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1. Общие положепия

1.1. Правила приема в областное государственное автономное
образовательное )л{реждение <<Корочанскийпрофессион€tльное

сельскохозяйственный техникум) разработаны в соответствии с

Федералъным законом от 29 декабря 20|2 г. J\Ь273-ФЗ (Об обраЗОваНии В

Российской Федерации>>; .rр"**оЙ Министерства образования И НаУКИ

Российской Федерации "Об утверждении Порядка приема на обуrение по

образовательным программам среднего профессион€lльного образования " от

23.01 .2О|4 г. лгs36 (в ред.Прикzва Минобрнауки России от 11.12.2015г. Jt
1а5Ф; прик€tзом Министерства Iтросвещения РФ от 26 ноября 2018 ГОДа

М 24З (О внесении изменений в Порядок приема на обуrение по

образовательныМ программаМ среднего профессион.UIьного образования,

утвержденный прик€вом Министерства образования и науки РоссийскоЙ

федерации от 23 января 20|4 г. Jф36>.

|.2. Настоящий Порядок приема на Обl^rение по образовательным
программам среднего профессионЕtльного образования (далее - ПОРЯДОК)

регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных
граждан, лиц без |ражданства, в том числе соотечественников, проЖИВаЮЩИХ

за рубежом (дшrее - |раждане, JIица, поступающие), на обУчеНИе ПО

образовательным программам среднего профессионЕlльного образованиrt по

специалъностям среднего профессионЕtльного образования (ДаЛее

образовательные программы) В огАпоУ <Корочанский СХТ),
осуществляющий образовательную деятельность по образовательнЫМ

программам среднего профессионztльного образования (далее - ТехниКУМ), За

счет средств бюджета Белгородской области, по договорам об образовании,

заключаемым при приеме на обуrение за счет средств физическиХ И (ИЛИ)

юридических лиц (да_гrее- договор об ок€вании платных образоватеЛЪНЫХ

услуг), а также определяет особенности проведения всТУПиТеЛЪНЫХ

испытаний для инвurлидов и лиц с оtраниченными возможностями здоровья.

1.3. Прием иностранных |раждан на обуrение в Техниlqrм
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 граждан в РоссиЙСКОЙ

Федерации, а также по договорам об оказании платIIых образоВаТеЛьнЬtх

услуг.
|.4. Прием в Техникум лиц для Обl"rения по образовательным

процраммам осуществляется по з€tявлениям лиц, имеющих
или среднее общее образование.

1.5. Прием на обуrение по образовательным программам за счет
бюджета Белгородской области явJIяется

не предусмотрено Федеральным законом <<Об

основное общее

бюджетных ассигнований
общедоступным, если иное
образовании в Российской Граждане с оtраничеЕЕымиФедерации>.



возможноСТЯМИ ЗДОРОВЪЯ И ДРУГИе, В ТОМ ЧИСЛе ДеТИ-ИНВ€lЛИДЫ, ИНВ€UIИДЫ,

принимаются также на общедоступной основе.

1.б. Техникум осуществJUIет передачу, обработку и предоСтавление

полу{енных в связи с приемом в Техникум персонutльных данньIх

поступающих в соответствии с требованиrIми законодательства Российской

Федерации в области персонаJIъЕьIх данных.
i.z. об".м и структура приема лиц В Техникум для обуlения за счет

ассигнований, бюджета Белгородской области опредеJUIются в порядке,

устанавливаемом ,Щепартаментом внутренней
Белгородской области.

1.8. Условиями приема на обуrение по образовательным про|раммам

должны быть гарантированы соблюдения права на образование и зачисление

из числа поступаюЩИХ, имеющих соответствующий уровень образования,

наиболее способных и подготовленных к освоению образователъной

программы соответствующего уровня и соответствующей Направленности

лиц.
1.9. Количество мест дJUI приема обуrающихсЯ за счеТ бюджета

Белгородской области, определяется следующими контрольными цифрами:

- специальность 35.02.05 Агрономия: 25 человек на базе основного

общего образованиrI по очной форме обl^rения.

- специ€tJIьность 35.о2.об Технология производства и переработки

сельскохозяйственной продукции: 25 человек
образования, очная форма обуrения.

на базе основного общего

специЕlльность 38.02.01 экономика и бухгалтерский учет (.rо

кадровои политики

отраслям): 25 человек на базе основного общего образования, очнаlI форма
обуrения.
- специаJIьность 36.02.01 Ветеринария: 50 человек на базе основного

общего образования, очн€uI форма обl^rения.

- сПециаJIьностЬ 36.о2.о2 Зоотехния: 25 человек на базе основного

общего образованиrI, очнzul форма обуrения;

2. Организация приема граждан в Техникум

осуществляется приемной
комиссшI). Председателем

2.1. ОрганизациrI приема на обучение пО образовательныМ ПРОГРаММ€lI\Л

комиссией Техникума (далее - приёмная

Техникума.
2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии

регламентируются положением о ней, утверждаемым директором

Техникума.
2.3. Работу приеМной комиссии и делопроизводство, а также лиtIныи

прием постуIIающI4х и их родителей (законных представителей) организует

приемнои комиссии является директор

назначается



2.4.tIриприёме в Техникум обеспечиваются соблюдение прав цраждан в

области Ъбр*о"u""", установленных законодательством Российской

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии,

2.5. С целью подтверждения достоверности документов,

представляемых поступающими, приемнЕUI комиссиrI вправе обращаться в

соответствующие государственные (муницигrапьные) органы и организации,

3. Организация информирования поступающих

3.1. Техникум объявпяет прием граждан на обуlение по

образовательным программам только при напичии лицензии на

осуществление образователъной деятельности tIо этим образовательным

программам.- 
З.2. Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление

обр*о"чrелiной деятельности, со свидетельством о государственной

аккредитации, с образовательными программами и другими документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихся,
обуrение Техникум3.з. В целях информирования о приеме на ооу{ение tехникум

размещает информuц". 
"u 

официальном сайте Техникума в информационно-

телекомМуникациОнноЙ сетИ "Интернет" (далее - официальный сайт), а также

обеспечивает свободныЙ доступ в здание Техникума к информации,

р€вмещенной на информационном стенде (табло) приемной комиссиии (или)

" ,п.пrронной инфЬрмационной системе (да"пее вместе - информационный

стенд).
3.4. Приемная комиссиrI

информационном стенде до
следующую информацию:

Не позднее 1 марта:
правила приема в Техникум;

условия приема на обуlение по договорам об ок€}зании платньIх

образовательных услуг;
перечень специЕtлъностей, по которым Техникум объявляет прием в

соответствии с лицензией на осуществление образователъной деятельности (с

выделеЕием форм полуIения образов ания (очная, очно-заочная, заочная);

требования к уровrпо образования, которое необходимо для поступленшI

(основное общее или среднее общее образование);

на официалъном сайте Техникума и

начаIIа шриема документов р€вмещает

информацию о возможности приема заявлений и необходимых

документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме;

информацию О необходИмостИ (отсутствии необходимости)

прохождения поступающими обязатепьного предварительного медицинского

осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения укЕванного



осмотра - с ук€ванием перечня врачей-специаJIистов, перечшI лабораторнъtх и

функцион€tльньIх исследованиЙ, перечня общих и дополнителънъIх

медицинских противопок€ваний.
Не позднее 1 июня:
общее количество мест для приема по каждой сrrециЕ}льности, в том

числе по рЕ}зличным формам IIолучения образования;

количество бюджетных мест для приема по каждой специ€lпъности, в

том числе по рЕвличным формам получениrI образования;

количество мест по каждой специальности по договорам об оказании

платных образователъных услуг, в том числе по р€вличным формам
полr{ения образования;

информчц"- о н€Lличии общежития и количестве мест в общежитии,

выдеJIяемьIх для иногородних поступающих;
образец договора об оказании платных образовательных услуг,
3.5. В период приема документов приемн€ш комисси,I ежедневно

р€шмещает на официальном сайте Техникума и информационном стенде

,rр"a*"ой комиссии сведениrI о количестве поданныХ З€UIВЛеНИЙ ПО КаЖДОЙ

специЕtJIьности с выделением форцa полуIения образования (очная, очно-

заочная, заочная).
приемная комиссия Техникума обеспечивает функционирование

специальньtх телефонных 'линий и р€вдела на официulльном сайте Техникума

для ответов на обращениrI, связанные с приемом |раждан в Техникуrи,

4. Прием документов от поступающих

4.1. Прием в Техникум по образователъным программам проводится на

первый курс по личному заявлению граждаЕ.

Прием документов начинается не позднее 20 июIUI,

Прием з€UIвлений в Техникум на очную форму пол}ченшI образования

осуществляется до 15 августа, а при нzllrичии свободных мест

прием документов продJIевается до 25 ноября текущего года.

4.2. При подаче з€UIвлени'I (на русском языке) о приеме

в Техникуме

в Техникум

поступающий предъявляет следующие документы :

4.2.| Граждане Российской Федерации:
оригин€tJI или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,

цражданство;
оригин€rл или ксерокоrrию документа об образовании и (или) документа

об образовании и о кв€lпификаuии;
4 фотографии;
4.2.2. Иностранные граждане, лица без |ражданствq в том числе

соотечественники, проживающие за рубежом:
копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо

документ, Удостоверяющий личность иностранного цражданина в

РоссийскоЙ Федерации, в соответствии со статьей 10 Федер€lльного закона от



25 июлtЯ 2002 г. Jt 115_ФЗ <<О правОвом полОжениИ иностраНных цраждан в

Российской Федерации);
оригинаJI дЪ*уr""ru (документов) иностранного государства об

образовании и (или) документа об обр€вовании и о кв€tJIификации (далее -

документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое

указанным документом образование признается в Российской Федерации на

уровне соответствующего образования в соответствии со статъей |07

Федерального закона (в слrIае, установленном ФедералъныМ законом,

также свидетельство о признании иностранного образования);

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык

докуменТа иностРанногО государСтва об образовании И шриложениrI К HeIvry

(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором

выдан такой докуrrлент);
копии документов или иных докЕвательств, подтверждающих

принадлежность соотечественника, rrроживающего за рубежом, к цруппам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. Ns 99_Фз

ub государственной политике Российской Федерации в отношении

соотечественников за рубежом)> ;

4 фотографии.
ФамилиЯ, имЯ и отчесТво (посЛеднее - прИ наличии) поступающего,

укz}занные В переводах поданных док)rментов, должны соответствовать

фамилии, имени и отчеству (последнее при на-шичии) ук.ванным в

документе, удостоверяющем личность иностранного |ражданина в

Российской Федерации.
4.2.3 Посryпающие помимо документов, указанных в пункТах4.2.|-4.2.2

настоящих Правил, вправе предоставить оригин€tл или ксерокопию

документов, IIодтверждающих результаты индивидуulльных достижений, а

также копию договора о целевом Обl^rении, заверенную закЕвчиком целевого

обуrения, или незаверенную копию укЕванного договора с предъявлением

его оригинала.
4.3.В заявлении поступающим ук€lзываются след/ющие обязательные

сведениrI:

фамилия, имrI и отчество (последнее - при нЕtличии);

дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем

выдан;
о предыдУЩем уровне образованиrI и документе об образовании и (или)

документе об образовании и о кваIIификации, его,подтверждающем;
специальностъ, для обуrения по которой он планирует поступать в

Техникум, с указанием условий обуrения и формы полr{ения образования,(в

рамках контролЬных цифр rrриема, мест по договорам об оказании платньIх

образовательных услуг) ;

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

информационные системы общего полъзования) с копиями лицензии на

осуществление образователъной деятельности, свидетельства о

государственной аккредитации образователъной деятельности гIо

образовательным процраммам и приложения к ним или отсутстви[ копии

указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью

поступающего.
подписью поступающего заверяется также следующее:
поJIучение среднего профессион€tлъного образования впервые;

ознакомление (в том числе через информационные системы общего

пользования) с датой предоставлеIlия оригин€tла дочмента об образованиии
(или) документа об образовании и о кв€lJIификации.

в с.гryчае представлениrI поступающим змвления, содержащего не все

сведениrI, предусмотренные настоящим пунктом, И (ил") сведеншI, Но

соответствующие действительности, Техникум возвращает дочменты
ПОСТУПаЮЩеIчry.

4.4. При поступлении на обуrение по специ€tпъностяМ, ВХОДЯЩИМ В

перечень специальностей, при приеме на обуrение по которым поступающие

проходят обязателъные предварительные медицинские осмотры

(обследОвания) В порядке, установЛенноМ прИ закJIючении трудового

Федерации от 14 авryста 2013 г. N
предварительные медицинские

установленном при закJIючении

697, поступающие проходят обязателъные
осмотры (обследования) в порядке,
трудового договора или служебного

договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специ€tльности, утвержденный постановлением Правительства Российской

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

4.5. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также

необходимые документы через операторов почтовой связи общего

пользования (да-гlее - по гIочте), а также в электронной форме в соответствии

с ФедерЕLльным законом от б апреля 2011 г. N б3-ФЗ "об электронной

,rодrr".й", ФедершьныМ законоМ оТ 27 июJUI 2006 г. N 149_Фз "об
информации, информационных технологиях и о защите информации",

Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N |26,ФЗ "о связи". При
направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме

прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и

гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и

о квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящим

'"от;:ilrенты, направленные шо почте, .rо"""rаются при их поступлении в

техникум не позднее сроков, установпенных пунктом 4.| настоящего

Порядка.
при личном представлении оригинала документов постулaющим

допускается заверение их ксерокопии Техникумом.



4.6. Не допускается взимания платы с поступ€lющих 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 rrисьменному заrIвлению поступающие имеют право забратъ

оригинЕrл документа об обр€вовании и (или) документа об обрЕвовании и о

квалификации и другие документы, представленные поступzlющим,

,щокументы должны возвращаться Техникумом в течение следующего

рабочего дшI после подачи заявлениrI.

5. Всryпительные испытания

5. 1. Вступительные испытания отсутствуют.

б. особенности проведения вступительных испытаний

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1. особенности проведения вступительнъIх испытаниЙ для инв€iлидов

и лиц с ограниченIIыми возможностями здоровья отсутствуют, в связи с

отсутствием вступителъньгх испытаний.

7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляцпй

7.|. Подача и рассмотрение апелJuIций отсутствуют, в связи с

отсутствием вступителънъIх исttытаний.

8. Зачислешие в Техникум

8.1. ПосryпающиЙ представJUIет оригин€uI документа об обрч}зовании и

(или) документа об обр€вовании и о квzlлификации в сроки, установленные
Техникумом.

8.2. По истечении сроков представления оригин€tлов докуМентов об

образовании И (или) докумqнтов об образовании И о квалификации

директором Техникума издается прик€в о зачислении лиц, рекомендованньIх
приемной комиссией к зачисJIению и представивших оригиналы

соответствующих документов. Приложением к прикiву о зачислении

явJUIется пофамильный перечень ук€ванных лиц. Приказ с приложением

размещается на следующий рабочий день после издания на информационном

Ъr."д. приемной комиссии ина офици€Llrьном сайте Техникума.



8.3. В случае если численность tIоступающих шревышает количество

мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета

Белгорьдской области, Техникум осуществляет прием на обуIение на основе

результатов освоения tIоступающими образователъной программы основного

общего образования, ук€ванных в представленньIх поступающими

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

квалификации, результатов индивиду€lльных достижений, сведения о

которых поступающий вправе предоставить при приеме, а также наJIичи,I

договора о целевом обуении с организациrIми, указанными в части 1 статьи

71 Фз.
результаты освоения поступающими образовательной программы

ocцoBцoio общего или среднего общего образования, указанные в

представленных поступающими документах об образовании и (или)

дЬкументах об образовании и о ква-пификаIдии, )литываются по

общеобр€}зовательным предметам путем подсчета среднего ба"пла документах

об образовании и (или) документах об образованииио квшlификации,

результаты индивиду€rлъных достижений и (или) напичие договора о

целевом обуrении }п{итываются при равенстве результатов освоения

поступающими образователъной программы основного общего образования,

указанньIх в представленньIх поступающими документах об образовании и

(или) документах об образьваниии о квшификации,
пр" н€tличии результатов индивиду€tлъных достижений и догоьора о

целевом обуlении )гЕIитывается в первую очередь договор о целевом

обуlении.
При приеме на обr{ение по образовательным программам Техникумом

уrитываются следующие результаты индивиду€Lльных достижений :

1) н€tлиtlие статуса победителя и призера в олимпиадах и инъIх

интеллекту€lльных и (или) творческих конкурсах, мерошриятиях,

направленныХ на рzввИтие интеллектуЕlльных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической куJIьтурой и спортом, интереса к

науIной (науlно-исследоватепьской), инженерно-технической,

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а

также на пропаганду На}п{ных знаний, творческих и спортивных достижений

в соответствии с постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации от

t7 ноября 2015 г. N I2зg "об утверждении Правил выявлениjI детей,

проявивших выдающиеся сr1особности, сопровождения и мониторинга их

д€tльнеЙшего рЕtзвития|| ;

2) налпчие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по

профессион€шьному мастерству среди инв€rлидов и лиц с оtраниченными

возможностями здоровья "Абилимпикс|l ;

з) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемrrионата

профессИон€tльноГо мастеРства, проводиМого союзом "дгентство развитиrI

профессион€}льных сообществ и рабочих кадров "молодые профессионалы



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

Каждое индивиДуЕtльное достижеНие (не ниже муниципапьного уровня)
оценивается в 1 балл.

зачисление осуществляется гrо наиболъшей сумме баллов, с }лIетом
ypoBIUI и профиля достижениrI и прочих равных условиях

8.4. В cJtylae одинакового балла аттестата у поступающих приемн€UI

комиссия выявJIяет наиболее подготовленных к освоению образователъной

программы лиц по резулътатам профилирующих дисциплин (предметов):

По специ€lJIь"Ъ"r", 38.02.01 Экономика и бухга;lтерский yreT (по

отраслям), 35.02.06 Технология производства' и переработки

сельскохозяйственной продукции - Русский язык и математика;

По специЕlльностям 35.02.05 Агрономия, 36.02.01 Ветеринария,

З6.О2.02 Зоотехния - русский язык и биология
8.5. При нalJIичии свободных мест, оставшихся после ЗаЧИСЛеЕИЯ,

зачисление в образовательную организацию осуществjIяется до 25 ноября

текущего года.
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