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  Е.А. Улановой 

                                    Приказ №115  от 08.06.2020г. 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА 

в областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Томский индустриальный техникум» на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

(в новой редакции) 

I. Общие положения 

1. 1. Настоящие  Правила приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее - Правила)  регламентируют прием граждан РФ, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - 

граждане, лица, поступающие) для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования  по  профессиям, специальностям среднего профессионального 

образования (далее – образовательные программы) за счет средств областного бюджета, а также по 

договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами  (далее - 

договор с оплатой стоимости обучения) в ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум» (далее – 

Техникум),  а также определяет особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в РФ, Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования", Порядком приема граждан 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 23 января 2014 г. N36, Приказом Минобрнауки РФ 

от 11 декабря 2015 г. N 1456  «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 23 января 2014г. №36», 

Перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у 

поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств. Утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 30 декабря 2013 г. № 1422, Приказом 

Минпросвещения России от 26.11.2018 N 243 

"О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36", Приказом Министерства просвещения Российской 
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Федерации от 26.05.2020 № 264 «Об особенностях приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год» в целях организации 

приема в профессиональны образовательные организации на 2020/2021 учебный год в период действия 

режима «повышенная готовность», Распоряжением Департамента профессионального образ № 274 от 2 

июня 2020г. «Об организации особых условий приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год в профессиональных 

образовательных организациях в период действия режима «повышенная готовность» на территории 

Томской области», Уставом ОГБПОУ «ТомИнТех» и другими нормативными актами. 

1.3. Прием в Техникум для обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее 

образование. 

1.4. Прием на обучение по образовательным программам является общедоступным. 

1.5. Объем и структура приема лиц в Техникум за счет ассигнований областного бюджета (далее - 

бюджетные места) определяются в соответствии с заданиями (контрольными цифрами) по приему, 

устанавливаемыми ежегодно Департаментом профессионального образования Томской области. 

1.6. Техникум вправе осуществлять в соответствии с законодательством РФ в области образования 

прием сверх установленных контрольных цифр приема для обучения на основе договоров с 

физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения. 

1.7. Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с приемом 

граждан в образовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства РФ в области персональных данных.  

 

II. Организация приема граждан в Техникум 

2.1. Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных программ 

осуществляется приемной комиссией Техникума (далее - приемная комиссия). Председателем 

приемной комиссии является Директор Техникума. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются положением о 

ней, утверждаемым директором, и ежегодно издаваемым приказом. 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их 

родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной комиссии, 

который назначается директором. 

2.4. При приеме в образовательную организацию обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством РФ, гласность и открытость работы приемной 

комиссии. 

2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, приемная 

комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

2.6. 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 
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образования сведения, необходимые для информационного обеспечения приема граждан в 

образовательные организации среднего профессионального образования. 

 

III. Организация информирования поступающих 

3.1. Техникум объявляет прием граждан для обучения по образовательным программам только при 

наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим образовательным 

программам. 

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

Техникума, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации по каждой из специальностей (профессий), дающим право на выдачу 

документа государственного образца о среднем профессиональном образовании, образовательными 

программами, реализуемыми образовательными организациями, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии, приемная 

комиссия на официальном сайте и на информационном стенде размещает следующую информацию, 

подписанную председателем приемной комиссии: 

3.2.1. Не позднее 1 марта: 

- правила приема в Техникум; 

- условия приема в Техникум для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения; 

- перечень специальностей и профессий, по которым Техникум объявляет прием в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения 

образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная); требования к образованию, которое 

необходимо для поступления (основное общее или среднее общее образование); 

требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

(основное общее или среднее общее образование); 

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных 

настоящими Правилами, в электронной форме; 

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 

обязательного предварительного   медицинского     осмотра обследования); в случае необходимости 

прохождения указанного осмотра – с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных 

и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных   медицинских противопоказаний. 

3.2.2. Не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по различным 

формам получения образования; 

- количество бюджетных мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по 

различным формам получения образования; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 
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- количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам с оплатой стоимости обучения; 

- информацию о наличии общежития и количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних 

поступающих; 

- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

3.2.3. Информация, указанная в пункте 3.2. настоящих Правил, размещается на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте Техникума. В период приема 

документов приемная комиссия ежедневно размещает на официальном сайте и информационном 

стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности 

(профессии) с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная), 

организует функционирование специальных телефонных линий и раздела сайта для ответов на 

обращения, связанные с приемом граждан в Техникум. 

 

IV. Прием документов от поступающих 

4.1. Прием в Техникум по образовательным программам проводится по личному заявлению граждан. 

 Прием документов начинается с 19 июня. 

Прием заявлений на очную форму получения образования осуществляется до 25 августа 

включительно, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября   текущего 

года включительно. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по специальности «Реклама» 

осуществляется до 15 августа включительно. 

Прием заявлений на очно-заочную (вечернюю) форму обучения осуществляется в течение 

учебного года. 

4.2. Для поступления на обучение по программам среднего профессионального образования 

поступающие подают заявление о приеме и необходимые документы одним из следующих способов: 

1) через операторов почтовой связи общего пользования; 

2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму 

путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов):  

- посредством электронной почты организации;  

- электронной информационной системы организации, в том числе с использованием функционала 

официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при 

наличии технической возможности); 

3) в случае отсутствия у поступающего технических возможностей и средств связи - в очном формате. 

Подача документов в электронной форме осуществляется в соответствии с   Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 27 июля 

2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", 

Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи".  

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 

ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию документа 
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государственного образца об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а 

также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.  

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении не позднее сроков, 

установленных пунктом 4.1. настоящих Правил, для завершения приема документов. 

При личном представлении оригинала документов поступающим допускается заверение их 

ксерокопии образовательным учреждением. 

4.3. При подаче заявления (на русском языке) поступающий предъявляет следующие документы: 

4.3.1. Граждане РФ: 

- оригинал/ксерокопию/скан-копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации; 

- 4 фотографии 3х4; 

- оригинал или копию медицинской справки (при поступлении  на  обучение  по  профессиям и 

специальностям, входящим в перечень профессий/специальностей, 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, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697, поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или 

специальности (при наличии). 

- при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний - 

инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно - документ, 

подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания 

указанных условий.  

В случае непредставления  поступающим  либо  недействительности медицинской справки, 

отсутствия в ней полностью или частично сведений   о проведении   медицинского   осмотра,   

соответствующего требованиям, установленным  приказом  Минздравсоцразвития  России,     

образовательная организация обеспечивает прохождение  поступающим  медицинского   осмотра 

полностью или в недостающей части  в  порядке,  установленном   указанным приказом. Информация о 

времени и месте прохождения медицинского   осмотра размещается на официальном сайте. 

     В случае если у поступающего имеются медицинские   противопоказания, установленные  приказом 

Минздравсоцразвития  России, образовательная организация обеспечивает его информирование  о  

связанных  с указанными противопоказаниями последствиях  в  период  обучения  в   образовательной 

организации и последующей профессиональной деятельности. 

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения медицинского 

осмотра осуществляется перевод обучающегося по его заявлению на другую специальность, не 

связанную с наличием медицинских противопоказаний, в той же организации при наличии свободных 

мест или в другую организацию на имеющиеся свободные места с сохранением условий обучения (за 
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счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов или за счет средств физических и (или) юридических лиц). 

            4.3.2. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 4.2.1. настоящих Правил, вправе 

предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты индивидуальных 

достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, 

или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала. 

4.3.3. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения (Приложение 

№ 1): 

- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

- дата рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

- сведения 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 образовательную 

организацию, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках контрольных 

цифр приема, места по договорам с оплатой стоимости обучения); 

- нуждаемость в предоставлении общежития; 

- необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных 

испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним или отсутствия копии указанного 

свидетельства. 

Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего.  

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

- получение среднего профессионального образования впервые; 

- согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом  

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, 

и соответствия действительности поданных электронных образов документов. При проведении 

указанной проверки организация вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, 

образовательная организация возвращает документы поступающему. 

4.3.4. После получения заявления о приеме на обучение организация информирует 

поступающего о необходимости предоставления уведомления о намерении обучаться и сроках его 

предоставления одним из следующих способов: 

1) в электронной форме; 

2) с помощью операторов почтовой связи общего пользования; 

consultantplus://offline/ref=42FCA36E15D21D7F057C31D3BC029D79DB4361F13408CAC43754742AD5c0JAH
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3) в случае подачи документов в очном формате - через ознакомление поступающего с датой 

предоставления уведомления о намерении обучаться в организации, указанное в заявлении о 

зачислении. 

4.3.5. Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем способом, которым было 

подано заявление о приеме  согласно утвержденной форме 27 августа. 

4.3.6. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме через 

операторов почтовой связи общего пользования, включая возврат заявления о приеме в связи с 

представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения, 

подачу поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется через операторов почтовой 

связи общего пользования и (или) с использованием дистанционных технологий. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме посредством электронной 

почты организации, включая возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного 

комплекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим 

уведомления о намерении обучаться, осуществляется с использованием указанной электронной почты. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме посредством электронной 

информационной системы организации или иным способом с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая возврат заявления о приеме в связи с 

представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения, 

подачу поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется с использованием 

дистанционных технологий.  

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме с использованием 

функционала (сервисов) региональных порталов государственных и муниципальных услуг 

осуществляется с использованием указанного функционала (сервисов). Возврат заявления о приеме в 

связи с представлением неполного комплекта документов, подача поступающим уведомления о 

намерении обучаться осуществляются организацией с использованием дистанционных технологий. 

4.3.7. С поступающих при подаче документов, указанных в пункте 4.2., плата не взимается.   

4.3.8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы, включая переписку по электронной почте. 

4.3.9. Поступающему при очной подаче документов выдается расписка о приеме документов. 

4.3.10. 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 в течение следующего рабочего дня 

после подачи заявления. 

 

V. Вступительные испытания 

5.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у   поступающих наличия определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством просвещения РФ, 

проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по специальности «Реклама». 



8 

5.2. Вступительные испытания в виде творческих заданий проводятся в письменной форме. 

5.3. В условиях действия режима «повышенная готовность» проведение вступительных испытаний 

организуется с применением дистанционных технологий, позволяющих при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействия поступающего и педагогических работников оценить наличие у 

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

необходимых для обучения по программе. 

5.4. Информация о проведении вступительных испытаний с применением дистанционных технологий, 

а также о дате, времени и способе выхода на связь для его прохождения доводится до поступающего 

одним из следующих способов: 

- по электронной почте; 

- через размещение информации в личном кабинете поступающего в информационно-образовательной 

среде Техникума (при наличии технической возможности), с использованием мессенджеров; 

- с помощью операторов почтовой связи общего пользования; 

- в день подачи заявления на обучение в очном формате. 

5.5. При проведении вступительных испытаний с применением дистанционных технологий 

взаимодействие участников осуществляется с помощью мультимедийного оборудования и 

программного обеспечения, позволяющего установить дистанционный аудиовизуальный контакт в 

режиме реального времени и обеспечивающего возможность объективного оценивания и сохранности 

результатов. 

5.6. Технические условия и программное обеспечение проведения вступительных испытаний с 

применением дистанционных технологий обеспечивают структурные подразделения Техникума. 

5.7. При проведении вступительных испытаний в режиме видеоконференции, применяемые 

технические средства и используемые помещения должны обеспечивать: 

- визуальную идентификацию личности поступающего, (производится предъявлением документа, 

удостоверяющего личность); 

- обзор помещения, входных дверей, обеспечивающий дистанционный обзор, процесса подготовки и 

ответа (выступления) поступающего; 

- обзор поступающего, проходящего вступительные испытания, с возможностью контроля 

используемых им материалов; 

- качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления поступающего; 

- возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев каналов связи или 

оборудования. 

5.8. В случае отсутствия у поступающего технических возможностей для прохождения вступительных 

испытаний испытания проходят в помещении организации. 

5.9. В данном помещении расположение рабочих мест для прохождения вступительных испытаний 

должно быть организовано таким образом, чтобы в пределах 1,5 метров не было другого рабочего 

места; 

5.10. Нахождение одновременно в помещении для прохождения вступительных испытаний предельно 

допустимого количества поступающих и представителей приемных комиссий: 

до 50 кв.м – не более 5 участников; 
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до 100 кв.м – не более 10 участников; 

до 200 кв.м – не более 25 участников; 

5.10. В помещении, в котором проходят вступительные испытания, должны быть обеспечены 

необходимые санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические условия: 

- проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств. Особое внимание 

необходимо уделить дезинфекции часто используемых поверхностей (дверные ручки, выключатели, 

поручни, перила, поверхности столов, стульев, электронные устройства, оборудование и т.д.). 

Кратность обработки – не менее трех раз в сутки; 

- проведение проветривания помещений каждые 2 часа; 

- обеззараживание воздуха в помещении путем использования бактерицидных облучателей-

рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на 

соответствующее оборудование;  

- возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе 

с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками; 

- организация питьевого режима с использованием воды в емкостях промышленного производства, в 

том числе через установки с дозированным розливом воды (кулеры, помпы и т.п.), с обеспечением 

достаточного количества одноразовой посудой и проведением обработки кулеров и дозаторов; 

- каждая следующая группа приступает к прохождению вступительных испытаний в строго 

назначенное время с перерывом между группами не менее 1часа для проведения санитарной обработки 

помещения. 

Организация входного контроля для прохождения вступительных испытаний: 

- контроль температуры тела поступающих и представителей приемных комиссий при входе в 

помещение с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или 

контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры). 

Отстранять от нахождения на площадке лиц с повышенной температурой тела и с признаками 

инфекционного заболевания.  

- возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе 

с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками, смены маски каждые три 

часа, с установлением контроля за соблюдением этих правил в период работы площадки; 

5.11. В протоколах заседаний вступительных испытаний фиксируется факт проведения вступительных 

испытаний с применением дистанционных технологий. 

5.12. Видео-запись проведения вступительных испытаний хранится в организации не менее 3 месяцев. 

5.13. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья   сдают вступительные испытания с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких поступающих в соответствии с VI. Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

5.14. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. Результатом 

вступительных испытаний является либо их прохождение («зачет»), либо не прохождение («незачет»). 
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Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих 

определенных творческих способностей, необходимых для обучения по специальности «Реклама». 

 

VI. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

6.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

испытания и (или) несогласии с его результатами (далее - апелляция). 

6.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей   вступительного испытания. В ходе рассмотрения 

апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

6.3. Подача и рассмотрение апелляций осуществляются с использованием дистанционных технологий. 

Апелляция подается поступающим на следующий день   после объявления результата   вступительного 

испытания. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе   

вступительного испытания, в порядке, установленном образовательной     организацией. Приемная 

комиссия обеспечивает прием апелляций в течение 3-х дней после проведения вступительного 

испытания.  

     Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня   после дня ознакомления с 

работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

6.4. После рассмотрения апелляции выносится решение   апелляционной комиссии об оценке по 

вступительному испытанию. 

6.5. При возникновении разногласий в апелляционной     комиссии проводится голосование, и решение 

утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (под роспись). 

 

VII. Зачисление в Техникум 

 

7.1. Зачисление производится после окончания срока подачи уведомлений поступающих о намерении 

обучаться (Приложение № 2) – 27 августа до 17-00 часов.  

Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем способом, которым было 

подано заявление о приеме. 

В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано: 

1) обязательство в течение первого года обучения: 

- представить в организацию оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и 

о квалификации; 

- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при обучении по 

специальностям, входящим в перечень 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, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4398) (далее - медицинские осмотры); 
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2) подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о намерении обучаться в другие 

организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. 

По истечении сроков подачи уведомлений поступающих о намерении обучаться  издается приказ 

о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 

соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень 

указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте Техникума.  

В случае продления сроков приема документов в случае наличия свободных мест зачисление 

производится не позднее 1 декабря. 

7.2. В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших 

вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов, образовательная организация 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, результатов индивидуальных достижений, сведения о 

которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении 

с организациями, указанными в части 1 статьи 71 Федерального закона <14>. 

(в ред. Приказа Минпросвещения России от 26.11.2018 N 243) 

Результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах об 

образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, учитываются по 

общеобразовательным предметам в следующем порядке: 

1. В первую очередь учитывается средний балл по общеобразовательным предметам  документов об 

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации.  

2. При равенстве среднего балла учитывается средний балл по профильным предметам: 

Туризм, Реклама, Гостиничное дело – обществознание, русский язык 

Коммерция – математика, русский язык 

Организация и технология защиты информации, Сетевое и системное администрирование, 

Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем – математика, 

информатика и ИКТ   

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического  

оборудования, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, Токарь – 

математика, физика 

3. При равенстве результатов освоения поступающими образовательной программы  

основного общего или среднего общего образования учитываются результаты 

индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении* с организациями,  

в п.71.1. Закона об образовании:  
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1) федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

2) государственными и муниципальными учреждениями, унитарными предприятиями; 

3) государственными корпорациями; 

4) государственными компаниями; 

5) организациями, включенными в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, 

формируемый в соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона от 31 декабря 2014 года N 

488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации"; 

6) хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует доля Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования; 

7) акционерными обществами, акции которых находятся в собственности или в доверительном 

управлении государственной корпорации; 

8) дочерними хозяйственными обществами организаций, указанных в пунктах 4, 6 и 7 настоящей 

части; 

9) организациями, которые созданы государственными корпорациями или переданы государственным 

корпорациям в соответствии с положениями федеральных законов об указанных корпорациях.  

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 

учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.  

Учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой 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 

2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития». 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального мастерства, 

проводимого союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills International". 

7.3. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по результатам 

вступительных испытаний, зачисление на очную форму обучения осуществляется до 1 декабря, на 

заочную форму обучения – до 25 декабря. 

VIII. Особенности проведения приема иностранных граждан 

8.1. Прием иностранных граждан в Техникум для обучения по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с международными 

договорами РФ и межправительственными соглашениями РФ за счет средств соответствующего 
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бюджета (в том числе в пределах установленной Правительством РФ квоты), а также по договорам с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами. 

8.2. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств областного бюджета осуществляется: 

- в соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств - участников 

Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на 

поступление в учебные заведения, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 22.06.1999 г. 

N 662- граждан Республики Белоруссия, Республики Казахстан, Киргизской Республикой;  

- в соответствии с иными международными договорами РФ и межправительственными соглашениями 

РФ. 

- на основании свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, ставших 

участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента РФ от 22.06. 2006 г. 

N 637; 

- в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике 

РФ в отношении соотечественников за рубежом», при условии представления соотечественниками, не 

являющимся гражданами РФ, документов или иных доказательств, подтверждающих соответственно: 

гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на момент 

предъявления - для лиц, состоявших в гражданстве СССР; 

проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской республики, 

РСФСР, СССР или РФ, соответствующую гражданскую принадлежность при выезде с этой территории 

и гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления - для выходцев 

(эмигрантов); 

родство по прямой восходящей линии с указанными лицами - для потомков соотечественников; 

проживание за рубежом - для всех указанных лиц. 

8.3. При подаче заявления  (Приложение № 1) о приеме на основную профессиональную 

образовательную программу среднего профессионального образования иностранные граждане, в том 

числе соотечественники, проживающие за рубежом, предъявляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в РФ, в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»1;  

- 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 <5> (в случае, установленном Федеральным законом, - 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); 
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- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального 

закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике РФ в отношении соотечественников за 

рубежом» или свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в РФ – для соотечественников, проживающих за рубежом; 

- 4 фотографии 3х4; 

 - оригинал или копию медицинской справки в соответствии с п. 4.2.1. настоящих Правил - 

для поступления на обучение по специальностям и профессиям, имеющим медицинские 

противопоказания.  

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

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в РФ. 

8.4. Иностранные граждане, не имеющие права на обучение за счет средств областного бюджета, 

вправе поступить в Техникум на обучение на платной основе. Прием иностранных граждан в 

Техникум для обучения по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования по договорам с оплатой стоимости обучения осуществляется в соответствии с Правилами 

приема в Техникум для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения.   

* Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 25.12.2018) 

"Об образовании в Российской Федерации" 

Статья 56. Целевое обучение 

1. Гражданин, поступающий на обучение по образовательной программе среднего профессионального 

или высшего образования либо обучающийся по соответствующей образовательной программе, вправе 

заключить договор о целевом обучении с федеральным государственным органом, органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее - заказчик целевого обучения). 

2. Существенными условиями договора о целевом обучении являются: 

1) обязательства заказчика целевого обучения: а) по организации предоставления и (или) 

предоставлению гражданину, заключившему договор о целевом обучении, в период обучения мер 

поддержки, включая меры материального стимулирования, оплату дополнительных платных 

образовательных услуг, оказываемых за рамками образовательной программы, осваиваемой в 

соответствии с договором о целевом обучении, предоставление в пользование и (или) оплату жилого 

помещения в период обучения, и (или) других мер; 

б) по трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом обучении, не позднее срока, 

установленного договором о целевом обучении, с указанием места осуществления трудовой 

деятельности в соответствии с полученной квалификацией; 

2) обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обучении: а) по освоению 

образовательной программы, указанной в договоре о целевом обучении (с возможностью изменения 

образовательной программы и (или) формы обучения по согласованию с заказчиком целевого 

обучения); 
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б) по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее трех лет в соответствии с полученной 

квалификацией с учетом трудоустройства в срок, установленный таким договором. 

3. Сторонами договора о целевом обучении наряду с гражданином, указанным в части 1 настоящей 

статьи, и заказчиком целевого обучения могут также являться организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, и (или) организация, в которую будет трудоустроен гражданин в 

соответствии с договором о целевом обучении. 

4. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которой обучается гражданин, 

заключивший договор о целевом обучении, учитывает предложения заказчика целевого обучения при 

организации прохождения указанным гражданином практики, а также по запросу заказчика 

целевого обучения предоставляет ему сведения о результатах освоения им образовательной 

программы. 

5. В случае неисполнения заказчиком целевого обучения предусмотренных договором о целевом 

обучении обязательств по трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом обучении, 

заказчик целевого обучения выплачивает ему компенсацию в размере трехкратной среднемесячной 

начисленной заработной платы в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории 

которого он должен был быть трудоустроен в соответствии с договором о целевом обучении, на дату 

отчисления его из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в связи с получением 

образования (завершением обучения). 6. В случае неисполнения гражданином, заключившим договор 

о целевом обучении, предусмотренных договором о целевом обучении обязательств по освоению 

образовательной программы и (или) осуществлению трудовой 

деятельности в течение трех лет он обязан возместить заказчику целевого обучения расходы, 

связанные с предоставлением мер поддержки. 

7. Положение о целевом обучении, включающее в том числе порядок заключения и расторжения 

договора о целевом обучении, условия определения и изменения места осуществления трудовой 

деятельности, порядок и основания освобождения сторон от исполнения обязательств по 

договору о целевом обучении, порядок выплаты компенсации, порядок определения размера расходов 

и их возмещения, и типовая форма договора о целевом обучении устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

8. Особенности заключения договора о целевом обучении, стороной которого является федеральный 

государственный орган, орган государственной власти субъекта Российской Федерации или орган 

местного самоуправления и который включает в себя обязательство гражданина, заключившего 

договор о целевом обучении, по прохождению государственной службы или муниципальной службы 

после завершения обучения, определяются в порядке, установленном федеральными законами о видах 

государственной службы или законодательством о муниципальной 

службе; 

часть 4 Статья 68. Среднее профессиональное образование 

 В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, образовательная организация в 

соответствии с порядком приема, установленным в соответствии с частью 8 статьи 55 настоящего 
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Федерального закона, учитывает результаты освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими 

документах 

об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, результаты индивидуальных 

достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличие 

договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 настоящего 

Федерального закона. 

 

  



17 

Приложение № 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Директору Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Томский индустриального техникума» Елисееву В.А. 

от: 

Фамилия ___________________________________ 

Имя _______________________________________ 

Отчество___________________________________ 

Дата рождения «____» _______________  _____ г. 

Место рождения _____________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Гражданство ________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

____________________________________________ 

 серия ________________ № ___________________ 

Когда выдан «_____» _____________ ___________ г. 

Кем выдан _____________________________________ 

_______________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________            

 

проживающий(ей) по адресу: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

личный телефон   ___________________________            домашний (при наличии)_________________________ 
 

Личный адрес электронной почты __________________________________  

Прошу принять меня на обучение в ОГБПОУ «ТомИнТех» по направлению подготовки (профессия / 

специальность) 

1.(приоритетная профессия / специальность) _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________       бюджетной        коммерческой основе (указать что-то одно) 

2. (дополнительная профессия / специальность) _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________       бюджетной        коммерческой основе (указать что-то одно) 

3. (дополнительная профессия / специальность) _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________       бюджетной        коммерческой основе (указать что-то одно) 

4. (дополнительная профессия / специальность) ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________       бюджетной        коммерческой основе (указать что-то одно) 

по очной форме обучения          

 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в _________________ году учебное заведение: _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения из документа об образовании) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Уровень образования  9 классов             11 классов           
 

Документ об образовании:      аттестат           диплом            Серия __________________ № ___________________ 
 

Иностранный язык:  английский           немецкий            французский           другой  _________________________ 

Наличие договора о целевом обучении:    имеется                 не имеется 

Победитель        призер        олимпиад  всероссийского       областного        уровня _________________________  
                                                                                                                                                                              (наименование предмета) 

Победитель          призер        чемпионата «Молодые профессионалы (WSR)» в компетенции _________________ 

 

Победитель          призер        чемпионата «Абилимпикс»  в компетенции _________________________________ 

Общежитие: нуждаюсь                не нуждаюсь   

Отношусь к категордети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа     

инвалиды                   лица  с ОВЗ (имеется ПМПК)      
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Дополнительно о себе сообщаю: 

Наличие дополнительного образования (перечислить кружки, клубы, секции, специализированные школы, 

курсы, курсы, которые посещал (а) в последние 3 года) 

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Наличие достижений (перечислить успехи в конкурсах, соревнованиях, олимпиада, конференциях и т.п. за 

последние 3 года) 

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях (фамилия, имя, отчество; место жительства; кем и где работают, наименование 

предприятия, организации, занимая должность): 

Отец: ________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Личный контактный телефон: _______________________________________________________________________________________ 

Мать:__________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Личный контактный телефон: ____________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты родителей (для официальной переписки)_____________________________________ 

Среднее профессиональное образование получаю  впервые          не впервые       __________________________ 
                                                                                                                                                                                               (подпись поступающего) 

С копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности, копией свидетельства о 

государственной аккредитации, с положением об обработке и защите персональных данных, правилами приема и 

условиями обучения в ОГБПОУ «ТомИнТех», правилами подачи апелляций ознакомлен(а)  

__________________________ 
 (подпись поступающего) 

С датой подачи (предоставления) уведомления о намерении обучаться в 

ОГБПОУ «ТомИнТех» ознакомлен(а)  
на бюджетной основе до «27» августа 2020г. 

на коммерческой основе до «31» августа 2020 г. ______________________________ 
                                                                                                                                       (подпись поступающего) 

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом  от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  __________________________________ 
                                                                                                                       (подпись поступающего) 

Предоставленные в приемную комиссию документы: 

1. ___________________________________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

«______» ________________ 2020г. Подпись секретаря приемной комиссии _______________________ 
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Приложение № 2 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о намерении обучаться в ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум» 

Я _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт серии __________ номер _____________ Выдан _____________________________ 

___________________________________   дата выдачи «______» ______________  _______г. 

 

Уровень образования              9 классов             11 классов           

 

Документ об образовании          аттестат           диплом    Серия _______________ № ______ 

зарегистрированный по адресу: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

проживающий по адресу: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

контактный номер телефона ___________________________ 

адрес электронной почты _____________________________ 

уведомляю Вас о намерении обучаться в ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум» и 

даю согласие на зачисление в 2020/2021 учебном году по образовательной программе 

среднего профессионального образования, по специальности (профессии): 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

   на бюджетной                на коммерческой основе (указать что-то одно) 

по очной форме обучения. 

Обязуюсь в течение первого года обучения: 

- представить в ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум» оригинал документа об 

образовании соответствующего уровня, необходимого для зачисления; 

- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при обучении 

по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), в порядке, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 697 и 

предоставить результаты обследования (при необходимости). 

Подтверждаю, что мною не подано и не будет подано уведомление о намерении 

обучаться и быть зачисленным на обучение в другие профессиональные 

образовательные организации (образовательные организации среднего 

профессионального образования). 

 

 

«______» _________________ 20_____ г.         Подпись _________________________ 


