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1. Общие положеция

1.1. Правила приема в областное государственное автономное
профессион€шьное образовательное учреждение <<Корочанский

сельскохозяйственный техникум) разработаны в соответствии с

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. J\гs273-ФЗ (об образовании в

Российской Федерацип>; прикuвом Министерства образования и наукИ

российской Федерации "об утверждении Порядка приема на обуrение по

образовательным программам среднего профессион€lльного образования " от

23.0|.2Ol4 г. J\b36 (в ред.Прик€ва Минобрнауки России от 11.12.2015г. Jф

Д56); прик€вом Министерства просвещениrI РФ от 2б ноября 2018 ГОДа

Ns 243 (О внесении изменений в Порядок приема на обуlение по

образовательным проIраммам среднего профессион€tльного образования,

утвержденный прикuвом Министерства образования и науки Российской

федерации от 2З января 20|4 г. j\ЪЗ6>.

I.2. НасТоящиЙ ПорядоК приема на Обl^rение по образовательным
программам среднего профессионzlJIьного образования (далее - ПОРЯДОК)

регламеЕтирует прием граждан Российской Федерации, иностранньIх

граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживаюпшх
за рубежом (далее - цраждане, лица, поступающие), на обУrеНИе ПО

образовательным uрограммам среднего профессионutJIьного образования по
среднего профессион€uIьного образования (далее

программы) в ОГАIIОУ <Корочанский СХТ),
образовательную деятельность по образовательным

программам среднего профессион€tльного 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 (далее- договор об оказании платнъIх образовательньIх

услуг), а также определяет особенности проведениrI вступительных
испытаний для инвЕtлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

1.3. Прием иностранных |раждан на обуrение в Техникум
осуществляется за счет средств бюджета Белгородской области, в

соответствии с международными договорами Российской Федерации,

федеральными законами или установленной Правителъством РОССИЙсКОЙ

Федерации квотой на образование иностранных |раждан в РОССИЙСКОЙ

ФедерацИи, а таКже пО договорам об оказании платнъгх обр€вовательных

услуг.
обучения по образовательнымI.4. Прием в Техникум лиц дJIя

программам осуществляется по зzLf,влениям

образование.
1.5. Прием на обуrение по образовательным проtраммам за счет

бюджетных ассигнований бюджета Белгородской области является

общедосryпным, если иное не предусмотрено Федеральным законом <<об

образовании в Российской Федерации>>. Граждане с ограниченными

специ€tльностям
образовательные
осуществляющий

лиц, имеющих основное общее



возможноСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДРУГИе, В ТОМ ЧИСЛе ДеТИ-ИНВ€lJIИДЫ, ИНВ€lЛИДЫ,

принимаются также на общедоступной основе.

1.б. Техникум осуществляет передачу, обработку и предоСтавление

связисприемомвтехникум персон€Lльных данныхполученных в связи с приемOм Б Itлtlикум rrEPv\rElcUIDлDt^ лсf,ллDrл

поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации в области персонuLпьных данных.
i.z. об".м и структура приема лиц в Техникум для обуrения за счет

ассигнований бюджета Белгородской области опредеJUIются в порядке,

устанавливаемом ,щепартаментом внутренней и кадровой политики

Белгородской области.
1.8. Условиями приема на обуlение 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 образовательЕой

программы соответствующего уровня И соответствующей направленности

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

Белгородской области, опредеJIяется следующими контрольными цифрами:

- специ€tльность 35.02.05 Агрономия: 25 человек на базе основного

общего образованиrI по очной форме обучения.
- сПеци€lJIьность з5.о2.06 Технология производства и переработки

сельскохозяйственной продукции: 25 человек
образования, очн€uI форма обуrения.

на базе основного общего

специальность 38.02.01 экономика и бухгалтерский учет (rrо

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

общего образования, очнаrI форма обуrения.
- специ€tльность 36.02.02 Зоотехния: 25 человек на базе

общего образования, очнЕuI форма обуrения;

2. Организация приема граждан в Техникум

2.1. ОрганизациrI приема на обуrение по. образовательным процраммам

осуществляется приемной комиссией Техникума (далее - приёмная

комиссия). Председатепем приёмной комиссии явJIяется директор

основного

основного



2.4.IIриПриёме в ТехниКум обесПечив€lются 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,

представJUtемых поступающими, приемн€ш комиссия вправе обращаться в

соответствующие государственные (муниципалъные) органы и организации,

3. Организация информирования поступающих

З.1. Техникум объявляет прием граждан на обlчение по

образовательным программам только при нztличии лицензии на

осуществление образовательной деятелъности по этим образовательным

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

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

деятелъности, со свидетельством о государственнойобразовательной деятелъности, со свидетельствоМ о госулаIJU,l,IJЕflflUл

аккредит аIдии, с образователъными г1рограммами и другими документами,
пегп2ментипчк)шими оDганизацию и осуществление образователънойрегламентирующими организацию и осуществление

деятепьности, права и обязанности обуlающихся,
3.3. В целях инфоРмированиrI о приеме на обуrение Техникум

размещает информацию на официальном сайте Техникума в информацйонно-

телекомМу""*чri"О"ноЙ сетИ l'И"r.р"ет" (далее - официальныЙ саЙт), а также

обеспечивает свободныЙ доступ в здание Техникума к информации,

размещенной на информационном стенде (табло) приемной комиссиии (или)

" uп.пrронной 
"нфьрмационной 

системе (далее вместе - информационный

стенд).
3.4. Приемнм комиссия

информационном стенде до
следующую информацию:

Не позднее 1 марта:
правила приема в Техникум;

условия приема на обуrение по договорам об ок€tзании платньIх

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

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с

выделением форм полr{ения образов ания (очнм, очно_заочн€UI, заочная);

требования к уровню образованиrI, которое необходимо дJUI поступлени,I

(основное общее или среднее общее образование);
возможности приема заявлений и необходимыхинформацию о возможности приема заявлении и неOuхuлимь

документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме;

информацию о необходимости (отсутствии необходимости)

прохождения поступающими обязателъного предварительного медицинского

осмотра (обследования); в случае необходимости прохождени,I указанного

на официа-lrьном сайте Техникума и

начала приема документов р€tзмещает



осмотра - с ук€}занием перечня врачей-специаJIистов, перечня лабораторньж и

функцион€lльньIх исследов аниtrl, перечня общих и дополнителъных

медицинских противопоказаний.
Не гlозднее t июня:
общее количество мест для приема по каждой специЕlлъности, в том

числе по р€tзличным формам получения образования;

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

том числе по р€lзличным формам получения обрiвования;
количество мест по каждой специальности по договорам об оказании

платных образовательЕых услуг, в том числе fIо р€вличным формам

поJtr{ениrl образ ования ;

информчц"rо о нzшичии общежития и колиIIестве мест в общежитии,

выдеJIяемьIх для иногородних поступ€lющих;
образец договора об оказании платньIх образовательных услуг,
3.5. В период приема документов гIриемн€ш комисси,I ежедневно

р€вмещает на официальном сайте Техникума и информационном стенде

,rр"a*rrой комиссии сведениrI о количестве поданных заявлений по каждой

специЕtльности с выделением форм получения образования (очная, очно-

заочная, заочная).
приемная комиссия Техникума обеспечивает функционирование

специалъньIх телефонных Линий и раздела на офици€lльном сайте Техникума

дJUI ответов на обращениrI, связанные с приемом граждан в Техникум,

4. Прием документов от поступающих

4.1. Прием в Техникум по образовательным lrроцраммам проводится на

первый курс по личному заявлению цраждан,
Прием документов начинается не позднее 20 июн,I,

Прием зzlявлений в Техникум на очную форму полrIения образования

осуществJUIется до 15 авryста, а при н€lJIичии свободных мест в Техникуме

прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.

4.2. При подаче з€lявлениrl (на русском языке) о приеме в Техникум

поступающий пр едъявляет следующие документы :

4.2.| Граждане Российской Федерации:
оригинЕrп или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,

цражданство;
оригин€tл или ксерокопию документа об образовании и (или) документа

об образовании и о кв:lлификации;
4 фотографии;
4.2.2. Иностранные |раждане, лица без цражданства, в том числе

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

документ, Удостоверяющий личностъ иностранного цражданина в

Российской Федераl\ии, в соответствии со статъей 10 Федерального закона от



25 июлЯ 2002 г. Ns 115_ФЗ <<О правовом положении иностранных цраждан в

Российской Федерации) ;

оригинаJI до*уr"""u (документов) иностранного государства об

образованиИ и (или) докуменТа об обРазовании и о квutлификации (далее -

документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое

указанным документом образование признается в Российской Федерации на

уровне соответствующего образования в соответствии со статьей т07

Ф.дaр-"ного закона (в слrIае, установленном Федера.пьным законом,

также свидетельство о признании иностранного образования);

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык

докуменТа иностРанногО государСтва об образовании и приложениjI к нему

(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором

выдан такой документ);
копии документов или иньIх док€вательств, подтверждающих

принадлежность соотечественника, rтроживающего за рубежом, к цруппам,
предусмотренным статьей 17 ФедерЕlJIьного закона от 24 мая 1999 г. J\b 99-Фз
(о государственной политике Российской Федерации в отношении

соотечественников за рубежом);
4 фотографии.
ФамилиЯ ) имЯ и отчесТво (посЛеднее - прИ наличии) поступающего,

ук€ванные В переводах поданных документов, должны соответствовать

фамилии, имени и отчеству (последнее при наличии) ук€ванным в

документе, удостоверяющем личность иностранного цражданина в

Российской Федерации.
4.2.3 Посryпающие помимо документов, ук€}занньж в пунктах 4.2.t-4.2.2

настоящих Правил, вправе предоставить оригин€tл или ксерокопию

документов, подтверждающих результаты индивиду€lпъных достижений, а

также копию договора о целевом обучении, заверенную закzLзчиком цепевого

обlлrения) или незаверенную копию ук€ванного договора с предъявлением

его оригинапа.
4.3.В з€UIвлении поступающим ук€вываются следующие обязательные

сведениrI:

фамилиЯ, имrI и отчество (последнее - при н€Lличии);

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

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

документе об образовании и о кв€tJIификации, его,подтверждающем;

специ€tльностъ, для обучения по которой он планирует поступать в

ТехникуМ, с ук€ваНием услОвий обуЧениЯ и формы полrIения образования,(в

рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных

образовательных услуг);
нуждаемость в предоставлении общежития.



в заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через

информационные системы общего пользования) с копиrIми лицеЕзии на

осуществление образовательной деятельности,
государственной аккредитации образовательной

о
по

образовательным программам и приложеЕия к ним или отсутствия кошии

укчванного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью

поступающего.
подписью tIоступающего заверяется также следующее :

поJýЕIение среднего профессион€tльного образования впервые;

о."u*оrrr."й. (в том числе через информационные системы общего

пользования) с датой предоставления оригин€lла документа об образованиии
(или) документа об образовании и о кв€lлификации.

в сrгуlае представления поступающим з€uIвления, содержащего не все

сведения, предусмотренные настоящиМ пунктом, И (или) сведениrI, Но

соответствующие действительности, Техникум возвращает документы
поступающему.

4.4. При поступлении на обуrение шо специ€tльностяМ, ВХОДЯЩИМ В

перечень специ€rпьностей, при приеме на обуrение по которым поступающие

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры

(обследОвания) В порядке, установЛенноМ прИ закJIючении трудового

договора или служебного, контракта по соответствующей должности или

специ€rлъности, утвержденный постановлеЕием Правительства Российской

Федерации от 14 авryста 20|з г. N 697, поступающие проходят обязательные

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,

установленном при закJIючении трудового договора или сrryжебного

контракта по соответствующим должности, профессии или специальности.

4.5. Посryпающие вправе направить заявление 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 2011 г. N 63-ФЗ "об электронной

,rодrr".й", 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 126-ФЗ "о связи". При
направлении документов по почте поступающий к заrIвлению о приеме

прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и

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

о квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящим

""от::;енты, направленные по почте, ,rо"""*аются при их поступлении в

техникум не позднее сроков, установленных пунктом 4.| настоящего

Порядка.
При личном представлении оригинЕIла документов поступ€lющим

доrтускается заверение их ксерокопии Техникумом.

свидетельства
деятельности



4.6. Не допускается взиманиrt платы с поступающих при подаче

документов, указаннъIх в гrункте 4.2 настоящего Порядка.

4.7. На каждого IIостуIIающего заводится личное дело, в котором

хранятся все сданЕые документы.
4.8.поступающему при личном предоставлении документов выдается

РаСПИСКаНo[|nТ:*"ffi;'li""п.'"rо 
поступающие имеют праВо ЗабРаТЪ

оригин€ш документа об обрЕвовании и (или) документа об обр€}зовании и о

квалификации и другие документы, представленные поступающим,

,ЩоIgпuенты должны возвращаться Техникумом в течение следующего

рабочего дня IIосле подачи заявлени,I.

5. Всryпительные испытания

5.1. Вступительные испытания отсутствуют,

б. особенности проведения вступительных испытаний

ДляинВалиДоВиЛицсограНиченнымиВоЗможностямизДороВья

6.1. особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют, в связи с

отсутствием вступителъных испытаний,

7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

7.|. подача и рассмотрение апелJUIций отсутствуют, в связи с

отсутствием вступитеJIъньIх исtIытаний.

8. Зачисление в Техникум

8.1. ПоступающиЙ представляет оригинаJI документа об обрzвовании и

(или) документа об обрЕ}зовании и о кв€tлификации в сроки, установленные

Техникумом.
8.2. По истечении сроков представлениJI оригинzrлов документов об

образовании И (или) допуr9rrrо" об образовании и о квалификации

директором Техникума издается прикutз о зачислении лиц, рекомендованных
приемной комиссией к зачислению и представивших оригин€tлы

соответствующих документов. Припожением к прика:}у о зачислении

явJIяется пофамильный переченъ ук€ванных лиц. Приказ с приложением

размещается на следующий рабочий денъ после издания на информационном

стенде приемной комиссииина офици€tJIьном сайте Техникума. 
.r,



8.3. В случае если численностъ поступающих превышает количество

мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета

Белгорьдской области, Техникум осуществляет прием на обуlение на основе

результатов освоения поступающими образователъной программы основного

ъбщ.rо образования, укuванных в представленнъIх поступulющими

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

к"алификации) результатов индивиду€Lпьных достижениЙ, сведения о

которых поступающий вправе предоставить при приеме, а также н€lпичия

договора о целевом обуlении с организациrIми, укЕванными в части 1 статьи

71 Фз.
результаты освоения поступающими образовательной процраммы

основно;о общего или среднего общего образования, ук€ванные в

представленньIх поступающими документах об образовании и (или)

документах об образовании И о квалификации, уIитываются IIо

общеобрчвовательным предметам IIутем IIодсчета среднего ба;lла документ€lх

об образовании и (или) документах об образованиии о квшrификации,

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

целевом обуrении rIитываются при равенстве результатов освоения

поступающими образЬвательной программы основного общего образования,

ук€ваннъtх в представленных поступающими документах об образовании и

(или) документах об образованиии о квшификации,
При н€tличии результатов индивидуалъных достижений и догоЁора о

целевом обуtении rIитывается в первую очередь договор о целевом

обуrении.
При приеме на обуrение по образователъным программам ТехникуI\dом

rIитываются следУющие результаты индивиду€tпьных достижений :

1) налиtIие статуса победителя и призера в олимпиадах и иньIх

интеллекту€lлъных и (или) творческих конкурсах, меропри,tти,Iх,

направленныХ на р€LзвИтие интелпектуЕlльных и творческих способностей,

споЬобностей к занятиrIм физической кулътурой и спортом, интереса к

нау{ной (науrно-исследовательской), инженерно-технической,

".Ьбр.rurелъской, 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а

также на пропаганду нау{ных знаЪий, творческих и спортивных достижений

в соответствии с постановлением ПравительQтва РоссийскоЙ Федерации от

|7 ноября 2015 г. N |2зg "об утверждении Правил выявjIения детей,

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их

далънеЙшего р€tзвития'l ;

2) наsмчие у поступающегQ статуса победителя и призера чемпионата по

профессионаJIьному мастерству среди инв€шидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья "Абилимпиксll ;

3) на-гlичие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата

профессион€lлъного мастерства, проводимого союзом "дгентство р€lзвити,I

профессион€lльных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионаJIы



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

Каждое индивиду€lльное достижение (не ниже муницип€шьного уровня)
оценивается в 1 балл.

зачисление осуществляется по наибольшей сумме баллов, с уIIетом

уровня и профиля достижениrI и прочих равных условиях
8.4. В слу{ае одинакоВого балла аттестата у поступающих приемн€UI

комиссия выявляет наиболее подготовленных к освоению образовательной

программы лиц по резулътатам профипирующих дисциплин (предметов):

По специ€tпь"Ъ.r",n з8.02.01 Экономика и бухга-тlтерский yreT (по

отраслям), З5.02.06 Технология производства и переработки

сельскохозяйственной продукции - Русский язык и математика;

По специапьностям 35.02.05 Агрономия, 3б.02.01 Ветеринария,

з6.о2.о2 Зоотехния - русский язык и биология.
8.5. При наJIичии свободных мест, оставшихся после зачисления,

зачисление в образовательную организацию осуществляется до 25 ноября

текущего года.

l0


