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1. ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Не позднее трех месяцев до начала приема абитуриентов директор техникума приказом 

назначает состав приемной комиссии. Председателем приемной комиссии является 

директор техникума. 

1.2. При подготовке и проведении приёма комиссия руководствуется следующими 

документами: 

-   Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598); 

-   Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 №36 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»;    

- Уставом ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум»»; 

- Лицензией  на право заниматься образовательной деятельностью  ; 

- Приказом Министра общего и профессионального образования Свердловской области 

«О контрольных цифрах приема студентов в учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области на текущий год»; 

- Законодательными актами РФ, предусматривающими льготы по приему в средние 

специальные   учебные заведения. 

1.3. Прием студентов проводится по основным образовательным программам  

среднего профессионального образования  согласно лицензии, выданной Министерством 

образования  и молодежной политики Свердловской области. 

1.4. Вся деятельность приёмной комиссии проходит в условиях гласности и 

открытости и обеспечивает соблюдение прав абитуриента. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ   РАБОТЫ 

2.1. Директор техникума в приказе о составе приемной комиссии 

назначаеттехнического и ответственного секретарей. 

2.2. Ответственный секретарь разрабатывает, а председатель утверждает план 

мероприятий по организации и проведению приема абитуриентов в Ирбитский 

аграрный техникум. 

2.3. Члены приёмной комиссии, в соответствии с рекомендациями Министерства 

общего и профессионального образования, определяют:  

- перечень специальностей, на которые техникум объявляет приём документов в 



соответствии   с   лицензией,   с   выделением   форм   обучения   и   уровней 

образования, необходимого для поступления; 

- количество мест за счет средств федерального бюджета и количество мест для 

приёма по договорам с юридическими и физическими лицами с оплатой ими 

стоимости обучения; 

- прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов; 

- правила приёма в техникум; 

- порядок зачисления в техникум. 

2.4. В приемной комиссии в период приема документов должны находиться: 

- Устав ГАПОУ СО  « Ирбитский аграрный техникум»; 

- копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями; 

- свидетельство о государственной аккредитации образовательной организации по 

каждой из специальностей, дающим право на выдачу документа государственного 

образца о среднем профессиональном образовании; 

- образовательные программы, реализуемые образовательной организацией, и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса и работу 

приемной комиссии; 

- объявление о сроках подачи документов; 

- перечень предоставляемых документов; 

- количество мест в общежитии, выделяемых для иногородних студентов, вновь 

принимаемых в техникум. 

2.5. Платные образовательные услуги для студентов и слушателей 

предоставляются техникумом только по договору между студентом и 

техникумом. 

 

3.    ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

3.1. При подаче заявления о приеме в техникум поступающий предъявляет 

документы, установленные Порядком  приема. При подаче заверенной копии 

документа об образовании в сроки, установленные Порядком приема в техникум, 

поступающий представляет оригиналы документов. 

3.2. Члены приемной комиссии должны познакомить поступающих и родителей 

(законных представителей): 



- с лицензией на право ведения образовательной деятельности по конкретным 

специальностям; 

-  с уставом техникума;  

-  с распорядком дня студента; 

-  со свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации по 

каждой из специальностей, дающим право на выдачу документа государственного 

образца о среднем профессиональном образовании,  

- - с образовательными программами, реализуемыми образовательными 

организациями, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса и работу приемной комиссии,  

- с содержанием основных профессиональных программ по специальностям, а также с 

другими документами, регламентирующими работу приемной комиссии. 

 

4.    ЗАЧИСЛЕНИЕ В ТЕХНИКУМ 

4.1 Зачисление на места, финансируемые из средств областного бюджета, проводится 

не позднее, чем за 10 дней до начала учебных занятий, а при наличии свободных мест в 

ГАПОУ  СО «Ирбитский аграрный техникум» до 01 декабря текущего года. 

4.2 В соответствии с п. 3 ст. 16 закона Российской Федерации «Об образовании» вне 

конкурса при условии успешной сдачи вступительных испытаний в техникум 

принимаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды I и 

II групп, которым согласно заключению врачебно-трудовой экспертной комиссии не 

противопоказано обучение в техникуме. Вне конкурса при условии успешной сдачи 

вступительных испытаний в техникум принимаются также граждане других категорий, 

предусмотренных законодательством. 

4.3 Приемная комиссия может принимать на места, оставшиеся после зачисления лиц 

не прошедших по конкурсу в другие образовательные учреждения на основании 

соответствующих справок. 

4.4 Зачисление оформляется протоколом приемной комиссии и приказом директора по 

ПОУ. 

5.5 Численность учебной группы, принятой на обучение за счет средств бюджета по 

очной и заочной формам обучения, устанавливается в соответствии с приказом 

Министерства образования и молодежной политики о контрольных цифрах приема. 

Численность учебной группы, принятой на условиях полного возмещения затрат на 

обучение устанавливается техникумом. 


