей, на которые техникум объявляет прием в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности с выделением формы 

получения образования (очной); 

- требования к образованию, которое необходимо для поступления - основное 

общее образование ; 

- информацию о телефонных линиях для ответов на все вопросы поступающих; 

не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе: 

а) бюджетных; 

б) бюджетных, выделенных для целевого приема; 

в) по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

- информацию о  наличии общежития  и  количестве мест, выделяемых 

иногородним поступающим; 

- образец договора для поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

4. Прием документов 

Приём в техникум по образовательным программам проводится по личному 

заявлению граждан. 

Прием документов для обучения по основным профессиональным 

образовательным программам начинается не позднее 20 июня 2014 года и осуществляется 



до 15 августа 2014 года, а при наличии свободных мест в техникуме приём документов 

продлевается до 1 октября 2014 года.  

Поступающий имеет право подать одновременно заявления в приёмные комиссии 

нескольких профессиональных образовательных учреждений для участия в конкурсе по 

нескольким специальностям, в том числе и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

При подаче заявления о приеме в техникум поступающий предъявляет следующие 

документы:  

удостоверяющие его личность, оригинал документа государственного образца об 

образовании или его заверенную в установленном порядке ксерокопию, 6 фотографий 

(3х4), справки медицинского учреждения установленного образца, справки с места 

жительства (форма №9), результаты ГИА. Желательно наличие ИНН и страхового 

свидетельства. 

При  сдаче документов лично поступающим,  допускается заверение их копий в 

приемной комиссии техникума по оригиналу.  

В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с Уставом, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации профессионального образовательного учреждения и приложениями к ним 

по выбранной специальности или отсутствии указанного свидетельства и заверяется 

личной подписью.  

Подписью поступающего заверяется также следующее:  

- получение среднего профессионального образования впервые; 

 - ознакомление с датой предоставления оригинала документа об образовании;  

 - согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006 года № 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.   



Поступающие вправе направить заявление о приеме и необходимые документы 

через операторов почтовой связи общего пользования (по почте), а также в электронной 

форме. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приёме 

прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

документа государственного образца об образовании, а также иных документов, 

предусмотренных настоящими правилами. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в техникум 

не позднее 25 августа 2013 года.  

Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи общего 

пользования заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Уведомление и 

заверенная опись вложения являются основанием подтверждения приема документов 

поступающего.  

Не допускается взимания платы с поступающих при подаче документов, указанных 

выше. 

На каждого поступающего в техникум заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы. 

Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о 

приеме документов.  

По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

документа об образовании и другие документы, представленные ими в приёмную 

комиссию. 

5. Порядок проведения целевого приема 

Техникум рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от органов 

государственной власти или органов местного самоуправления, и принимает решение о 

выделении целевых мест по специальности с указанием их количества в пределах 

контрольных цифр приёма и в пределах квот, установленных учредителем. 

 Целевой прием проводится на основе договора о целевом приёме, заключаемого 

техникумом с заключившими договор о целевом обучении с гражданином,  органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 



Количество мест для целевого приема на каждую специальность определяется не 

позднее, чем за месяц до начала приема документов и не должно превышать 15% от 

общего количества бюджетных мест по каждой специальности. 

 Приём заявлений на целевые места в техникуме на очную форму получения 

образования осуществляется до 20 августа 2014 года. 

Целевые места, оставшиеся вакантными после зачисления в техникум, 

предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе.  

6. Прием иностранных граждан 

 Прием иностранных граждан в техникум для обучения по профессиональным 

образовательным программам за счёт средств бюджета Ленинградской области 

осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и международными договорами 

Российской Федерации, а также за счёт средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Прием иностранных граждан в техникум для обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг осуществляется в пределах численности, установленной 

лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

При подаче заявления о приеме в техникум поступающий предъявляет следующие 

документы:  

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в 

соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- оригинал документа государственного образца об образовании или заверенную в 

установленном порядке копию, либо оригинал документа иностранного государства об 

образовании, признаваемый эквивалентным в Российской Федерации документу 

государственного образца об основном общем или среднем общем образовании, или 

заверенную в установленном порядке  копию, при необходимости со свидетельством об 

установлении его эквивалентности, либо оригинал легализованного в установленном 

порядке документа иностранного государства об образовании и приложения к нему, если 



последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ об образовании; 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык  документ 

иностранного государства об образовании и приложение 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 статьёй 17 

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

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;  

- 6 фотографий 3х4; 

- медицинскую справку ф. 086-у. 

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

указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации.  

7. Зачисление в ГБПОУ АО ОИТ 

Поступающий представляет оригинал документа государственного образца об 

образовании не позднее 20 августа 2014 года. 

По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании 

директором техникума издаётся приказ о зачислении лиц, рекомендованных приёмной 

комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. 

Приложением к приказу о зачислении является поимённый список указанных лиц. Приказ 

с приложением размещается на следующий рабочий день после издания на 

информационном стенде приемной комиссии и официальном сайте техникума.  

В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счёт бюджета Архангельской области, техникум 

осуществляет приём 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 представленных поступающими документах государственного 

образца об образовании. 

Зачисление  в  техникум при  наличии   свободных   мест   может   осуществляться  

до 31 декабря 2014 года.  

Рассмотрено и одобрено 

  

Советом техникума 

  

«___» _________ 2013 год 

Протокол № __ 

 Адрес сайта: oit.r29.ru 

 


