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1. Общие положения

1,1, Правила приема в областное государственное автономное
профессион€tJIъное образовательное учреждение <корочанский
селъскохозяйственный техникум)) разработаны в соответствии с Феjералъным
законоМ от 29 декабря 20|2 г. Jф27З-ФЗ кОб обр€вовании в Российской
Федерации>; приказоМ Министерства образования и науки РоссийскойФедерации "об утверждении Порядка ,,риема на обучение по
образователъным программам среднего профессионального образования'' от2з,0\,2014 г, JtJb36 (в ред.Прика3а Ми"обрнауки России от 11.12.2015г. J\Ъ
1456).

|.2. Настоящий Порядок приема на обl^ление по образователъным
программам среднего профессион€tлъного образования (д-Ь. - Порядок)
регламентирует гIрием граждан Российской Федерации, иностранных
граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающихза рубежоМ (далее - граждане, лица, поступающие), на обl^п"rr". по
образовательным программам среднего профессионЕшъного образования по
сIIеци€IJIъностям среднего профессионаJIъного образования (далее
образователъные программы) В огАпоУ пКороruпrский СхТ),осуществляющий образователъную деятелъностъ по образователъным
программам среднего профессионаJIьного образования (лале. - Т.rrr"кум), засчет средств бюджета Белгородской областй, по договорам об образоъui'rr,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (илиj
юридических лиЦ (далее- договоР об оказании платных образователъных
услуг).

1.з. Прием иностранных граждан на Об1.,ление в Тgхникум
осуществJU{ется за счет средств бюджета Белгородской области, 

'u
соответствии с международными договорами Российской Федерации,
федералЪнымИ законамИ или установленной Правителъством Российской
Федерации квотой на образование иностраЕных граждан в Российской
Федерации, а также по договорам об оказании rrлатных образовательных
услуг.

1.4. Прием в Техникум лиц дJUI обучения по образовательным
программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общееили среднее общее образование.

_ 1.5. Прием на обучение ,'о образовательныМ ,,рограммам за счетбЮДЖеТНЫХ аССИГНОВ аНИiа бюджетЪ Белгородской области являетсяобщедоступным, если иное не предусмотрецо Федералъным законом <<обобразовании в Российской Федерации).
1.6. Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставлениеполу{енныХ В связи с приемоМ В Техникум персонuLльных данныхпоступающих в соответствии с требованиями законодателъства РоссийскойФедерации в области персоналъных данных.



r.z. об"ем и струкц/ра приема лиц в Техникум для обучения за счет
ассигнованиiт бюджета Белгородской области определяются в порядке,
устанавливаемом Щепартаментом внутренней и кадровой политики
Белгородской области.

1.8. Условиями приема на обуrение по образовательным программам
должны быть гарантированы соблюдения права на образование и зачисление
из числа постуIIаюЩИХ, имеющих соответствующий уровень обраЗоваlлия,
наиболее способньж и подготовленных к освоению образовательной
trрограммы соответствующего уровня И соответствующей направленности
лиц.

1.9. Количество мест для приема обуrающихся за счет бюджета
Белгородской области, определяется следующими контрольными цифрами :

- специаJIъностъ 35.02.05 Агрономия: 18 человек на базе основного
общего образования по очной форме обучения.

сельскохозяйственной продукции: 18
образования, очная форма обl"ления.

- специальность з5.02.06 Технология производства и переработки

- специалъностЬ з8.02. 01 Экономика И бухгалтерский учет (по
отраслям): 18 человек на базе основного общего образования, очная форма
обу,tения.

- специальностЬ з6.02.01 Ветеринария: 18 человек на базе основного
общего образования, очная форма обучения.

- специальностъ з5.02.07 N4еханизация сельского хозяйства: 1В человек
на базе основного общего образования, очная форма обучения.- специальностъ з6.02,02 Зоотехния: 18 человек на базе основного
общего образования, очнаlI форма обуления.

2. Организация приема граждан в Техникум

2.1. Организация приема на обучение по образователъным программам
осущестВляетсЯ приемнОй комисСией ТехНикума (далее - приёмная комиссия).
председателем приёмной комиссии является директор Техникума.

2.2, Состав, IIолномочия и порядок деятельности приемной кЬмиссии
регламентируются положением о ней, утверждаемым директором Техникума.

2.з. Работу приемной комиасии и делопроизводство, а также личный
прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретаръ приемной комиссии, который н€вначается
директором Техникума.

2.4.tIри приёме в Техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытостъ работы приемной комиссии.

человек на базе основного общего
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2.5, С цеЛъю подтВерждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приемная комиссия вправе обрапIатъся в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и органи зации.

3. Организация информирования поступающих

з.1. Техникум объявляет прием граждан на обучение по образовательным
программам только при наличии лицензии на осуществление образовательной
деятельности по этим образовательным программам.

3.2. Техникум обязан ознакомитъ поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образователъной деятелъности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными IIрограммами и другими докуйентами,
регламентир}тощими организацию и осуществлеЕие образователъной
деятельности, права и обяз анно сти обучающ иха я.

з.з. В целях информирования о приеме на обуление Техникум размещаетинформацию на официальном сайте Техникума в
информационно-телекоммуникационной сети ''Интернет'' (далее
официальный сайт), а также обеспечивает свободный досryп в здание
Техникума к информации, размещенной на информационном стенде (табло)
приемной комиссии и (или) в электронной информационной системе (далее
вместе - информационный стенд).

З.4. Приемная комиссия на официальном сайте Техникума и
информационном стенде до начапа приема документов размещаетследующlто информацию :

Не uозднее 1 марта:
правила приема в Техникум;
условия приема на обучение

образователъных услуг;
переченъ специальностей, по которым Техникум объявпяет прием в

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с
выделенИем форМ полr{енИя образов ания (очная, очно-заочная, заочная);

требования к уровню образования, которое необходимо для поступления
(основное общее или среднее общее образовЪние);

информацию о возможности приема заявлений и необходимых
докуменТов, IIр едУсмотренНых настОящиМ Порядком, в элекц)онной форме;информацию о необходимости (оr.уr.ruи" необходиЙости)
прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского
осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанногоосмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лаборатьрных и
функциональных исследов аниiт", перечня общих 

t 
и дополнителъных

медицинских rтротивопоказаний.
Не позднее 1 июня:



общее количество мест для приема по каждой специ€Lлъности, в том числе
по различным формам lтолучения образования;

КОЛИЧеСТВО бЮДЖеТНЫХ МесТ для приема по каждой специ€lJIъности, в том
числе по различным формам шолr{ения образов ания;

количество мест по каждой специальности по
платных образователъных услуг, в том числе
полуления о бразов ания;

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежи'гии,
выделяемых для иногородних поступающих;

образец договора об оказании rтлатных образовательных услуг.з.5. В период rrриема документов приемная комиссия ежедневно
размещает на официаЛьноМ сайте Техникума и информационном стенде
приемноЙ комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой
специальности с выделением
очно-заочная, заочная).

фор,* получения образования (очная,

договорам об ок€вании
по рulзличным формам

приемная комиссия Техникума обеспечивает функционирование
специалъных телефонных линий и раздела на официztJIьном сайте Техникума
для ответов на обращения, Qвязанные с приемом граждан в Техникум.

4. Прием документов от поступающих 
;

4.1. Прием в Техникум по образовательным rrрограммам проводится на
первый курс по личному заявлению граждан.

Прием документов начин аетсяне поздн ее 20 июця.
прием заявлений в Техникум на очную форrу Пол}п{ения образования

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

прием заявлений в Техникум на заочную форму rтолучения образов ания
осуlцествляется до З0 оентября, а при наJIичии свободных мест u Ta"""nyre
прием документов продлевается до 25 декабря текущего года.

4,2. При подаче заrIвления (на русском языке) о приеме в Техникум
IIо ступающий пр едъявляет следующие документы :

4.2.\ Граждане Российской Федерации:
оригинал или ксерокоITию документов, удостоверяющих его личностъ,

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

об образовании и о квалификации;
4 фотогр афии;
4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе

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

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской
Федерации, в сооТветствии со статьей 10 Ф"дaрuп"ного закона от 25 июля



2О02 г. J\Ъ 115-ФЗ (О правовом
Российской Федерации);

оригинал документа (док5rментов) иностранного государства об
образовании и (или) документа об обр€Iзовании и о квалификаци" 1д-.. -
докуменТ иЕостраНЕогО государСтва об образовании), если удостоверяемое
указанным документом образование признается в Российской Федерации на
урOвне соответствующего образования в соответствии со статъей |07
Федерального закона (в слутае, установленном Федеральным законом, - также
свидетельство о признании иностранного образования);

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если
последнее предуамотрено законодательством государства, в котором выдан
такой документ);

копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежностъ соотечественника, проживающего за рубежом, к групцам,
предусмотренным статъей 17 ФедераIьного закона от 24 мая 1999 г. J\b 99-ФЗ
КО ГОСУДаРСТВеНной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом>;

4 фотографии.
ФамилиЯ, имЯ и отчесТво (посЛеднее * прИ наличии) rтоступающего,

указанные в переводах поданных документов, должны соответствоватъ
фамилии, имени и отчеству (последнее при наличии) указанным в
документе, удостоверяющем личностъ иностранного гражданина в
Российской Фелерации.

4-з.в заявлении гIостуtIающим указываются следующие обязательные
сведения:

фамилия, имя и отчество (последЕее - rrри наличии);
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и ке]\{ вьiдан;
о предыДУЩем уровне образования и документе об образовании и (или)

документе об образовании и о кв€lJIификации, его подтверждающем;
специалъностъ, для обуrения по которой он rrланирует поступатъ в

ТехникуМ, с указанием условий обуrения и формы rтолrlения образования (в
рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных
образовательЕых услуг) ;

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

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии Еа
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о
государственной аккредитации образователъной деятельности по
образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии
указанного свидетелъства. Факт ознакомления заверяется личной подписью
поступающего.

подпи оью поступ ающего зав еряется также аледующее :



получение ср еднего про фессион€uIьного о бр азования впервые ;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего

полъзования) с датой предоставления оригинаJIа документа об образованиии
(или) док}мента об образовании и о кваJIификации.

в слуlае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные ЕастоящиМ пунктом' И (или) сведения, Но
соответствующие действителъности, Техникум возвращает документы
поступающему.

4.4. ПРИ ПОСТУПЛении на обl^тение по специ€lJIьностям, входящим в
шеречень с[еци;LгIъностей, шри приеме на обучение по которым поступающие
проходят обязательные IIредварителъные медицинские осмотры
(обследования) В порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта гIо соответствующей должности или
специ€lJIъности, утвержденный rrостановлением Правительства Российской
ФеДеРаЦИИ ОТ 14 аВГУсТа 20lЗ г. N 697, поступающие проходят обязательные
предварителъные медицинские осмотры (обследования) в IIорядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного
контр акта п о со отв ететвующим должности, пр оф ес сии или специально сти.

4.5. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также
необходимые документы через операторов шочтовой связи общего
пользования (лалее - по почте), а также в электронной форме в соответствии с
ФедералЪным закОном оТ б апрелЯ 2аII г. N 63-ФЗ "об элеКтронной подписи'',
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ 'iоб инфоРмации,
информационных технологиях И о защите информации'', Федералъным
законом от 7 июля 200З г. }t 126-Фз "О связи". При направлении документов
по почте IIоступающиЙ к заявлению о приеме irрилагает ксерокопии
документов, удостоверяющих его личностъ и гражданство, документа об
образовании и (или) документа об образовании й о ,.uuпификации, а также
иных документов, предусмотреЕных настоящим Порядком.

щокументы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в
техникум не позднее сроков, установленных пунктом 4.| настоящего
Порядка.

При личном lтредставлении
доIIускается заверение их ксерокоfIии

4.6. Не допускается взимания

оригинала документов IIоступающим
Техникумом.
платы с поступающих при подаче

докуменТов, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка. 
I4.7. На каждого гIоступающего заводится личное дело, в котором

хранятся все сданные документы.
4.8.поступающему при личном rtредоставлении документов выдается

расписка о приеме документов.
4.9. ПО rтисьменНому заяВлению поступающие имеют право забрать

оригинал документа об образовании и (или) документа об обр€вовании и о
квалификации И Другие документы, представленные поступающим.



5. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

5.1. При несогласии с результатами зачисления постуIIающий имеет
право подать в ацелляционную комиссию письменное апелляционное
заявJIение о нарушении, по его мнению, установленного порядка зачисления.

5.2, Апелляция подаётся пост}.пающим лично на следующий день после
объявления о зачислении поступающих. При этом поступающий имеет право
ознакомитъся со средним баллом аттестатов каждого зачисленного
абитуриента. Приёмная комиссия обеспечивает приём апелляций в течение
всего рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится не позднее
ознакомления со сIIисками зачисленных.

5.З. Поступающий имеет право присутствовать при рассм'Ьтрении
апелляции. ГIоступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий
его личностъ.

5.4. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать
один из родителей игrи иных законных представителей, кроме
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью
деесrтособными до достижения совершеннолетия.

5.5. После рассмотрении апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об объективности лучших результатов освоения образовательных
программ указанных в документах государственного образца об образовании.

5.6, При возникновении разноглаоий в апелляционной комиссии
проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов.
Оформленцое протоколом решецие апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего (rод ро.rrисъ).

б. Зачислецие в Техникум

б.1. ПостУпающий rтредставляет оригинал документа об образовании и
(или) Док}мента об образовании и о кваJIификации в сроки, установленные
Техникумом.

6.2. По истечении
образовании и (или)
директором Техникума
приемной комиссией

сроков представления оригиналов документов об
докумецтов об образовании и о квалификации

издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных
к зачислению и представивших оригинаJы

СООТВеТСТВУЮЩих Документов. Приложением к приказу о зачислении явJUIется
ПОфаМильныЙ переченъ указанных лиц. Приказ с приложением р€tзмещается



на следуJо;ий рабочий денъ после издания на информационном стенде
приемной комиссии и на офици€Lлъном сайте Техникума:

6,3, в слу{ае если чиоленность поступающих превышает количество
мест, финаноовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета
Белгородской области, Техникум осуществJUIет прием на обl^rение по
образовательным программам среднего профессионалъного образован ия на
основе результатов освоения IIоступающими образователъной программыосновного общего или среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах об образованиии о квалификации.

6,4, в случае одинакового балла аттестата у поступающих прие}iIнаlI
комиссия выявляет наиболее подготовденных к освоению образователъной
программы лиц по резулътатам профилирующих дисциплин (предметов):

По специалъностям 38.02. 01 Экономика и оуr.-rЬрский yreT (по
отрасляМ), з5.02.07 МеханиЗ аL\ия селъского хозяйств а, З5.02.бб Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции - Русский язык
и математика;

По специалЬностям 35.02.05 Агрономия, з6.02.01 Ветеринария,
з6,а2.02 Зоотехния - русский язык и биология.

6,5, Прlr налиLIиII свободных мест) оставшихся после зачисления,
зачисление в образователъную организацию осуществляется до 1 декабрятекущего года


