Внимание Абитуриенту!
Зачисление в техникум производится только по
оригиналу документа об образовании!!!
Приемная комиссия
Приемная комиссия ОГБПОУ «Каргасокский техникум промышленности и речного
транспорта» расположена по адресу: 636703, Томская область, Каргасокский район, с.
Каргасок, ул. Энтузиастов,2
Т. 8-38-253-2-14-51
Часы работы:
Понедельник – пятница с 8:30 до 16:30
Выходной: суббота, воскресенье
******************************************************************
Председатель приемной комиссии – Былин Евгений Иннокентьевич;
Заместитель председателя приемной комиссии – Гришаева Елена Ивановна;
Ответственный секретарь приемной комиссии – Опарий Ольга Владимировна

Прием документов от поступающих
1 Прием в техникум по образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена и подготовки квалифицированных рабочих проводится на первый курс по личному
заявлению граждан.
Прием заявлений на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных
мест в образовательной организации прием документов продлевается до 25 ноября
текущего года.
Прием заявление в техникум на заочную форму обучения осуществляется до 15 ноября, а
при наличии свободных мест до 01 декабря.
2 При подаче заявления о приеме в техникум поступающий предъявляет следующие
документы:
2.1 Граждане РФ:
Обязательные документы:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании;

- 4 фотографии 3х4;
2.1.1 Поступающие вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов,
подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а так же договор о целевом
обучении.
- 2.2 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность гражданина в Российской Федерации, в соответствии со ст. 10
ФЗ от 25 июля 2002г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;
- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации, если
удостоверяемое указанным
документом образование признается в Российской Федерации на уровне
соответствующего образования.;
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного
государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ)
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, и группам, предусмотренным ст. 17 ФЗ от
24 мая 1999г. №99-ФЗ «О государственной политике РФ в отношении соотечественников
за рубежом»;
- 4 фотографий (3х4).
(Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные в
документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской
Федерации)

Порядок зачисления в техникум
15августа - Последний день приёма документов (до 16:30)
20 августа – Последний день приема оригиналов документов об образовании (16-30)
До 31 августа - Издание приказа о зачислении
До 31 августа - Публикация списков абитуриентов, прошедших конкурс, предоставивших
оригиналы документов об образовании и решением приёмной комиссии рекомендованных
к зачислению

О вступительных испытаниях
Обучение в ОГБПОУ «КТПРТ» осуществляется на русском языке.
Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования осуществляется на общедоступной основе, без вступительных испытаний.

1.

В случае если численность поступающих превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований Томской области, образовательная организация
вправе

провести отбор среди абитуриентов, подавших документы для поступления в
техникум:
Внеконкурсным правом поступления в техникум и бесплатного обучения в нем, могут
воспользоваться выпускники техникума, имеющие отличные показатели в обучении, при
условии, если образование данного уровня они получают впервые.
1) На основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного
общего образования, указанных в представленных поступающими документах об
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации:
1.

Специальность 26.02.03 «Судовождение» - алгебра, физика

2.

Профессия 15.01.05 «Сварщик ручной
сварки(наплавки)» - алгебра, физика

и

частично

механизированной

3. Профессия 43.01.09 «Повар, кондитер» - алгебра, химия
2) результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе
предоставить при приеме;
3) Наличия договора о целевом обучении с организациями.
2. Результаты индивидуальных достижений и или) наличие договора о целевом обучении
учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной
программы основного общего образования, указанных в представленных поступающими
документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.
При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении
учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
3.
При приеме на обучение о образовательным программам
образовательной
организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:
1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно – исследовательской),
инженерно – технической,
изобретательской, творческой, физкультурно – спортивной деятельности, а также на
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2015г. №1239 «Об утверждении Правил
выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга
их дальнейшего развития».
2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс»;
3)
Наличие у поступающего статуса
победителя и призера чемпионата
профессионального
мастерства,
проводимого
Союзом
«Агентство
развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) либо международной организацией “WorldSkillsInternational”.

