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1. общие положения

1.1. Правила приема в областное государстъенное автономное
l,tрофессиональное образовательное учреждение <Корочанский
сельскохозяI"tствеIlгtый I,ехFIикуN,I) разработаны В соответствии с
Фе,]ераltьIlыN{ законо\,{ от 29 декабря 20 |2 г. jrгс27З-ФЗ <Об образовании в
Россиl.iской Федерации>; приказоNI N4инистерства образования и науки
российской (Dедерации "об утверхtдении Поряrдrtа приема на обу.Iение по
ОбраЗовательнып.,I программаi\,{ среднего профессионального образованI4я " от
2З.01,2014 г. NЬЗб (в ред.Г[риказа N4инобрнауки России от 11,12.2015г. lYg
1456),

|.2. F,Iастоящий IIорядок приема на обу.ление по образовательным
пpOгpaN,IMaM среднего профессионального образования (далее - Порядок)
РеГлаМеFIтирует прием грахiдан Российской Федерации, иностранных
ГРа}КДаН, ЛиЦ без гра}кданства, в том LIисле соотечественников, прожIIвающих
за р),беяtом (лалее - граiкдане, лица, поступаIощие), на обl,чение по
ОбразовательныN{ програNIмаN,I средFIего просРессиональFIого образования по
СIIеI{И31-1ЬI-:tОС'ГЯN{ средlJего rrрофессиональFIого образования (далее
образовательные прогlэаммы) в ОГАПОУ <Корочанскийr СХТ),
ОСУШеСТВляiоЩиЙ образовательнуIо деятельность по образовательным
llроГl]аNlN.{аNI средIIего rrросРессионального образования (далее - ТехrIикlrпt), за
СLIе'Г СреДств бtодittета БелгородскоЙ области, по догоtsорам об образовании,
За]кЛIоLIаеN,Iым гrри приеме FIа обу.lgrr. за cLIeT средств физических и (или)
Iориill,IЧесIiиХ JIиц (,lItlJIeo- дIоговор об окАзаI]I{и платных образователъных
i'c.]I1'r'). а 'гalкiliе оIIределrlе,l, особенности проведения вступительных
исlIытаIIиЙ дл,яr иI{валидов и лиц с ограниченными возN{оItностями здоровья.

1.3. Прием иностраЕIных граждан на обу.tение в Техникум
осУшествляетсrt за cLIeT средств бюдrкета Белгородской области, в
СООТI]етствии с \4еiltд\/народными договораN,lи Российской Федерации,
федеральtIыNlи закоI,IаNIL{ или установленttоt1 Правtrтельством Россllйской
(DецераIlии кlзотоt]i на образование иностранFiых граждан в Российской
Фе,llераt{иtt, а TaKIic по логоворам об оказаIIии llлАтrrых образовательных
ycJI),I,.

1.4. Прием ]] 'rехлtикум лrиц для обученtтяi по образовательным
llpo],pal\{Maп{ осуш{ес,гj]лrlе,гся по заявJIеI]ияN{ лиц, иI\{еIоUIих ocнoвI{oe обrцее
I]JIl] сре/lгlее обtцее образовагiие.

1,5. 11рием на обyчеrtие по образовательIIыN,{ програмIчIам за счет
бtсlл;t,е,t,ttt tх ассигновалtий бtоджета Беrrгородсttой области ,IвлrIется
обrцеДоступныN,I, если иное Ire предусмотрено Федеральным законом <об
Образовании в Российсrсой Федерации>. Граждане с ограi{иченныN,Iи
возможFIостями здоровья и другие, в TO-N,I числе дети-инвалиды, инвалиды,
шрi4lлимаIотсrl также на общедоступной основе.

1,6. ТехrIикуп,t осуrr]ествляет передачу, обработку и предоставление
получеIIных в связи с приемоп{ l] Техниttум персональных данных



пос'уlIа}ошIих i] соо1,1]етствии с ,l,ребованиям; законодательства Российской
Федерации в области персональных данных.

1.7. Объем и структура приема лиц в Техникум для обучения за счет
ассигiIоI]аниЙ бюдяtе,га БелгородскоЙ области определяются в порядке,
устаLIавливаемом fiепартамеI]том внутрелтней и кадровой политики
Iiелrгородlской области.

1.8. Yc;lol]иrlN{1,1 приеN,{а на об1,.19I-Iие по образовательныN.I tIрограммам
lloJlilirlы бытt, гарантI4роI].1ны соблlо/tениrl права на образование и зачисление
Ilз ltислil llоступilк)ш{их, иN,{еIощих соответствуrощий ypoBel{b образования,
itаtтбо;tее способньiх LI подготовJIенLIых к освоению образовательной
lIроlраN,IN4ы соответс,гl]уюп{его уровня и соответствуrошей направленности
jiиц.

L9. Колt,t.тествсl l\,{ест для приеN{а обу.лаlощихся за cl{el, бiодлtета
liе,lrгороltскоti об.ltас,t,и, olIi]e/_teJIrIeTcrI следу}оIцими коI]тро.]lьны\{и чифрами:

- СПеЦиаJIЬНос'fь З5.02.05 Агрономияt: 1В человек на базе основного
обшlего образоваI{ия по о.tной форме обучегtия.
- специальность З5.02.06 Технология производства и шереработки
сеJ{IrсltохозяЙственноЙ продуi(ции: 20 человек на базе основного обrцего
обр;tзсl Ba IIlIrI. о LI EI a-:r ф орма обучеIтия.
* слец1,1t,tJlьIIосl,ь З8.02.0] Экоr{оN,Iиi(а и б),хгалтерский yчет (no
о'грас"uяьl): 18 чеliоtзеi( lla базе осiловI]ого общего образоваI{ия, очная форма
()()\/LJellLIrl.

* специальlIость 36.02.0l Ветеринария: 20 LIеловек
обш{его образоrзаIIиrI] оLIнаяr форма обучеIrия.
- сilеI{иаJII)носl,ь З6.02.02 Зоотехния: 18 человек
обп{его образоваI,Iltя, оLlLiая форл,rа обччения; 15 че-rtовек
обrцего образования] оItIlо-:]ilочная форшrа обученtlя;
- СIIеЦИаЛьIIосТЬ З5.02.07 N4еханизация селъского хозяЙства: 20
IIеловеI{ на базе основного общего образования, очная форма обучения.

2. ОргаrlизаI{IIя приеNtа грая(дан в Техниlсум

2.1 , ОрганизаI{иrI прtlеN,{а на обучение по образовательным програмN{ам
ос\/I]I9сl,вJlяеl,сrl пptteпtl,tclt|i комиссией Техllикуьtа (далrее - приёплная
колtиссrтя). Пре,rседа,геJlем rrриёмной комиссии являетOя директор
Те_хt.tиttуп,t;t.

2.Z, Состав, гIолноNIо.Iия и порядок деrIтельности прtтемлtой комиссии
]]сгJIа\Iен,гирYIо,гсrI гIоJIожеI,1ИеN,I о ней, утI]ерждаеNtыNiI директором-ГсхtttIli) 

NIз.

2.3. Рабс)ту l]pLleMHoti коN,Iиссии и делопроизводство, а так)+(е личный
присп,I поступLlIоших lI 1.1x родителей (заtкоt-lгtых представителей) организует
О'ГВе'l'СТВеltгtыЙ секретаръ приемноЙ комиссии, которыЙ назначается
/lиреi{,гором Техникума.

на базе основного

на базе основного
на базе осЕIовного



2.4,l-Iриприёп,tе в Техникум обесп..пппurоraлt соблюдение прав граждан в
об;т;tс,ги образования, установленIIых законодателъством Российской
(Dедераti{ии, гJIасность и открытость работы приеN4ной комиссии.

2,5. С це"цLIо подтвер}riдения достоверности документов,
предс,гilвлriемых пос],упаI()щими, приеN4наrI комиссия вправе обращатъся в
соо,гl]е,гс'гt]уюtцие государСтвеFII]ые (муниuиПальtrые) органы и организации.

3. Организация информирования поступающих

:j. 1 . l-exнtll(\,rrt oбL,яtl]лrIет IIllиеN.I l-.ра>ttдан FIa об,ч.tение по
обр;tЗоваI,ГеЛЬIII)IN,I прOгрil\,IN,lа]\4 ToJIbIto при 1IалLIчии jtицензии на
осуt]iест]]ление образователъt-tой деятельности по ЭТИ]vI образовательны}I
проц]аNlмаlN,I.

З.2. Техник}.N,I сrбязан ознакоми.гь постуIIаIоII{его и (илrи) его родителей(заltоtltlых предс,гавt,tтелей) со своим ycTaBoN,I, с лицензrтей на осуществление
образоlзательIrоti деятеJIi,I{ос,ги, со свидетелъствоil,l о государственной
аI(креj{}IТации, с образОва,гельныN,Iи программами и другими документаN{и,
реl,ла\,1ен,гируIошlиN,{и организациIо и осуществление образовательной
деrlтсльIIости, права и об-язанriости обучаrошихся.

з,з. ts целrIх иrrфорп,rироваIIиrI о l]риеме на обучение Техникум
Р[lЗr\Iс'tl{aе,t,информ.1IIl]Iо rra официальIJоN{ сайте Техникума в инфор1,ruц"оrrпо-
TcrJleli0NlNlvl{иi{illll,totTt-toйt c,.:r,ir "JrTltTeplIeT" (даrrее - офицлiальный catiT), а также
обесilе.ttлtзае,г cBcr(io.,lill,lii дlос гуп ]] з/{аFIие .I'ехниrtума к иrt(lорлrации,
l]a:j\,ielI{eIttioй на rrtr(lopпtailиoiltloN,l стенде (L,абlrо) trриеп,tной коN,Iиссии и (или)
в эJlеIi,гl]огtной инфорп,тацlrоrtной системе (далее I]NlecTe - илrфорп,rационный
стенд).

З,u|, Прtrеп,tлта-яt коN{иссия Ila официальtIо\,{ сайте TexTrtlKyпta и
tttt(lo1эlraIlL{oHLIoN{ cl.eгr/le 1_1o

с"II eil\j I olllvttl инtр орN,lацLIl() :

i ic llозлI,rее 1 b,tapTa:

наIIаJIа приемtt докумен,гов размещает

IlравI]ла приеN{а в'I'ехниttум;
Yсловия приеN4а на обучение по дого]зораN{ об оказани}1 платных

образо вательIлых услуг,
]l0i]eLIeIIb сшсlIl,iалi)ttССr'еЙ, по которыN,r Техниttуп.t объяв",tяет прием в

c()OTl]c]l,c],ijl114 с] ,rIиllензией i+a осуrцестI]ление образовательной деяtтельности (с
Rьl.Цсjсl{Исп,т (loprr по.л),чеIIИя образования (очная, очt{о-заочная, заочная);,грсбоtзаltиrl к уроlзttlо образованиrI, ко,Iарое необходимо длrI поступлеFIIIя
(осгtовttое обшцее LTJIи средrtее обrцее образоilание);

игl(lсlрмаllиlо о l]озмоrttности приеN{а за.явлений и гiеобходиплых
дOIi),}iеII,1]ов) пред\/сN,lотреl]FII)Iх ЕIастояU{ип,r Порядrtом, I] элеItтронтrой форме;litttilclpbtaцt,tto О ttеобходимосl,и (отсутствии необходиплости)
I lpOxO){i;]{eIIl4rl поступаtоrIlиN{и обяза,гельного пред]]арительного медицинского
oc\IoTl]tl (обследовltitlтя); в слуLrае необходимости IIрохо}кдения указанного



ocllolpii - с уI(азаIJиеN,l Ile]leLIHrI враLIей-сlIециаJIистоI]) llеречня лабораторных и
фr,t-ttit.l1.1оtIi]-пьi{ых l.,lссJIедо]заний, гIереч1-Iя общих и дополнителъных
\,{с.l{}] Цl,] I Iсiiих llроТиВоIIокаЗаttий.

i{e lrозлrlее 1 tltottяt:

ОбrЦее КОЛиIIество N{ес,г для приема по каждой специальности, в ToN,{
lIl.lсJIe по разJIиLIгIым формам получения образования;

I{ОJIИЧСС'Гво бtодrкеl,lli)Iх мест для приеNlа по каrкдоЙ специальности, в
,го 

]\,I LII,I cj]e по ра зплl LII IыN,l ф орпtашr IIолуLIения обр азо r] ания ;

i(ол}lчество NtecT llo каждой специальFIости по договорам об оказании
ilJltl'l'IiI)lx образоIзатеJIьIILIх услYг, в ToN,I чLIсле по различI]I)Iм форп,rам
гlо j t\jrl е I-1 Jtяl образоваI] ].] я,

иllt|lорrтаI{иIо о IIitлllllиl1 обrrlеrкития и колиLIестве мест в обшеittитии.
Lj l;i iiол }I с_\,1 ы х i{"ця I] I lo ],ор O,ii I i Llx п о ступ aIOIцI,IX ;

ОбРаЗеlt j{oгo]]opa об оказаtlии lIJIi.l,гItых образоватеJIьных ycjl\1I-.
3.5. ]] период приеNIа /]oKyMel]Toj] приемная коN,IиссLlя е;Itедневно

рalзN{еrцает IIа осРltuиаriI)IIоп. сайте Техниltуп,tа и инс]lорп,rацлlоliно\,I стенде
пpLtertlltlli KO\,tиccllI,i све.цеFIиrI о количестве по/{аIIrIых заявлеIIи1"1 по каiкдой
сl]еIl1]i]--lьFlос,гtI с вLIлелеIIием фор* llолучения образованlrя (о.tттая. очно-
jil()ч l lil)l. зiiоtII lilrl).

11риеrrttая IioN{I,Icc].]r; ТехгlиItума обеспечивает функu1.Iонирование
сIlеIiltа-IIъных телефонilых линий и раздела гrа о(lиrlr.IальноN,{ сайте Техникума
jl.]ri o,t l]е,гоl] на обрашIеI,ILIrI, связанные с приеN,IоN,I граiкJIан в Техникул,t.

.$. IiI риеiir доIсуNIеII-гов o,I- постуtIаIоIцIIх

+.1 , Приеl,t lз l'exitl'Iii_)'ý,I llo образоватеJIьFIьiN{ ]IрограмN{ам проl]одI{тся на
t t е il tзt,t it liylrc п о Jlи LI IIo N{у зL}я вIIен иIо гр а}iдац,

llprreп.t докyнlеII,гоI] IIаLIинается IIe поздIIее 20 итоIllt.
l11эlтeb,r заяI]Jlенllй в Техникум на oLIFIyIo форrrу полуLIения образования

ос\,rj{сс,гl]-пr{е],ся ло 15 августа) а при llалrтI{l1и свободtлых N.,IecT в 'ГехнLlкчl,rе

]i1-1lle\1 _io]i)/N,leI{ToI] про/Ulсt]аlеl]ся :цо 25 шоябряr .[екllцla.о год{а.
l jptte,l,t з.irIt]JIсItИй tз 'i'схtrикуN,l I]a заочIiуIо (tорпл1' поJIучения образования

ос\,lцесl,вJIrIется до З0 сен,гябрlt, а при наличии свободных мест в Техникуме
прI{е\,1 ДOriУI\{еIlтов продлевается до 25 декабря текуrцего года.

4,2. ilpll подаLIе заrII]jIеIJlIя (на pyccKoN,I языке) о приеN4е в Техникум
l] о с,l,у I I аЮ r t i иti пр ед\ъя l}JIяе.г сJIедую IIlие док)/менты :

+.] l t l)l1rt\j{aticr PoccITt]icKoli ФедерацI]и:
()i]i,II'],tIIi'lJl II-]Il1 Iicell()lii]iI1,IIO .ilо]iу\,Iеl],гов, _у,,:{ос-говерrIIоrцих его личность,

I l]il,ii,, IiiIlL, I]JO:

о1lI]гl]нал иJlI,1 ltсерокоtlиIо доiiумеI]та об образовании и (или) документа
об образоl]аIIиI] I{ о кI]aiлис|lиitациrл;

zl фо,гог,рафr.rrr;
1.2,2, I4гrос,l,раr{IIые гра)liдаLIе, JIиIlii без гра}кданст]]а, в Tol4 tiисле

C()i],t,e li ссл,г]сi ll I 1.1}(i ]. Il 1lo)K1,1 iJitlо l цtt е за рубеlкопr :

;l
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KOI1lIIo д{окуN,Iента, удостоIrеряющего JIиLIносl,ь поступающего, либо
ДОii\/ir,I0lJТ, УДОСl'ОВе]]ЯlОrЦИЙ ЛИЧFIость иностранFIого гра}кданина в
Россt,tt'iсl<ой (Ilе:tсрации, в соотве,гстI]ии со с'Га'гI)ей 10 ФедераJIьного закоFIа от
25 lllo,it.lt 2002 r,. }q 1i5-ФЗ <О rrpaBoBo\,{ lIoJio>IteHиLI иilостранных граждан в
j)оilсt 

t ;)iс коii Фc,ilclэllц и и)) ;

()}]li],иIli-ljl jloKy\{eH,l]i} (докl,мс,гr,гов) инострit}Iного государства об
обраtзоtзаIJии L{ (и;rи) /IoItyN{eIITa об образоl]ании I,I о квалификации (далее -
lloк)/\,Ierl,i, 14нос,гранного государства об образовании), если удостоверяемое
},казtlI{I]ы]\,{ докуýIегlтом образование признается в Российскоli сDедерацl{и на
\/polJIIe соо1,1]е,гс,гI]vIош{ег,(l образоваI{ия l] соотве,гсl,виLI со статьей \01
iiie,ЦePa,llt)IIoI'o заiiолiа (rз случае, установJеFIноN4 Федеральньiлt законоN4,
,гil ii)jtc] С IJ ИДеТельсl,в о о призЕIаFIиI] ишостранного образованлrяr) ;

:]ai]epeHIlыl"i i] ус,l,аIIовлеFIiIоN,I поi]ядliе перевод I]a руссrtий язык
/ЦoliYN'Ieil'fa I,1lIoc1'l]aIiIIO]'o 1'ОсУ/{арства об образова]II{I] и приложеl{ия к нему
(ec.ltt,t 1Iос-llелнсе rt].)едус]\,Iотрено закоI{одаl,е.]lьс,I,I]оl\,i r,осударстt]ti. в IioTopoM
|]bijiil] i i:ai,:oii доltl,_rtсt т г);

KOlIIlI1 jtolt\ \{еI{,г()I] I,IJIи иLIых ;lOltt]Зatl'eJl;CTii, tlолтвер)iдаIоlцих
IIl]1,IiIa.:ljleiliHoc'гb соотеLIес,гвеtIFIljIiа, про)liиtsаIошlего за рубежом, к группаN,I,
пcc,ll}c\I()Tpellltb]It статl,ей ]7 ФедеральlIого законtl от 24 лtая 1999 г. лъ 99-Фз
((-) госу/itlрственной политике Российсtсой Федерации в отношении
сool,crlecTI]еFIIIиItoIз за рубеrrtом>;

4 фо,r,ограсРиrr.
cl)аPlЦ,l11,11it i.,i\,1я 1,1 Ol]tieoTl]o (гlоследttее - лри }Iаличии) постyпаюшего,

Yiial:jаIiгIые в tIе]]еl]одах подаIIшых д{окуNiеI{тоIз, /jолжны cooTi]eTcTi]oBaTb
Lllаl,tи'llllrt. l]\,1eFIl1 И о,гчес,г]]У (lrос;rедtlее lIри нали.lиll) УКаЗаННЫIvI в
;l0ii}'iiI,]tl'i'e , }"jIOc,t]oBepяloIIleN,I лиLI}Iосl,Ь !ri]остранного гражданина в
Ро с с l,t iic tto r"l сIlеде ра L1l4 и.

4,j,]] ,]arIl]jletll,ii1 Iloc,I,yIIaIoIцt]N,{ указыt]r]Iо,t,Orl сJIедуIошцие обязателъные
ci]eJlet{l,irl:

tjlап.,il.t.пllrт, иNirl и () I,tJccTlJo (последнее - при I{али.tии);
lц,i,га р o)It/ie I{IJrl ;

Рl]I\Ii1'1ЗИ'l'Ы lloI(yп,{eLI,I,a, У/{остоверяIош{его eгo JILIчIIоOть, когда и кем
R1,I.]{!1ti;

о 1IрслыдУЩеьт \/ровIIе образованиrI II докуN,{енте об образоваIIии и (или)
7'-{Ок)/N4еIJ'ге об обllазовltlIиll и о tсвалл.rфикаl{иI1, его подтI]ерждаrоrцем;

сlIеII!1алЬность, lUlri обучеtlиlt по ttотороЙ oIi планируе,г поступаl,ь в
'l'cxlt1.1tty1.1, с указili{иеN,I 1,словиi.'i обучения и форп,rы полуLIения образовалtия (в
l]a},IlialХ коIlтрольпi,iх тт,tlфр приеN,Iа, N,IccT по догоl]орап{ об оказании платных
образtl tза,геJI bIILIx усlrl,г);

,l ] j,rii/r ia еI,Iо C,l, i; в ] II]е/цо t] та вJIении обrце,)к t.l Tltlt.
i] :;аЯLзIе]lI,ii.l ,г|ll,:)iiО t];littcllpl'eTc:lr c|laK,t озIjilIiоN.{леLilIrI (в том t{исле через

lrlltilopiraIIL]OiJllыe сис,гоl1I]I обпlеr,о tLоrtr,зоваtttlя) с коIIиями JtI.1Ilензии на
ос\ Iiic,j,],t],lic.iII.1e образоlза,t.ельttой /цеrI.геJlьносl.и.
I,ос\rllilрс,t,iзеttrtой вI(кро7]итации образовательной

сi]I.ij{етельсl,ва о

деятельЕIости по

6



OOijiiз()t];1I,eJibItbir\,1 r]]]ol,]]aN{N{aN,I и приJIо)tенLIrt к EItlN,t иJlи отсутств14я коllии
Vlta:jiilI]lOгO сlзи/_iе,I,сльс,fl]il. (liiкт, ознакоN{леIll.iя заверrIется JIичIIойI г{одписыо
iIос,I,уIiаlIоIцего.

l lоl,{п I,i с ью п ос,гугrаt() Ii(его заверrIетсrI,гак)Itе сJ{елуrо шее :

i i OJ IV Ll 0l{ие сl сд[Iс]го професоиоFiалыlого образованиr{ впервые;
O]3iIaIioN,ljletI].]c (в ,г()\,{ LIIicJIe 11срез LIIIфоIrN,IаIJI.IонIIые сисf,еNILI обшего

ltO]Ib,]OlJaIIt,]я) с /{tt,loi{ iIpe/i{ocl,aB,,]ellиrl оригиlrала} /]oIiyN,IerIТLr об образоваI{ии и
(l.r:rlt) .lloii\/N,IeIlTa об обра:]оl]аilии pI о кI]аJIифиrtации,

lJ crty.tae предстLlвлеi{LlrI поступаIоIцllN,{ заявлеtIия, содер}кащего не все
сt]е/{еIIиrI. гIрсдYо\lотреIIIII)Iе IJастоrllцим гIуIIкто]\,I, и (или) сведеIlия, н9
с]Оо'гl]е'гс,l'в1l1g,,,"a дейс,I,вительности, Т'ехпиttум возврашает документLr
l t ос1,\" i I [] i()II{CMY.

/}.4. iIри г]()с,г\1llлсIItlL{ IIil обч.тsltие по спецIJаlльшостяIu, входяшиN,l в
lidpc]rJg11'' сПеllиiull,tlосгеЙ. IIppI ilриеNlе на обучегtие по которым постуIlаIошие
Ili]cxO]ir1'l' обяlзсl,QлllltIэIе предвари,I,елIlItI;Iе мелиI{LIнские ос\lотры
(с-lбс-rс2lова}ILIя) I] порядкс, уо,гано]]леIIIlо]\,'т прлr заклIOчении тр,\дового
jioi'olJo]]t1 ].I.rII,I с,l)/rI(t,б,Lj()]-о коIIl]рt}кTа шо соо,гве,l,с,гв)цоrriеii до_]I/iiности или
c]teII1,1il"iI)I{oc'гtt. )"r,Bepit(,ricitt,u,lЙ пocTalIIoBjle}jl{efr,I ГIравителrьс,гва РосслtЙlсttоЙ
{Dt:деlэаilliи tlт 1-1 аrзгr,ста 2013 г. N 697, поступаIоrцI.1е пl]оходят обязательные
llllслRаl)t,l,I,е;IьIIыс Nlед14циrIские ocfrloTpbl (обследования) в порядltе,
v0,1|iliOB"rIeI]iIoN,I liри зilltjllочс]}Iи!I трудового договора илл сл;-ztебного
IiolITpaIi,I,a по соо,гвеl]с,гl]уIош{иN,I дlоJIжности, ttрофессии или специаJIьности.

4.5. l1оступаrошие вправе IIаправить з.lявление о приеlчIе, |l TaKIie
tlеобхо,l{1,1п,tые iJо](\/\{енты I{срез опс]]ilтороI] шо.t,говой свrIзи общего
Ili].rIl,:]Ot]i'lttt,ll (;ца.ltее - lIO 1tc],IT:e), а,гак)ке I] эJlеltтl]огrноi,i форп,rе l] соответствии
с (Dедера.]II>FII;IN,{ зrtKoIIoM от б al]peлrl 201l г. N 63-ФЗ "об элек,гронной
Ito.11il;1cii", (-[)gдсlililлIlIII>Ilr4 зilI(tlLIоN{ о1,21 I.IIoJI;I 2006 г. }rI 149-ФЗ "Об
rtttc}lopl,tatttllt, ltr,tс|lорпlацио}JIIых l,ехIIоJIоI,иrIх ч1 о заrr{и,ге l.rtlфорп,rаЦИИ",
(}e,,1elll-t:il,t{t,tl'l за](оIlоN,l сl,I' 7 иIоJI;I 200З I,. I,{ 126-ФЗ "о свrIзи". Пр"
iiillli;ll1].TiiiLiIl;l{Oti,\/NlClI1iOl} lIO ПОLI't'е ПОСl')/Ilаj(lrЦИl".t lt ЗtlЯВJIеIIИtО О ПРИеN{е
{ir}1"lilI'ltc'l, ]iccljoliOtitl1.1 .lOK\/]\,teiI,1,oIi) у/цос,I,оl]еl]яIоltlих сго JIиLIIIость и
I'1]i]7ii.l{[llic'l'I]o) /цоit,yN{еII'гLl об образовании r,r (иrrи) доIIуN{еI{та об образовании и
() ittla:lrit];ttttaIli.lи, а Tilliiкe иFIых l(oKyMeII1,oB, Ilpe/I}/cN,IoTpeIJllыX rIасl,ояшlliN{
l lорliлiсолt.

f \orcyпTelri]I)I, IIаправлеII{Iые по поIIтс, при}lимаIотсrI при их поступJIеt]ии в
l-cxtll.]ii)rп,I 1-1e IIо:]дLIее cpoIioRr ус,гаi]овлеI{Ifых lIyHItToN{ 4,I FIастоящего
} Iор;rдлсir.

Гtри JlI]t{I{oN,1 11рсл0,I,аl]лении ори1,1.1нала локуN,теIJтов IIоступаiощим
.r_I0 j l\, с ]iп е,гOri з allзep с н ие tl х Iic еро Kol l ии Техгt l.t ttуптопi.

4.6. i Ie illо]I\/сI(tlе,гся взиil4аЕIия плать] с поOтуIlаюш{их при IIодаче
д]о li\lr\I с I I,гоI], },кilзil I 1 I t ых lJ пуI I к,ге 4, 2 lrастоя шего ГIорядка.

,],,7 , lIa l{a)Ii,]l()i,() гI()с,t,\/IIаIоIl{ег,о зill]о.llLl,гсrI JI1.I1]}Ioe деJIо, в IioTopoN,I
ill]iI {I)i'j'C jI ljC i C.,'liil i l l ]l1 C .r iO ii l' ],{ е I]'I'IlI.



i}.8,Пocl,yITal.,IIlex{\/ tIри JlиI{LIоN,{ пре/]ос,I,авJIеFIии докуN,{ен'оI] выдаетсrl
i] lIc I i ti cIi:il, о ] ] ]] l { c\{c,iiOl(\,r\ I i_l i I.iOi].

.+,9. iio IILlcbMei.lгlOд,I\/ :]Ёlяt],IiеIIиIо посl.уlIа}tощрlе I{MеIOT право забрать
()llili,tJ1l1i_t1 ,l(Olt!,Niclt,гa об образовании rr (или) /{oKyN{eHTa об образоваIlии и о
ttBlt:ttTt|;t,tltttциI,1 i] Другllе докумелIты, r]редстa}вjlенI{ые IlоступаIощI,IN4.
/-{olt1'\ag1l1r,' ДОJI)t(IIЫ ]]озl]рапlатьсrI Техниltуптол,t l] .геLIение с.]tедуrощего
рабо.iсi,о lrlня IIoC,TJe l Iо/Iач1,1 :Jаяl]леIIиrL

5. l}сr-упитсльIIые лIспыта ItI{rI

_j. l . I]ступI,Iте,i]ьIIые 11сгIытания oTcyTcTByIoT.

ii. {} с t;б с i ! l i ij с,г1,1 lI рс lз clleII plrI 1}сl,у tI l{l,ел ь lI i)tx Itr с п ыта tI rl lit
,l{.iIil l,!tll}rllIllji0l] 1,1 .ll!lil с оI,раIIичеItIIы]иlI возрIо?лtIIос,t,rлN{LI злоровьrI

6. i. особеtIности проведения вступиТеJII;НЫх испытаниl1 для инвалидов
l] -I]]ll с ограI-I14tlеI,IlII)IN'Iи возN{о)i{IIостями здороIJьЯ отсутствуIот, в свrIзiJ с
()'Г0\"'1'сl'l]и е \,1 Iз СТ\/ ll I]'ГС j I_Ы I Il] Х lтсгt ыта rtlt Й.

7. (}бцiиС lIраliltла подr}tlи п I}1tсспl(),греIIrIя апел;lяr{rtii

] .L, Подача И paccN,IoTpelfиe апеллlitдий oTcyTcTByIoT, I] связи с
о,[ с 11 1, g 1,, r, е N4 в с т_y п Ll,ге JT I) FI ы х и с п ы тан и йt .

t]. ЗачrtсленIIе в Texttrlltyпr

8. l . l iос,гугlittt)rциLi гIрелставляет
(rl;rи) jlol(yN,Iel],I,a об образоваIIии I] о
iс х t l ;.t l,.\,i,i ол.l.

8.2, i itl iIc,l,eLteilrlll cpOlioB 1lредс,l aIt]JIеIIIIII орi.It,I]налов локуNIентов об
обlэа,зсltзаtItlt,t И (lr.llr) дi)li\ дlеlл,гоВ об обрirзовашии и о ква-uисРикацLlи
Ji]'ii]cji']tJPoM 'l'cxlILIiiУN,ia 

ll:Jl{ае'гся приказ о :];}l-{ис.jlенIlи JIиIJ, реI1оNIе1IдоваI]ныхпрt.tспtttой коп,tиссиеli It зачисJIениIо и ПРе/]ставивIIIих оригиналы
соот,i]е,гс]т,вуIощIlх докуN,lеill]ов. ПрилоlкеIlI,Iед,t к приказу о зачислеIJии
,t]],ц,iе,|0rI llо(;аltи-гtьIII>Iй перечсI]ь указацIIых JIиц. Приказ с IIриJIожениеN,I
]]i:lЗI\{C]rtiael,Cii Iia C,]lejl\/i()IIir:ii 1lабо.titйt ,цеltь jlo0JIe }IздlllIlIr1 на иirфсlрмациоI-IFIом
Сl'Гс]I'Illе приешtной KONIl,{cclilj и на офиlJиальноN,I сайте Техниtсупла,

3.]. i] с,IVчllс ccJti.l IItr,iсJlегIlIос,гь пос'Yпt.I()LI_tих llревышает количество
1\,{CC'l'. сРltttаltсоtзос обссше,tеttие кoTopl,IX o0yrцecl,]]JtrleTcrI :]а счет бtодlttе,га
iic,iгopo.rlcKclii об-riiiс,i,и, 'Гехlrltttуп.l осуrtlес,гIlJIrIе,г lli]иeN{ гIа об1,.iегlие по
о,-iрllзоtз.t'l'/;)ЛIlIiI;I|';Т rI]lогрttNilrtt]N{ сl]сдIlеI,о прос]lессtтоttалLIIого обllа:зования HtI

оригLrl,Iал доliуN{еш.га об образоваъIии и
ttвалифtrrtаriии в сроки, устаI,Iов-ценные



l

ocгioI]e 1]езуль,l,атоR осI]оения rIостуrIаiоIIiиN,lI{ образоваl,ельной программы
()с}Iовllого обшIсгtl иJIl.{ средLIего обшего обраiзоваrния, указанных в
til)e.rir_]'i'aIJJIe1IIILIx гIос,l,уIIа jоII{l]NIи /loIiyп.{el]l,Llx об обреtзоваIll.тtt и (или)
/]lo li),I,1 с i I't,a х об обраlз о tla FI j i I,1 1,1 il tcBa;t rt(lикalцlJ I.I.

[i.4. В O,rtyLIile ()lltlitii}iOi]OI.o баллаt t}f'I.ecTal,гa )/ rIocl.yпr}Iorrliix приеNIная
liOilll]CC]iJ{ I]ЫrIВЛr{е't' ttаt,lбО-Цее IIОiцГо'говJIеI]ных к освоеFIи[о образоватеitт,l.tой
l1l]()i,paN,tN,{LI JIиIJ Ilo 1]ез)/Jlьтtl,гilм liро(lилlлруIоIrIих /{лIсI{игIJтилr (гrредметоrз):

ilo сI]е]l1.IаJlLнос,гrIN,{ 38.02.01 ЭкоIlоN{I,1Itа и бt,,хга.ltтерскиt'.'l учет (rro
,.)'J-}'li,".'li1lli). з5.r)2.07 \.4ехаlttt:заtIия сельск()го хозriлiства,35.02.06 'Гехтtологияt

l iiJ|)l{зljO,rlС,t,l]a t,] i tc1,1gl-i;lý,li 1,1;ц сеjтLокохоз;tliс,гiзенпой 1Iро/lукц}Iи Русский
}IзI;i tt l,t N,IL1,1]eN,Ial,i4Itt];

ljo спецIJtlлЬ}Iосl,я\4 35.02.05 Агроtlоп,tl,iя, зб.02.01 I]етериFIария,
_]б.'J2.02 .]оотехt"tиrl - рyOскtIй языit и биологttя.

8.5. 11pr,r IIдJItlLIt{и свободгtых N,{ecT, остаI]шlllхся посJIе зttчисления,
:]i,.tIl1i-].ileIIile tз образОl]а'Ге,III)I,IУЮ оргаIIиза]lLirо осУшlес,гвлrIе,гсrI до 1 деrtабр;r
i l_'ii,\ i1 l.:i'r) i-O,tIij.


