1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение о приеме на профессиональное обучение и
дополнительное

профессиональное

образование

(далее

-

Положение)

регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных
граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих
за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие), на обучение по
программам профессионального обучения и дополнительным программам
профессионального

обучения

в

ОГБПОУ

«Каргасокский

техникум

промышленности и речного транспорта» (далее- Техникум), а также
определяет особенности проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Прием

иностранных

граждан

на

обучение

в

образовательные

организации осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов
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 платных образовательных
услуг.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ
С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных
представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
образовательными программами, реализуемыми в Техникуме, и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса
и работу приемной комиссии, указанные документы размещаются на
информационном стенде приемной комиссии и сайте Техникума.
Приемная комиссия на официальном сайте образовательной организации

и информационном стенде до начала приема документов размещает
следующую информацию:
Не позднее 1 марта:
правила приема в образовательную организацию;
условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
перечень

профессий

(образовательных

программ),

по

которым

образовательная организация объявляет прием (с выделением форм
получения образования (очная, очно-заочная, заочная, дистанционная);
перечень вступительных испытаний (при наличии);
информацию о формах проведения вступительных испытаний (при
наличии вступительных испытаний);
информацию

о

возможности

приема

заявлений

и

необходимых

документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме;
особенности

проведения

вступительных

испытаний

для

лиц

с

ограниченными возможностями здоровья (при наличии программ для лиц с
ОВЗ);
информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования);
Не позднее 1 июня:
общее

количество

мест

для

приема

по

каждой

профессии

(образовательной программе), в том числе по различным формам получения
образования;
количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований по
каждой профессии (образовательной программе), в том числе по различным
формам получения образования;
количество мест по каждой профессии (образовательной программе) по
договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по
различным формам получения образования;
правила

подачи

и

вступительных испытаний;

рассмотрения

апелляций

по

результатам

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях,
выделяемых для иногородних поступающих;
образец договора об оказании платных образовательных услуг.
В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает
на официальном сайте образовательной организации и информационном
стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по
каждой профессии (образовательной программе) с выделением форм
получения образования (очная, очно-заочная, заочная).

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА И ЗАЧИСЛЕНИЕ
Профессиональное

обучение

по

программам

подготовки

квалифицированных рабочих, служащих за счет областного бюджета
осуществляется в рамках контрольных цифр приема, установленных
департаментом профессионального образования.
Организация приема для профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования осуществляется приемной
комиссией Техникума. Порядок формирования, состав, полномочия и
деятельность

приемной

комиссии

регламентируется

положением,

утвержденным директором Техникума.
Прием на обучение осуществляется в течение всего учебного года при
наличии свободных мест.
Для

профессионального

обучения

принимаются

граждане,

лица,

поступающие без учета требований к уровню образования, достигшие 14
летнего возраста, а также старше, если квалификационной характеристикой
по профессии рабочего, должности служащего предусмотрены требования к
возрасту рабочего, служащего.
Граждане,

лица,

поступающие,

не

достигшие

возраста

18

лет,

принимаются для обучения только при наличие подтверждающего документа
об обучении по программам основного общего и (или) среднего общего
образования.
Для обучения по дополнительным профессиональным программам

принимаются граждане, лица, поступающие со средним профессиональным
образованием или высшим образованием, а также лица, граждане,
поступающие, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
Перечень документов для зачисления на профессиональное обучение по
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации:
 Заявление о приеме установленной формы;
 Оригинал или копия документа, удостоверяющего личность;
 Оригинал или копия документа об образовании, или личное дело
обучающего,

в

случае

оставления

общеобразовательного

учреждения до получения основного общего образования.
Перечень документов для зачисления по программам дополнительного
профессионального образования:
 Заявление о приеме установленной формы;
 Оригинал или копия документа, удостоверяющего личность;
 Оригинал или копия документа о среднем профессиональном или
высшем образовании.
Лицо считается зачисленным на обучение в Техникум после
заключения с ним соответствующего договора и издания приказа о
зачислении.
4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
В случае отказа поступающему в приеме в Техникум, приемной
комиссией должно быть дано разъяснение о причинах отказа.
Поступающий имеет право подать апелляцию на имя директора и
получить разъяснение о причинах отказа.
Апелляция должна быть рассмотрена в установленном законом
порядке.
Поступающий

имеет

право

присутствовать

при

рассмотрении

апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий

его личность. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право
присутствовать один из его родителей (законных представителей), кроме
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законодательством РФ
полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.
После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего.
Апелляция может быть подана в Департамент профессионального
образования Томской области, если поступающему не дали объяснения о
причинах отказа, или он не согласен с данным ответом.

