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1. Общие положения

_1,1, Правила приема в областное государственное автономноепрофессионzLльное образовательное r{реждение <<корочанский
селъскохозяйственный техникум> разработаны в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. J\Ь273-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>; прикurзоМ Министерства образования и науки РоссийскойФедерации "об утверждении Порядка приема на обl^rение по
образователъЕым прогр€lммам среднего профессион€tлъного образования'' от23,01,2014 г. J\b36 (в ред.ПрикЕва М"ноЬр"ауки России от 11.12.2015г. J\b|456).

1,2, Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным
программаМ среднего профессион€tлъного образования (д*Ь. - Порядок)
регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных
граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающихза рубежом (далее - граждане, лица, постугIаюЩие), на обуr."". по
образователъным программам среднего профессион€lлъного образования поспеци€tлъностям среднего профессион€uIъного образования (далее
образовательные программы) В огАIIоУ <<Корочанский СХТ),осуществляющий образователъную деятельностъ по образователъным
программам среднего профессион€tльного образования (далее - Т."""*ум), за
ачет средств бюджета Белгородской области, по договорам об образ i"ui'rr,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (илиj
юридических лиц (далее- договор об оказании платных образовательньгх
услуг).

1.3. Прием
осуществляется

иностранных гр€Dкдан на Обl^rение в Техникум
за счет средств бюджета Белгородской области, в

, 1чlЕл(лунаролными договорами Российской Федерации,
федералЬнымИ законамИ или установленной Правительством Российской
Федерации квотой на образование иностранных грuDкдан в Российской
Федерации, а также по договорам об оказании платных образовательных

соответствии с международными договорами Российской

услуг.
лиц для обучения по
заявлениям лиц, имеющих

образовательным
основное общее

_ 1.5. Прием на обуrение по образовательным про|раммам за счетбюджетных ассигнований бюджета Белгородской области является
общедоступным, если иное не предусмотрено Федеральным законом <<об
образовании в Российской Федерации).

1.б. Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление
полlп{енных в связи с приемом в Техникум персон€Lпьных данньжпоступающих в соответствии с требованиями законодателъства Российской
Федерации в области персонЕuIьных данных.

I.4. Прием в Техникум
программам осуществляется по
или среднее общее образование.

,..ьl.
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1,8, Условиями приема на обуrение по образователъным программам
должны быть гарантированы соблюдения права на образование и зачисление

::_:1:1i "::у:.щих, имеющих соответствующий уровенъ образования,наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной
проIраммы соответствующего уровня и соответствующей
лиц.

1.9. Количество мест для приема обl"rающихся за счет бюджета
Белгородской области, определяется следующими контрольными цифрами :- специ€tJIьностъ 35.02.05 Агрономия: 18 человЪк на базе основного
общего образования по очной формЪ обу.rения.- специ€lльностъ з5.02.06 Технология производства и переработки
селъскохозяйственной продукции: 18 человек на базе основного общего
образования, очная форма обуrения.

- специ€tлъностъ з8.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (.rо
отраслям): 18 человек на базе основного общего обр*о"uri"", о*ая формаобl^rения.

- специulJIьность 36.02.01 Ветеринария: 78 человек на базе
общего образования, очная форма обученЙя.- специальность 36.02.02 Зоотехния: l8 человек на базе
общего образования, очная форма обуrения;

- специ€tпъностъ з5.02.07 Механиз ация селъского хозяйства:
на базе основного общего образования, очнаяформа обуrения.

2. Организация приема граждац в Техникум

2,1, Организация приема На обl^rение по образователъным программам
осущестВJUIетсЯ приемнОй комисСией ТехНикума (далее - приёмНая комис сия).
председателем приёмной комиссии является директор Техникума.

2,2, Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
регламентируются IIоложением о ней, утверждаемым директором Техникума.

2,З, РабОТУ ПРИеМНОй КОМИССИИ и делопроизводство, а также личный
прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается
директором Техникума.

_ 2,4, При приёме в Техникум обеспечив€}ются соблюдение прав грЕDкдан вобласти образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласностъ и открытость работы приемной комиссии.

2,5, С цеЛъю подтВерждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приемн€ш комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципалъные) органы и организации.

1.7. объем_и структура приема лиц в Техникум для обуленияза счетассигноваllий бюджета Белгородской области опредеJuIются в порядке,
устанавливаемом Щепартаментом внутренней ; кадровой ,,олитики
Белгородской области.

направленности

основного

основного

1 8 человек
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3. Организация информирования поступающих

3,1, Техникум объявляет прием граждан на обуrение по образовательным
программам только при н€Lличии лицензии на осуществление обр*о"urельной
деятельнOсти по этим образовательным про|раммам.

3,2, Техникум обязан ознакомитъ IIоступающего и (или) его родителей(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образователъной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредиты!ии, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществrr.rr"" образовательной
деятелъности, права и обязанности обуrающ ихая.

3.3. В целях информирования о приеме На обl^rение Техникум р€вмещаетинформацию на официалъном сйте Техникума винформационно-телекоммуникационной сети ''Интернет'' (далее
официалъный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание
Техникума к информации, р€Lзмещенной на информационном стенде (табло)
приемной комиссии и (или) в электронной 

""форruционной системе (далее
вместе - информационный стенд).

З.4. Приемная комиссия на официальном сайте Техникума и
начuLла приема документов р€вмещает

информационном стенде до
следующуто информацию:

Не позднее 1 марта:
правила приема в Техникум;
условия приема на обуrение

обр азов ателъЕых услуг ;

перечень специ€шьностей, по которым Техникум объявляет прием всоответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с
выделенИем форМ полученИ" odp*ou ания(оонJr, очно-заочная, заочная);

требования к уровню образоваЕия, которое необходиrо до" поступления
(основное общее или среднее общее образоЙие);

информацию о возможности приема заявлений и необходимых
документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме;информацию о необходимости (or.yr."u"" необходиrо.r";
прохождения поступающими обязателъного предварительного медицинского
осмотра (обследования); в слr{ае необходиrоar" прохождения ук€}занногоосмотра - с указанием перечня врачей-специаJIистов, перечня лабораторных и
функционЕlJIьных исследов аний, перечня общих 

^ 
и дополнительныхмедицинских противопоказаний.

Не позднее 1 июня:
общее количество мест дJuI приема по каждой

по р€lзличным формам полуIения образования;

по договорам об ок€вании платных

специ€lJIъности, в том числе

,t|.
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количество мест по каждой специалъности по договорам об оказанииплатных образовательных услуг, в том числе по р€вличным формаirлполучения образ ов ания;
информацию о нЕtJIичии общежития и количестве мест в общеж итии,выделяемых ддя иногородних поступающих;
образец договора об оказании платных образовательных услуг.з,5, В период приема документов приемн€}я комиссия ежедневно

размещает на официальном сайте Техникуйа и информационном стендеприемноЙ комиссии сведения о количестве подЕtнных заявлений по каждойсIIеци€}льности с выделением форм пол)чения образования (очная,
очно-заочн€ш, заочная).

приемная комиссия Техникума обеспечивает функционированиеспеци,lпьных телефонных линий и рzlздела на офици*""о*'.айте Тейикума
дJUI ответов на обращения, связанные с приемом граждан в Техникум.

4. Прием документов от поступающих

4,1, Прием в Техникум по образователъным программам проводится напервый курс по личному з€uIвлению грЕDкдан.
прием документов начинается не поздн ее 20 июня.
прием заявлений в Техникум на очную форму Пол)п{ения образо вания

осуществJUIется до 15 августа, а при н€UIичии свободны" *aa, в Техникуме
прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.

ПРИеМ ЗаЯВДеНИЙ В ТеХНИКУМ на заочную форrу,rооу".""я образов анияосуществJUIется до З0 сентября, а тIFtи наIIичии свободны" 11a.., в ТЪхникуме
прием документов продлевается до 25 декабря текущего года.

4.2. При подаче заявления (на ру..*о, язьiке) о ,,риеме в Техникум
поступающий предъявляет следующие документы:

4.2.| Граждане Российской Федерации:
оригин'tл или ксерокопию Документов, Удостоверяющих его Личность,

гражданство;
оригин€tJI или ксерокопию документа об образовании и (или)документа

об образовании и о кв€ulификаrlии;
4 фотографии;
4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражд€lнства, в том числесоотечественЕики, проживающие за рубежом:
копию документа, удостоверяющего личность поступz}ющего, либо

докуN[ент, удо стов еряющий лично сть ин о странного |р ажданина в Ро ссийской
Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального з€жона от 25 июJUI2002 г. J\9 115-ФЗ ко правовоМ положении иностранных граждан вРоссийской Федерации);
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оригин€tл документа (документов) иностранного государства об
образовании и (или) документа об образовании и о квЕUIификации (даrrее -
документ иностранного государства об образовании), если Удостоверяемое
указанным документом образование признается в Россий.*ой Федерации на
уровне соответствующего образования в соответствии со статьей lo7
Федералъного закона (в слгучае, установленном Федералъным законом, - также
свидетелъство о IIризнании иностранного образования);

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документаиностраНногО государства об образовании и приложения к немts (если
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан
такой документ);

копии документов или иных док€}зателъств, подтверждitющих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к Iрупп€tм,предусмотренным статьей 17,ФедераJIьного закона от 24 мая 1999.. й-qq-оjКО ГОСУДаРСТВеННОЙ ПОJIиТике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом);

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

ук€ванные в переводах поданных документов, доJDкны соответствовать
фамилии, имени и отчеству (последнее при наrrичии) ук€ванным в
документе' удостоверяющем личность иностранного гражданина в
Российской Федер ации.

4,3,В заявлении поступающим укЕlзываются следующие обязательные
сведениrI:

фамилия, имrI и отчество (последнее - при Е€Lличии);
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когдаи кем выдан;
о предыдУ$ем уровне образования и документе об образов€lнии и (или) 

'

документе об образовании и о кв€uIификации, его подтверждающем;
сIIеци€lльность, для обу^rения по которой он планирует поступать в

Техникум, с ук€lзанием условий обуlения 
" форr", полу{ения образования (в

рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платIIых
образовательных услуг);

нуждаемость в предоставлении общежития.
в заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через

информационные системы общего пользования) с *оrr"rr" лицензии наосуществление образовательной деятельности, свидетельства огосударственной аккредитации образовательной деятельности по
образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии
указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписъю
поступающего.

подписью пост).пающего заверяется также следующее :

,*r.
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ознакомлеЕие (в том числе через информаrlионные системы общего
пользования) с датой предоставления оригин€rла документа об образовании и
(или) документа об образовании и о кв€lлификации.

в слу"rае представления rrоступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом' И (или) сведения, Не
соответствующие действительности, Техникум возвращает документы
поступающему.

4.4. ПрИ поступлении на обl^rение по сrтециatльностям, входящим в
перечень специ€rлъностей, rrри приеме на обl^тение по которым поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) В порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специ€tльности, утвержденный постановлением Правителъства Российской
Федерации от 14 августа 20L3 г. N б97, поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующим доJDкности, профе асии или специ€lJIьности.

4.5. ПоСтупающие вправе направитъ змвление о приеме, а также
необходимые документы через операторов почтовой связи общего
пользования (далее - по почте), а также в электронной форме в соответствии с
Федеральным законом от б апреля 2О1| г. N бз_ФЗ "об Бо.*rро"ной подписи'',
Федера-гlьным законом от 27 июJUI 2ООб г. N 149_ФЗ ,,об информации,
информационных технологиях и о защите информации'', ФедЪральным
законом от 7 июля 2003 г. N 12б-Фз "О связи". При напРавлениИ ДОК)ДiIеНТОВпо почте поступающий к з€uIвлению о приеме прилагает ксерокопии
документов, удостоверяющих его личность и |ражданство, документа об
образовании и (или) документа об обр€вовании и о квuLлификации, а также
иных документов, предусмотренных настоящим Порядком.

Щокументы, направленные по почте, принимаются при их постуIIлении в
техникум не позднее сроков, установленных пунктом 4.t настоящего
Порядка.

Пр" личноМ предстаВлении оригинаJIа документоВ поступающим
допускается заверение их ксерокопии Техникумом.

4.6. Не доrтускается взимания платы с поступающих при подаче
документов, ук€Lзанных в пункте 4.2 настоящего Порядка.

4.7. На к,uкдого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.

4.8.поступающему r'ри личном предоставлении документов выдается
расписка о приеме документов.

4.9. ПО писъменНому заjIВлению постуrrающие имеют право забрать
оригин€tл документа об образовании и (или) документа об обр€вовании и о
квалификащии И ДруI,ие документы, предстаВленные поступающим.
щокументы должны возвращатъся Техникумом в течение следующего
рабочего дня после подачи зчuIвления



5. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

5,1, При неоогласии с результатами зачисления поступающий имеетправо податъ в апелляционную комиссию письменное апелляционное
змвление о нарушении, по его мнению, установленного порядка зачисления.

5,2, АпелJUIция подаётся пост).пающим лично на следующий денъ после
объявления о зачислении посryпающих. При этом поступ€lющий имеет право
ознакомитъся со средним баллом аттестатовчJrдчr\чlчдILLDчА w\-, чрtrлл-шl\л UitJUtOM аттестатов каждого зачисленного
абитуриента. Приёмная комиссия обеспечивает приём апелляций в течение
Всего рабочего ДнЯ. Рассмотрение апелляттий ппоRоптr.гr.q цд плDпттд^дня. Рассмотрение апелляций проводится позднее
ознакомления со списками зачисленных.

5.3. Постулающий
апелляции. Поступающий
его личность.

имеет право присутствоватъ при рассмотрении
должен иметь при себе документ, удостоверяющий

5,4, С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствоватьодин из родителей или иных законных представ"raп.й, кроме
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом поJIностъю
дееспособными до достижения совершеннолетия.

5,5, После рассмотрении апелJUIции выносится решение апелляционной
комиссии об объективности Jý4Iших результато" оa"оения образовательньIх
программ ук€ванных в документах государственного образца об образов€tнии.

5,б, При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование, и решение утверждается болъшинством голосов.
оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится досведения поступающего (rод росписъ).

б. Зачисление в Техникум

6,1, ПосТупающий предстаВляет оригин€tл документа об обрz}зовании и
(ИЛИ) ДОКУМеНТа Об ОбР€ВОВании 

" о п"urrификации в сроки, установленныеТехникумом.
6,2, ПО истечениИ срокоВ представления оригинЕtлов документов обобразовании и (или) документов об образовании и о квалификации

директором Техникума издается прикЕtз о зачислении лиц, рекомендов€lнньIхприемной комиссией к зачислению и представивших оригин€tJш
соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является
пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением р€вмещаетсяна следующий рабочий день IIосле издания на информационном стенде
приемной комиссии и на официалъном сайте Техникума.
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6.3. В случае если численностъ посц.пающих превышает количество
мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета
Белгородской области, Техникум осуществJuIет прием на обуrение по
образовательным программам среднего профессион€Lльного образован ия на
основе результатов освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, ук€ванньrх в
представленных постулающими документах об образовании и (или)
документах об образованиии о квалификации.

6.4. В слу{ае одинакового ба-гtла аттестата у поступzlющих приемн€UI
комиссия выявляет наиболее подготовленных к освоению образовательной
программы лиц по результатам профилирующих дисциплин (предметов):

По специ€шъностям 38.02.01 Экономика и бухгалтЁф*"t yreT (по
отраслям), 35.02.07 Механизацияселъского хозяйств а, З5.02.06 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции - Русский язык
и математика;

По специальностям 35.02.05 Агрономия, з6.02.01
з6.02.02 Зоотехния - русский язык и биология.

Ветеринария,

6.5. ПР" НЕtЛИЧИИ СВОбОДНых мест, оставшихся посJIе зачисления,
зачисление в образователъную организацию осуществляется до 1 декабря
текущего года


