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1. Общие положения

1.1. Правила приема в областное
образователъное

государственное автономное

rIреждение <КорочанскийпрофессионаJIьное
сельскохозяйственный техникум) разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. J\Ь273-ФЗ <Об обрЕвовании в
Российской Федерацип>; прикzLзом Министерства образования и науки
Российской Федерации "Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионЕlJIьного образования " от
2З.0I.20114 г. J\bЗб (в ред.Приказа Минобрнауки России от 11.12.2015г. Jф
1456); прик.tзом Министерства просвещения РФ от 26 ноября 2018 года
J\b 24З (О внесении изменений в Порядок приема на обl^rение по
образовательным программам среднего профессион€Lлъного образования,

утвержденный прикzlзом Министерства образования и науки Российской

федерации от 2З января 2014 г. J\Ъ36>.

1.2. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионЕuIъного образования (далее - Порядок)

регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных
граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих
за рубежом (далее - |раждане, лица, поступающие), на обуrение по
образователъным программам среднего профессион€lльного образованиrI по
специ€lльностям среднего профессионального образования

<Корочанскийобразовательные
осуществляющий по образовательным

программы) в ОГАIIОУ
образовательную деятельность

программам среднего профессионалъного образования (далее - Техникум), за
счет средств бюджета Белгородской области, по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обl"rение за счет средств физических и (или)
юридических лиц (далее- договор об оказании платных образовательных

услуг), а также определяет особейности проведения вступительньIх
испытаний для инвuLпидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

1 .З. Прием иностранных граждан на обуrение в Техникум
осуществляется за счет средств бюджета Белгородской области, в
соответствии с международными договорами Российской Федерации,

федеральными законами или установленной Правительством Российской
Федерации квотой на образование иностранных цраждан в Российской
Федерации, а также по договорам об оказании платных образовательных

услуг.
|.4. Прием в Техникум

программам осуществляется по
образование.

образователъным
основное общее

лиц для обучения по
заявлениям лиц, имеющих

1.5. Прием на обуrение по образовательным про|раммам за счет
бюджетных ассигнований
общедоступным, если иЕое не

бюджета Белгородской области явJuIется
предусмотрено Федеральным законом кОб

Федерацию>. Граждане с ограниченными
?,,

образовании в Российской



возможностями здоровья и другие, в том числе дети-инв€Lпиды, инв€tлиды)
принимаются также на общедоступной основе.

1.6. Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление
rrол)л{енных в связи с приемом в Техникум персонЕtпьньrх данных
поступающих в соответствии с требованиrIми законодательства Российской
Федерации в области персон€tлъных даЕных.

1.7. Объем и структура приема лиц в Техникум для обуlениrl за счет
ассигнований бюджета Белгородской области опредеJuIются в порядке,

устанавливаемом Щепартаментом внутренней и кадровой политики
Белгородской области.

1.8. Условиями приема на обучение по образовательным программам
должны быть гарантированы соблюдения права на образование и зачисление
из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования,
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной
программы соответствующего уровня и соответствующей направленности
лиц.

1.9. Количество мест дJuI приейа обуrаrощижся за счет бюджета
Белгородской области, определяется следующими контрольными цифрами:

- специ€Lльность 35.02.05 Агрономия: 21 человек на базе основного
общего образования, очная форма обуrения.

специагIьность З5.02.06 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной rrродукции: 25 человек на базе основного общего
образования, очная форма обучения.
- специztльность 38.02.01 Экономика и бухга.тlтерский учет (по
отраслям):2l человек на базе основного общего образования, очная форма
обуrения.
- специ€шьность 3б.02.01 Ветеринария; 25 человек gа базе основного
общего образования, очная форма обучения.

специ€Lлъность З6.02.02 Зоотехния: 21 человек на базе основного
общего образования, очная форма обучения;

специ€Lльностъ З5.02.07 Механизация сельского хозяйства: 25

человек на базе основного общего образованиrI, очЕzul форма обуlения.

2. Организация приема граждан в Техникум

2.1. ОрганизациrI приема на обуlение по образовательным программам
осуществляется приемной комиссией Техникума (далее - приёмнм
комиссия). Председателем приёмной комиQсии является директор
Техникума.

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности uриемноЙ комиссии

регламентируются положением о ней, утверждаемым директором
Техникума.

2.З. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личныЙ
прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует
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ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается

директором Техникума.
2.4.При приёме в Техникум обеспечиваются соблюдение прав цр€Dкдан в

области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласностъ и открытость работы приемной комиссии.

2.5. С целью подтверждения достоверности документов,
представляемых поступающими, IIриемная комиссиrI вправе обращаться в
соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.

3. Организация информирования поступающих

З.1. Техникум объявляет прием цраждан на
образовательным программам только при н€lJIичии
осуществление образовательной деятельности по этим образовательным
программам.

3.2. Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителеЙ
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образователъной деятельности, со свидетельством о государственноЙ
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности обуrающихся.
3.3. В целях информирования о приеме на обl^rение Техникум

рzlзмещает информацию на офици€Lльном сайте Техникума в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), а также
обеспечивает свободный доступ в здание Техникума к информации,

рzвмещенной на информационном стенде (табло) приемной комиссиии (или)
в электронной информационной системе (да_шее вместе - информационный
стенд).

З.4. Приемная комиссиrI на официа_гlьном cailTe Техникума и
начала приема документов размещаетинформационном стенде до

следующую информацию:
Не позднее 1 марта:
правила приема в Техникум;
условия приема на обучение по договорам об оказании платньtх

образовательных услуг;
перечень специ€tльностей, по которым Техникум объявляет прием в

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с

выделением форм получения образов ания (очная, очно-заочн€uI, заочная);
требования к уровню образования, которое необходимо для поступления

(основное общее или среднее общее образование);
информацию о возможности приема заявлений и необходимых

обуrение по
лицензии на

документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме;
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информацию о необходимости (отсутствии необходимости)
прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского
осмотра (обследования); в случае необходимости прохождениrI ук€ванного
осмотра - с укчванием перечня врачей-специ€lлистов, перечня лабораторных и

функцион€uIьных исследований, перечнrI общих и дополнительных
медицинских противопоказаний

Не позднее 1 июня:
общее количество мест для приема по каждой специальности, в том

числе по рulзличным формам полrIения образования;
количество бюджетных мест дJIя приема по каждой специzrльности, в

том числе по р€tзличным формам полrIениrI образования;
количество мест по каждой специальности по договорам об оказании

платных образовательных услуг, в том числе по рЕtзличным формам
полу{ения образов ания;

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии,
выделяемых для иногородних поступающих;

образец договора об оказании платных образовательных услуг.
3.5. В период приема документов приемн€uI комиссиrI ежедневно

размещает на официапьном сайте Тецникума и информационном стенде
приемной комиссии сведения о количестве поданных з€uIвлений по каждой
специuLлъности с выделением форм получения образования (очная, очно-
заочная, заочная).

Приемная комиссия Техникума обеспечивает функционирование
сrтеци€tльных телефонньrх линий и раздела на офици€tJIьном сайте Техникума
для ответов на обращения, связанные с приемом |раждан в Техникум.

4. Прием документов от поступающих

4.1. Прием в Техникум по образовательным программам проводится на
первыи курс по личному заявлению цраждан.

Прием документов начинается не позднее 20 июIuI.
Прием з€uIвлений в Техницум на очную форrу шол}чения образования

осуществляется до 15 авryста, а при наличии свободных мест в Техникуме
прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.

4.2. IIр"_подаче зiulвлениrl (на русском языке) о приеме в Техникум
поступающии предъявляет спедующие докуN{енты :

4.2.I Граждане Российской Федерации:
оригинzш или ксерокопию документов, удостQверяющих его личность,

гражданство;
оригинztл или ксерокопию документа об образовании и (или) документа

об образовании и о квzllrификации;
4 фотографии;
4.2.2. Иностранные граждане, лица без цражданств4 в том числе

соотечественники, проживающие за рубежопл:



копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного цражданина в
Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федер€lльного закона от
25 июля 2002 г. ЛГs 115-ФЗ <<О правовом положении иностранных цраждан в
Российской Федерации)>;

оригинаJI документа (документов) иностранного государства об
образовании и (или) документа об обр€воваЕии и о кв€lлификации (дапее -
документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое
ук€Lзанным документом образование признается в Российской Федерации на

уровне соответствующего образования в соответствии со статьей |07

также свидетельство о признании иностранного образования);
заверенный в установленном порядке перевод на русский

документа иностранного государства об образовании и приложеншI к нему
(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором
выдан такой документ);

копии документов или иных док€вательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федер€tльного закона от 24 мая 1999 г. J\b 99-ФЗ

Федерации в отношении

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

ук€ванные в переводах поданных документов, должны соответствовать

документе, удостоверяющем личность иностранЕого гражданина в
Российской Федерации.

4.2.З Поступающие помимо документов, ук€ванных в пунктах 4.2.|-4.2.2
настоящих Правил, вправе предоставить оригинuLл или ксерокопию
документов, подтверждающих результаты индивиду€lпьных достижений, а
также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого
обуrения ) или незаверенную копию ук€}занного договора с предъявлением
его оригиныIа.

4.3.В заявлении поступающим ук€вываются следующие обязателъные
сведениrt:

фамилия, имrI и отчество (последнее - при н€tличии);

дата рождения;
реквйзиты документq удостоверяющего eto личность, когда и кем

выдан;
о предыдущем уровне образованияидокументе об образовании и (или)

документе об образовании и о квuulификации, его подтверждающем;
специЕtльность, для обучения по которой он планирует поступать в

Техникум, с ук€ванием условий обуlения и формы полrIения образования (в
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осуществление образовательной
государственной аккредитации

в порядке,
служебного

контракта по соответствующим должности, проф ессии или специ€lльности.

рамках контролъных цифр приема, мест по договорам об оказании платньIх
образовательных услуг) ;

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

информационные системы общего пользования) с копиrIми лицензии на
деятельности, свидетельства о

образовательной деятельности по
образовательным про|раммам и приложениrI к ним или отсутствия копии
ук€ванного свидетельства. Факт ознакомления заверяется лиtIной подписью
поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:
получение среднего профессионzLпьного образованиrI впервые;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образованиии
(или) документа об образовании и о квагIификации.

В случае представления поступающим з€uIвления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим tý/нктом, и (или) сведения, не
соответствующие действительности, Техникум возвращает документы
поступающему.

4.4. При постуrтлении на об1^lение по специ€tльностям, входящим в
перечень специutльностей, при приеме на обl^rение по которым поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осйотры
(обследования) в порядке, установленном при закJIючении трудового
договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специ€Lльности, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 августа 201,З г. N б97, поступающие проходят обязательные
IIредварительные медицинские осмотры (обследования)

установленном при заключении трудового договора или

4.5. Посryпающие вправе направить заявление о приеме, а также
необходимые документы через оIтераторов почтовой связи общего
пользования (далее - по почте), а также в электронной форме в соответствии
с Федералъным законом от б апреля 20II г. N 63-ФЗ "Об электронной
подписи", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации",
Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 12б-ФЗ "О связи". При
направлении документов по почте поступающий к зЕuIвлению о приеме
прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и
гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и
о ква_пификации, а также иных документов, предусмотренных настоящим
Порядком.

.Щокументы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в
Техникум не позднее сроков, установленных пунктом 4.L настоящего
Порядка.



При личном представлении оригинапа документов поступающим
допускается заверение их ксерокопии Техникумом.

4.6. Не допускается взиманиjI платы с поступающих при подаче
документов, ук€ванных в пункте 4.2 настоящего Порядка.

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

4.8.Поступающему при личном предоставлении документов выдается
расписка о приеме документов.

4.9. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать
оригин€Lл документа об образовании и (или) документа об обр€Iзовании и о
ква;lификации и другие док)rменты, представленные поступающим.
,Щокрленты должны возвращаться Техникумом в течение следующего
рабочего дня после подачи заявлениrI.

5. Вступительные испытания

5. 1. ВстугIительные испытаншI отсутствуют.

б. Особенности проведения вступительных испытаний
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

б. 1. Особенности проведениrI вступительных испытаний для инв€tлидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутств)rют, в связи с
отсутствием вступительных испытаний.

7. Общие правила подачи и рассмотреция апелляций

7.I. Подача и рассмотрение апелляций отсутствуют, в связи с
отсутствием вступительных испытаний.

8. Зачисление в Техникум

8.1. Поступающий представляет оригин€Lл документа об обр€вовании и
(или) документа об образовании и о кв€Lпификации в сроки, установленные

иQтечении сроков представлениrI оригин€tлов документов об
и (или) документов об образовании и о квалификации

Техникумом.
8.2. По

образовании
директором Техникума издается прик€lз о зачислении лиц, рекомендованных
приемной комиссией к зачислению и представивших оригин€Lлы
соответствующих документов. Приложением к прик€lзу о зачислении
является пофамильный перечень указаннъIх лиц. Приказ с приложением



размещается на следующий рабочий день после издания на информационном
стенде приемной комиссиии на официагIьном сайте Техникума.

8.З. В случае если численность поступающих превышает количество
мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета
Белгородской области, Техникум осуществляет прием на об1..rение на основе

результатов освоения поступающими образовательной про|раммы основного
общего образования, указанных в представленных поступающими
документах об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификаrIии, результатов индивидуаiIьных достижений, сведения о
которьш поступающий вправе предоставитъ при приеме, а также напичиrI

договора о целевом обутении с организациrIми, указанными в части 1 статьи
71 Федер€шьного закона.

Результаты освоония поступающими образовательной программы
основного общего образования, ук€}занные в представленных поступающими
документах об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации, )лIитываются по общеобр€вовательным предметам путем
подсчета среднего балла документах об образовании и ("rr") документах об
образовании и о квалификации.

Результаты индивиду€Lльных достижений и (или) налиIIие договора о

целевом обучении }п{итываются при равенстве резулътатов освоения
поступающими образователъной программы основного общего образования,

указанных в представленных поступающими документах об образовании и
(или) документах об образованиии о квалификации.

При наличии результатов индивиду€Lлъных достижений и договора о

целевом обуrении r{итывается в первую очередь договор о целевом
обl^rении

При приеме на обучение по образовательным программам Техникумом
)лIитываются следующие результаты индивиду€LIIъных достижении :

1) наIIичие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных
интеллектуzLльных и (или) творческих конкурсах, мероприятиrIх,
направленных на развитие интеллекту€rльньгх и творческих способностей,
способностей к занятиrIм физической культурой и спортом, интереса к
научной (науrно-исследовательской), инженерно-технической,
изобретателъской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а
также на пропаганду науIных знаний, творческих и спортивных достижений
в соответствии с постановлением Правителъства Российской Федерации от
17 ноября 2015 г. N |2З9 "Об утверждении Правил выявления детей,
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их
дальнейшего рuввития!' ;

2) наличие у поступающего статуса победитеJLf, и призера чемпионата по
профессион.Lльному мастерству среди инв€tлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс" ;

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
профессион€Llrъного мастерства, проводимого союзом "Агентство рЕlзвитиrl



профессион€tльных сообществ и рабочих кадров "Молодые профеССИОНаПЫ

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

Каждое индивиду€tльное достижение (не ниже муниципaльноГо УрОвНЯ)
оценивается в 1 балл.

Зачисление осуществляется по наибольшей сумме баллов, с у{еТОМ

уровня и профиля достижениrI и прочих равных условиях.
8.4. В слrIае одинакового балла аттестата у поступающих приеМнаrI

комиссия выявляет наиболее подготовленных к освоению образовательной

программы лиц по результатам профилирующих дисциплин (предметов):

по специztJIьностям 38.02.01 Экономика и бухгшlтерскиЙ yleT (ПО

отраслям), 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, З5.02.06 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции - русский
язык и математика;

по специ€lльностям 35.02.05 Агрономия, 36.02.01 Ветеринария,
З6.02.02 Зоотехния - русский язык и биология.

8.5. При нutJIичии свободных мест, оставшихся после ЗачиСлеНИЯ,

зачисление в образовательную организацию осуществляется до 25 ноября

текущего года.
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