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Об утверждении Правил приема на обуrение
по образовательным программам среднего
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образовательное
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В целях организации приема на обучение по образовательным программам
среднего профессион€lJIьного образов ания
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правил приема на обl"rение по
образовательным программам среднего профессионаJIъного образования в

государственное бюджетное профессион€tльное образовательное r{реждение
кСормовский механический техникум имени Героя Советского Союза
П.А.Семеновa>).

2. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

.Щиректор Н.В. ,Щмитричев



1. оБщиЕ положЕния
Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданствq в том числе

соотечественников, проживающих за рубежом (даrrее соответстВенНО-ЦРаЖДаНе,

пица, поступающие), на обу"rение по образовательным программам среднего
профессионального образования по профессиям, специ€lльностяМ среДНеГО

профессиQI-IаJIьного образования ( далее-образовательные программы) В

Госуларственное бюджетное профессион€tльное образовательное rIреждение
"Сормовский механический техникум" (далее по тексту - Техникум) за счет
бюджета субъекта Российской Федерации (бюджета Нижегородской обпасти)

Техникум в соответствии с лицензией на осуществление образовательной

деятельности, выданной Министерством образования Нижегородской области
от 14 июля 2015 года М 54б (серия 52Л01 Nq 0002394), осуществляет приём на
обучения по образовательным программам на основании приказа министерства
образования, науки и молодежной политики Нижегородской обпасти от
29.09.2020г 3 31б_01-63-|662120 к "О контрольных цифрах приема цраждан на
обучение по программам среднего профессион€Lльного и высшего образования
за счет областного бюджета на 202l год).

Прием иностранных граждан на обучение в образовательные организации
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджетао

бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов В

Федерации,соответствии с международными договорами Российской

федера.пьными законами или установленной Правительством
Федерации квотой на образование иностранных граждан в

Федерации, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг.

2. Техникум разрабатывает и утверждает ежегодные правила
приема, определяющие их особенности на текущий учебный год, в

соответствии:
,/ с частью 8 статьи 55 Федерального закона <<об образовании в

Российской Федерации) от 29.12.2012 Ng 27З-ФЗ;
,/

программам

Российской
Российской

действующим Порядком приема на обучение по образовательным
среднего профессионального образования, утвержденным

прик€tзом Министерством просвещения Российской Федерации от 2 сентября
2020гNs 457;

,/ правилами признания и установления в Российской Федерации
эквивЕLлентности документов иностранных государств об образованиио

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.04.2009г. м t28.

,/ постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 мб97 коб
утверждении перечня специ€}льностей и направлений подготовки, при прИеМе

на обуrение по которым поступающие проходят обязательные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении труДоВоГО

договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специ€}льнQсти).

./ прикЕва Министерства образования и науки Российской Федерации
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(Минобрнауки России) от 30 декабря 2013 г. N t422 г. Москва "Об

утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обrIение по

образоватепьным программам среднего профессионального образоваНИЯ ПО

профессиям и специ€tльностям, требующим у поступаюЩИХ НаЛИЧИrI

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических
качеств"

,/ Уставом Госуларственного бюджетного профессион€tльного
образованного r{реждения <<Сормовский механический техникум имени Героя
Советского Союза П.А. Семенова>>>>.

3. Прием в Техникум для получ9ния среднего професоионаJIьного
образования по программам подготовки квалифицированных рабочиХо
служащих и по программам подготовки специЕLлистов среднего звена является
общедоступным.

4. В 202| году прием в Техникум для полr{ения среднего
профессион€tльного образования по программам подготовки
квалифичированных рабочих, служащих и по программам подготовки
специ€tлистов среднего звена осуществляется за счет средств областногО
бюджета в соответствии с приказом министерства образования, наУКи И

молодежной политики Нижегородской области:
Программы подготовки специалистов среднего звена:

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
(на базе основного общего образования (9 классов)), очная форма обУчения

па базе основного общего образования (9 классов)), очная форма обучения
Код

специzLль
ности

Наименование специаJIьности Уровень
образования,
необходимое

для зачислениJI

Контрольн
ые цифры

приема
(чел.)

(бюджет)

Срок
обучения

15.02.08 Технология машиностроения основное
общее

25 3г 10м

08.02.11 Управление, э ксплу ат аI;.ия и
обслуживание многоквартирного
дома

основное
общее

50 3г 10м

22,02.06 Сварочное производство основное
общее

25 3гlOм

Код
профессии

Наименование профессии Уровень
образования,
необходимое

для зачисления

Контрольн
ые цифры

приема
(чел.)

(бюджет)

Срок
Обl"rения

15.01 .32 Оператор станков с программным
управлением.

основное
общее

25 2г 10м

1 5.01 .23 Наладчик станков и оборулования в

механообработке
основное

общее
25 3гl 0м

19.01.07 Кондитер сахаристых изделий. основное
обцее

50 2г 10м

l5.01.05 Сварщик (ручной и частично ооновное 25 2г 10м
J



механизированной сварки
(наплавки).

общее

l3.01.10 Электромонтер по р9монту и

обслуживанию
электрооборудования (по
оmаслям).

основное
общее

25 2г 10м

15.01.35 Мастер слесарных работ. основное
общее

25 2г 10м

08.01.26 Мастер по р9монту и
обслуживанию инженерных систем
жилищно- коммунального
хозяйства.

основное
общsе

25 2г 10м

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник
метаJIлических судов.

основное
общее

25 2гlOм

5. В 202l году прием
профессионЕtльного образования
среднего звена осуществляется
образовательных услуг

в Техникум для полrIения среднего
по программе подготовки специалистов
по договорам об оказании платных

6. техникум осуществляет обработку полученных в связи с приемом п

в техникум персон€tльных данных поступающих в соответствии с требованиями

законодательства Российсttой Федерации в области персонаJIьных данных
(ФедераЛьныЙ закоН от 27 июлЯ 2006 г. Ng 152-ФЗ кО персон€tльных даннып).

7. условиями приема на обучение по образовательным программам

должно быть гарантированы соблюдением права на образование и зачисление

из числа поступаюЩИХ, имеющих соответствующиЙ уровень образования,

наиболее способных и подготовленных к освоению образовательных
программы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.

[[. Организация приема граждан в Техникум

8. Организация приема поступающих на обучение

образовательным программам осуществляется приемной комиссией Техникума
(далее - приемная комиссия).

председателем приемной комиссии является директор Техникума.
9. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии

регламентируются положением о ней, утвержденным директором Техникума.- 10. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный
4

по

на базе основного общего образования (9 классов)), очпая форма 90учения
Код

специшIь
ности

наименование специ€lльности Уровень
образования,
необходимое

для зачисления

Щифры
приема
(чел.)

Срок
Обlлrения

15.02.08 Технология машиностроения основное
общсе

25 3г 10м



прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует

ответственный секретарь приемной комиссии. ответственный секретарь

приемной комиссии назначается директором Техникума
11. При приеме в Техникум обеспечиваются соблюдение прав граЖДаН

в области образования, установленных законодательством Российской
Федерачии, гласность и открытость работы приемной комиссии.

т2. с целью подтверждения достоверности документов,
представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в

соответствующие государственные (муниципальные) органы и ОРГаНИЗаЦИИ.

13. Техникум вносит в федеральную информационную систему
обеспечения проведения единого государственного экзамена и приема граждан
в образовательные учреждения среднего профессион€lльного обраЗОВаНИЯ

сведения, необходимые для информационного обеспечения приема цраждан в

образовательные учреждения среднего профессионального обРаЗОВаНИЯ.

III. Организация информирования поступаIощих.

14. Техникум объявляет прием граждан для обучения по

образовательным программам среднего профессионального образования на

основании бессрочной лицензии серия 52Л01 NЬ 0002394 рег. NЭ 54б ОТ 14

июля 2015 года.
15. С целью

представителей) с
ознакомления поступающего и его

уставом Техникума, лицензией
деятельности, свидетельством

родителей (законных
на осуществление

о государственной
образовательными

образовательной
аккредитации,
программами и

основными профессион€Lльными
другими документами, регламентирующими организацию

образовательного процесса , права и обязанности обучающихся ТехнИКУМ

р€Lзмещает указанные документы на своем официальном сайте www.smtnn.ru.
16. Приемная комиссия на официальном сайте Техникума

(wW}ч.smtпл.r:ц) и информационном стенде, расположенном В веСТИбЮЛе

Техникума по адресу: г. Нижний Новгород ул. Свирская, 20, до наЧ€Lла ПРИеМа

документов размещает следующую информачию
/ Не позднее 1 марта:

правила приема в образовательную организацию;
перечень специаJIьностей (профессий), по которым ТехникУм ОбЪЯВЛЯеТ

прием в соответствии с лицензией на осуществление образоватеЛЬНОй

деятельности (с выделением форм получения образования);
требования к уровню образования, которое необходимо для посТУПЛеНИЯ;

информаuию о возможности приема заявлений и необходимых

документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме;
информацию о необходимости (отсутствии необходимости) пРОХОЖДеНИЯ

поступающими обязательного предварительного медицинскОГО ОСМОТРа

(обследования);
/ Не позднее l июня:



обцIее количество мест для приема по каждоЙ спеЦиilIЬНОСТИ И

профессии, в том числе по разпичным формам получения образования;

количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований

бюджета Нижегородской области , по каждой специальноСтИ И ПРОфеССИИ, В

том числе по р€lзличным формам попуIения образования;
количество мест по каждой специальности дпя приема по договорам с

оплатоЙ стоимостИ обl^ления, в том числе по р€lзличным формам полr{ениrl
образования;

информацию о наJIичии общежития и количестве мест в общежитии,
выдOпяемых для иногородних поступающих;

образец договора для поступающих на места по договорам с оплатОЙ

стоимости обуrения.
17. В период приема документов приемная комиссия ежедневно

р€вмещает на официальном сайте Техникума и информационноМ стеНДе

приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по КаЖДОЙ

специ€tльности, профессии с выделением форп,r получения образоваНИЯ (ОЧНаЯ).

Приемная комиссия Техникума обеспечивает функционирование
специ€tльных телефонных линий и раздела сайта Техникума для ответоВ на
обращения, связанные с приемом граждан в Техникум.

IV. Прием документов от поступающих

18. Прием в Техникум по образовательным программам проводится на

первый курс по личному заявлению граждан и осуществляется с 14 uюня do 15

авеусmа, а при наличии свободных мест в Техникуме прием докУМенТОВ
продлевается до 25 ноября текущего года.

19. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Техникум
поступающий предъявляет следуюшдие документы:

20J. Граждане Российской Федерации:
- оригина-п и копию документов, удостоверяющих его личность,

гражданство;
_ оригин€ш или копию документа об образовании и (или) документа об

образовании и о квалификации;
- 4 фотографии;
20.2. 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 (документов) иностранного государства Об

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (дагlее -
документ иностранного государства об образовании), если удостоВеРяеМОе
указанным документом образование признается в Российской ФедерацИИ На

уровне соответствующего образования в соответствии со ст. 107 ФедераЛЬНОГО

закона к Об образовании в Российской Федерации)) (в случае, устаноВлеННЫМ



Федеральным законом ( Об образовании в Российской Федерации>, - также

свидетельство о признании иностранного образования);

заверенный порядке, установленном статьей 81 основ
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993Г J$
4462Jr, перевод на русский язык документа иностранного государства об
образования 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 цруппам,
предусмотренным пунктом б статьи 17 ФелерЕuIьного закона от 24 мая 1999 г.

Ng 99-ФЗ кО госуларственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом>>;

- 4 фотографии.
Фамилия ) имя, отчество (последнее-при наличии) поступающего,

укЕванные а переводах поданных документах, должны соответствовать

фамилии, имени и отчеству ( последнее -при наличии), указанным в документе,
удостоверяющим личность иностранного гражданина в Российской Федерации.

20.3 Поступающий, помимо документов, ук€}занных в пунктах 2|.I-2L.2,
вправе предоставить оригин€lл либо копию документов, подтверждающих

результаты индивидуаJIьных достижений, а также копию договора о целеВоМ
обучении, заверенную заказчиком целевого обучения ) или незаверенную копию

указанного договора с предъявлением его оригинаJIа.
20.4 При личном представлении оригинЕLлов документов поступающиМ

допускается заверение их копий техникумом.
2l. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные

сведения:
- фамилия, имя и отчество (последнее - при н€Lличии);
- дата рождения;
- реItвизиты 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;
- специ€Lльность/профессию, для обучения по которой он планирует

поступать в Техникум, с ук€ванием условий обучения и формы полrIеНия
образования (в рамках контрольных цифр приема, мост по договорам об
оказании платных образовательных услуг) ;

- нуждаемость в предоставлении общежития;

осуществление
государственной

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе череЗ

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
образовательной деятельности, свидетеJIьства о
аккредитации образовательной деятельности по

образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии

ук€ванного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью
поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:



- согJIасие на обработку полученных в связи с приеNIом в техникум
персональных данных поступающих;

- факт получения среднего профессионального образOвания впервые;

- ознакомление с уставом техникума, образовательными програММаМИ И

другими документами, регламентирующими организацию и осуществленшI
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;

-ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригинЕLла документа об образовании и
(или0 документа об образовании и о кв€tлификации.

В слулае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, но
соответствующие действительности, Техникум возвращает документы
поступающему.

22. При поступлении на обучение по специ€tльностям, входящих в
перечень специ€Lльностей , при приеме на обучение по которым обrlающиеся
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования)
в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей доJIжности или специальности, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от l4 авryста
2013гNs697, поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при
заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности, профессии или специыIьности

23. Поступающие вправе направить/представить заявление о приеме, а

также необходимые документы одним из следующих способов:
- лично в Техникум;
_ через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте)

(адрес: 603054, г. Нижний Новгород, ул. Свирокая, д. 20) зак€вным письмо, с

уведомлением о вручении. При направлении документов по почте
поступающий к заявлению о приеме прилагает копии документов,
удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и
(или) документа об образовании и о кв€Lлификачии, а также иные документы,
предусмотренные в п.2.1 настоящих Правил приема;

- в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6

апреля 20lt г. Jrlb 63-ФЗ <Об электронной подписи)>, Федеральным законом от
27 июлтя 200б г. j\Ф 149-ФЗ <об информации, информационных технологиях и о
защите информации)), Федеральным законом от 7 июля 2003 г. Ns 126-ФЗ (О
связи) (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную

форrу путем сканирования или фотографирования
машиночитаемого распознавания его реквизитов):

- посредством электронной почты Техникума
информационной системы Техникума, в том числе

функционала официального сайта Техниtсума в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> или иным способом

с обеспечением

или электронной
с использованием

использованием информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>;



_ с использованием функционала (сервисов) региональных портаJIов

государственных и муницип€tльных услуг, являющихся государственными

информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при
нагlичии).

Техникум осуществляет проверку достоверности сведений, ук€ванных в

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных
образов документов. При проведении ук€}занной проверки организация вправе
обращаться в соответствующие государственные информационные систеМы,
государственные (муниципальные) органы и организации.

,Щокументы, направленные в образовательную организацию одним из
перечисленных в настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков,

установленных пунктом 18 настоящих Правил приема.

24. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче

документов, ук€ванных в пункте 19 настоящих Правил приема.

25. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы (копии документов).

26. Поступающему при личном представлении документов выдается

расписка о приеме документов.

27, По письменному заявлению поступающий имеет право забрать
оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалифик ации и другие документы, представленные поступающим.,Щокументы
должны возвращаться образовательной организацией в течение следуюЩеГо

рабочего дня после подачи заявления
Личные дела поступивших в Техникуме передаются приемной комиссией в

учебные части по соответствующим специ€шьностям, профессиям. Личные
дела не поступивших в Техникум хранятся в приемной комиссии в течение
шести месяцев с момента начала приема документов, а затем уничтох(аются в

установленном порядке. В архив передаются только невостребованные
оригин€tлы документов государственного образца об образовании ИЛИ О

квалификации.

V. За.lислешие в Техttиtсум.

28, Поступающий представляет оригинал документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квыIификаuии не позднее 1б-00 часов 17

авryста 202t года.
29. По истечении сроков предоставления оригинЕLлов документов об

образовании и (или) документов директором Техникума 18 авryста издается
приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачиспению
и представивших оригин€Lлы соответствующих документов. ПриложенИеМ К

приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с



приложением рЕ}змещается на следующий рабочий день после иЗДаНИЯ На

информационном стенде приемной комиссии и на официальнОМ СаЙТе

Техникума (www. srntnn.ru).

З0. В сл1л{ае если численность поступающих превышает количество Мест,

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований, Техникум осуществляет прием на обуtение по образоВательныМ

образования, ук€ванных в представленных

программам среднего профессион€lльного образования на основе резупЬтатоВ
освоения поступающими образовательной программы основного общего

поступающими документах об

образованиии (или) документах об образованиии о квалrификации, результатах
индивидуаJIьных достижений, сведения о которых поступающий ВпРаВе

предоставить при приеме, а также н€Lличия договора о целевом обуrеНИИ С

организациями, указанными в части 1 отатьи 71.1 Федерального закона К Об

образовании в Российской Фелерации)
31. Результаты освоения поступающими образовательноЙ програММЫ

основного общего образования, представленных поступающими документах Об

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

у{итываются по общеобразовательным предметам по среднему баллу.
32. Средний балл документа государственного образца об образовании

рассчитывается следующим образом: сумму всех оценок
общеобразовательным предметам делим на количество оценок с окрУгленИеМ

по правилам математики с точностью до сотых единиц.
33. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие догоВора О

целевом обучении учитывается при равенстве результатов осВОеНИЯ

поступающимися образовательной программы основного общего обраЗоВаНИЯ,

указанных в представленных поступающимися документах об обраЗОВаНИИ И

(или) документах об образованиии о квалификации. При наличии результатов
индивидуаJIьных достижений и договора о целевом обучении уЧиТыВаеТСЯ В

первую очередь договор о целевом обучении.
34. При приеме на обучение учитываются следующие результаты

индивидуаJIьных достижений:
_наJIичие статуса победителя или призера в олимпиадах и иныХ

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, напРаВЛеННЫХ

на р€Iзвитие интеллектуыIьных и творческих способностей, способностей К

занятиям физической культуры и спортом, интереса 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 ноября 2015г JФ

1239 <Об утверждении Правил выявления детей, проявившихся выДаЮЩИе

споообности , сопровождения и мониторинга их дальнейшего р€ввития>;
-наличие у поступающегося статуса победителя и призера чеМпиОНаТа

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с оГраНИЧеННЫМИ

l0

возможностями здоровья кАбилимпикс) ;



_ наJIичие у поступающегося статуса победителя и призера

чемпионата профессионаJIьного мастерства, проводимой союзом <<Агентство

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров кМоподые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)> либо международноЙ орГаниЗаЦИеЙ

KWorldSkills International>>, или международной организациеЙ <<Ворлдскиллс

Европа (WorldSkills Europe);
_ наличие у поступающего статуса чемпиона или призера

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и СурллимпиЙских игро чемпиона
мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийоких игр;

_ н€lJIичие у поступающего статуса чемпиона мира, чеМпиона ЕврОПЫо

лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы пО ВИДаМ

спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских иГР И

Сурллимпийских игр.

Щоговор о целевом обучении учитывается в первую очереДЬ, ЗаТеМ

у{итываются результаты индивидуальных достижений.
35. При нЕLличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в ТоМ

числе по результатам вступительных испытанийо зачисление В

образовательную организацию осуществляется до 1 декабря текущего года.

36. Пр, равном количестве баллов преимущественное право на
зачисление имеет поступающий :

_ имеющий более высокий балл по предметуо взятому отдельно в поряДке
оч ости:

Специальность Профилирующие предметы

1 5.02.08 кТехнология N4ашиностроения)
Алгебра

Геометрия
Физика

08.02. 1 1 Управление, эксплуатация и обслуrrtивание
многоквартирного дома

Алгебра
Геометрия

Физика

22.02.06 Сварочное производство Алгебра
Геометрия

Физика

ппофессии профилирyющие предметы
15.0l .32 Оператор станков с программным

управлением.

Алгебра
Геометрия

Физика

l5.01.23 Наладчик станков и оборулования в

механообработке

Алгебра
Геометрия

Физика

1 9.01 .07 Кондитер сахаристых изделий. Алгебра
Химия

Биологи

15,01 .05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки).

Алгебра
Геометрия

Физлtка

13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуrкиванию электрооборулования (по отраслям).

Алгебра
Геометрия

Физика
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15.01.35 Мастор слесарных работ. Алгебра
Геометрия

Физика

08.01,26 Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерньD( систем жилищно-коммунального
хозяйства.

Алгебра
Геометрия

Физика

26.01.0l Сулостроитель-судоремонтник
металлических судов.

Алгебра
Геометрия

Физика

- имеющиЙ грамоты, благодарности за успехи в изrIении отдельных
предметов, активную общественную работу.

37. Иногородние обучающиеся обеспечиваются общежитием на
условиях заключения договора. Количество мест в общежитии для вновь
принимаемых определяется Техникумом.

38. Если после выполнения в полном объеме контрольных цифр приема
и издания прик€lза о зачислении освободились места в период до 25 ноября
2020 года, по причине отчисления обуlающихся по личным заявлениям, то
Техникум размещает объявление о приеме на освободившиеся места на
официальном сайте Техникума и информационном стенде приемной комиссии.
На освободившиеся места осуществляется прием лицl представивших в

соответствии с настоящими правилами приема все необходимые для
зачисления документы и рекомендованных приемной комисаией к зачислению.
Последним днем зачисления на имеющиеся освободившиеся места явпяется 30
ноября.

VI. Особенности проведения приема иностранных гра?цдан

39, Прием иностранных граждан для обучения за счет средств
областного бюджета осуществляется:

- в соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав
гражданам государств - участников ,щоговора об углублении интеграции в
экономическоЙ и гуманитарноЙ областях от 29 марта 199б г. на поступление в

у{ебные заведения, утвержденным постановлением Правительства РоссиЙской
Федерации от 22 июня 1999 г. N 662 и иными международными договорами
Российской Федер ации, и межправительственными соглашен иями Российской ;

- на основании свидетельства участника Государственной программы по
ок€Iзанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, ставших участниками
Госуларственной программы по окЕванию содействия добровольному
переселению в Росоийскую Федерацию соотечественников, проживающих за

рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня
200б г. J\b б37;

- в соответствии с Фелеральным законом от 24 мая 1999 г. ЛЬ 99-ФЗ кО
государственной политике РоссийскоЙ Федерации в отношении
соотечественников за рубежом>.
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