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Правила приема на обучение по
образовательным программам среднего
профессионального образования
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования разработаны на основе:
-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации";
- Порядка приема на обучения по образовательным программам среднего
профессионального

образования,

утвержденному

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014г №36;
Устава Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения "Сормовский механический техникум имени Героя Советского
Союза П.А. Семенова" (далее по тексту - техникум).
Количество

бюджетных

мест

на

обучение

определяется

приказами

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области (приказ № 2190 от 28 .09. 2018 г " О контрольных цифрах приема
граждан

на

обучение

по

образовательным

программам

среднего

профессионального и высшего образования за счет областного бюджета на
2019год"
Настоящие Правила
обучение

по

регламентируют прием на первый курс в техникум на

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования:
- программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- программам подготовки специалистов среднего звена.
1.2. В техникум на обучение за счет бюджета Нижегородской области по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования

принимаются

граждане

Российской

Федерации,

иностранные

граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за
рубежом, имеющие основное общее или среднее
общедоступной

основе.

Прием

иностранных

общее образование на
граждан

по

основным

профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования осуществляется в соответствии с международными договорами РФ,
федеральными законами или установленной Правительством РФ квотой на
образование за счет средств соответствующего бюджета, а также по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
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1.3. Для

организации

приема

в

техникуме

создается

приемная

комиссия.

Председателем приемной комиссии является директор техникума.
Состав,

полномочия

приемной

комиссии

в

вопросах

организации

приема

определяется положением о приемной комиссии техникума. Приемная комиссия
знакомит поступающих и их родителей (законных представителей) с Уставом
техникума, настоящими Правилами, Лицензией на право ведения образовательной
деятельности и приложением к ней, Свидетельством о государственной аккредитации
по конкретным профессиям, специальностям. Приемная комиссия работает с 3 июня
2019г по 30 ноября
августа.

2019 г. Прием заявлений осуществляется с 13 июня до 15

При наличии свободных мест в учебных группах прием документов

продлевается до 25 ноября.
1.4.Условиями приема на обучение по образовательным программам должны быть
гарантированы

соблюдение

права

на

образование

и

зачисление

из

числа

поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных
и подготовленных

к освоению образовательной программы соответствующего

уровня и соответствующей направленности.
1.5 Прием

граждан

профессионального

в техникум
образования

по

образовательным

проводится

по

программам

следующим

среднего

профессиям

и

специальностям:
1.5.1

Программы подготовки специалистов среднего звена: (на базе основного

общего образования) очная форма обучения

Наименование специальности

Срок обучения

15.02.08 Технология машиностроения

Зг Юм

Кол-во
принимаемых
25

19.02.10 Технология продукции общественного
питания

Зг Юм

25

08.02.11 Управление, эксплуатация и

Зг Юм

25

ЗгЮм

25

обслуживание многоквартирного дома
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)

1.5.2 Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(на базе среднего общего образования), очная форма обучения
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Наименование профессии

Срок обучения

Кол-во
принимаемых.

15.01.32 Оператор станков с программным
управлением:

оператор

станков

программным

управлением;

Юм

25

с

станочник

широкого профиля
1.5.3 Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на
базе основного

общего

образования

с получением

среднего

общего

образования) , очная форма обучения
Наименование профессии

Срок обучения

Кол-во
принимаемых.

15.01.32 Оператор станков с программным
управлением:

оператор

станков

программным

управлением;

2г Юм

25

2г Юм

25

2г Юм

25

2г Юм

25

2г Юм

25

2г Юм

25

ЗгЮм

25

с

станочник

широкого профиля
19.01.07

Кондитер

сахаристых

изделий:

изготовитель конфет; машинист расфасовочноупаковочных машин
15.01.05

Сварщик

(ручной

и

частично

механизированной сварки (наплавки): сварщик
ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом;

сварщик

частично

механизированной сварки плавлением
13.01.10

Электромонтер

обслуживанию
отраслям):

по

ремонту

электрооборудования

электромонтер

по

ремонту

и
(по
и

обслуживанию электрооборудования
15.01.35 Мастер слесарных работ: слесарьинструментальщик; слесарь механосборочных
работ; слесарь -ремонтник
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем жилищно-коммунального
хозяйства:
электромонтажник

слесарь-сантехник;
по

освещению

и

осветительным сетям
15.01.23 Наладчик станков и оборудования в

механообработке:

наладчик

станков

и

манипуляторов с программным управлением;
станочник широкого профиля
2.
2.1

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

Прием на обучение в техникум по образовательным программам среднего

профессионального образования проводится по личному заявлению граждан;
2.2.При подаче заявлений (на русском языке) о приеме в техникум на обучение
поступающий предъявляет:
Граждане Российской Федерации:
оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
оригинал или ксерокопию документа

об образовании и (или) документ об

образовании и о квалификации;
- 4 фотографии
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;
-оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) квалификации
(или его заверенную в установленном порядке копию), если удостоверяемое
указанным документом образование признается в РФ на уровне соответствующего
образования;
-оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или)
документа
государства

об образовании и о квалификации
об

образовании)

( далее -документ иностранного

, если удостоверяемое

указанным

документом

образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего
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
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17ФЗ от 24 мая 1999 г № 99-Фз « О государственной политике РФ в отношении
соотечественников за рубежом»
- 4 фотографии.
2.3 Поступающие помимо документов, указанных п п.2.1 и 2.2, вправе предоставить
оригинал или ксерокопию документов, подтверждающие результаты индивидуальных
достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком
целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением
его оригинала.
2.4.При поступлении на обучение по специальности 19.02.10 Технология продукции
общественного питания

поступающие

проходят обязательные предварительные

медицинские осмотры ( обследования) согласно постановления Правительства РФ 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 "
2. 5 При приеме документов фиксируются следующие вопросы: факт ознакомления с лицензией на осуществлении образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации и приложениями к ним, с получением среднего
профессионального

образования

впервые,

датой

представления

оригинала

документе об образовании и (или) документе об образовании и о квалификации.
Указанные вопросы фиксируются в заявлении поступающего и удостоверяются его
подписью.
2.6 В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
-фамилия, имя, 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 (профессию), для обучения по которой он планирует поступать в
техникум, с указанием условий обучения и формы получения образования;
-нуждаемость в предоставлении общежития
б

