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I. Общие положения
1. Настояшций Правила регламентируе.г прием грах(дан Российской Фелерачии.

инос,IранныХ граждан. лиц без гражданства, в том числе соотечественниl(ов.
прожиRаIощих за рубе>rtом (далее соотвегствеI{но - гракдане, лица, поступаюtцие), на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по
профессиям, специальНостяМ среднего гrрофессионаJIьного образования (далее
образовательные программы) в ГПОУ То кТГМК им.Н.flемидова) (далее - Колледлt) .

осуществЛяющегО образовательную деятеJIьность по образовательFIым програмN,lа\,{

среднегО профессиОнацьногО образования (далее - образовательные организации), за сче.г
бкlдrкетнЫх ассигнований бюджета Тульской области, по договорам об образовании,
закJliочаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических

''iиt{ (даlrее - договоР об оказанИи платныХ образсlвате.]Iьных 1,слуг).
ГIриепr иностранных граждан на обучен1.Iе В гI,1оУ То KTt'Mit им.Н.flеN,lиjlоI]а)

ос},ществЛяетсЯ за счеТ бюджетныХ ассигнований фелерального бюдлсеr.а, бюджетов
субъектов Российской Федерации илИ местных бюджетов в соответствии с

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами иJ114

установленноЙ ПравителЬствоМ Российской Федерацилt квотой на образование
иностранных грa)кДан в Российской Федерации, а также по договорам об оказаFIии
I Iлатных образовательных услуг.

2, Настояшlие Правила приема в ГПоУ ТО (ТГМК им. Н, !емидова>> на2О2З-2О24

учебный год, разработан на основании следующих документов:
- ЗакоlIа ФЗ <Об образовании в Российской Фелерации) о.г 2q.п,2оl2 N927з

ФЗ;

- Порядка приема на обучение по образовательным программам среднеI.о
профессионального образования, утвержденный Приказом Министерстtsа просвещения
РФ от 02.09.2020г. ЛЬ457;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20,10.2022 Л9

915 "о внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательныN{
программам среднего профессионfu,Iьного образования, утверrкденный приказоN,1

N4инистерСтва просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2О2О г.J\Ъ 457''.
3. Прием в ГIlоУ то KTI-MK им,Н.{емидова) лиц для обучения п()

образоваr,е-пLным программа'I ос}/шlес,гв,llяется по заявлениям ,циц, имеюlцих ос'овное
общее или среднее обшцее образование, если иное не установлено Федера-:rыjым законоNl
ОТ 29 ЛеКабРЯ 2012 Г. N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерацил1" 2 (дzr,цее -

Федера,тьный закон "Об образовании в Российской Федерации'').



4, ПриеМ на обучеНие пО образовательным программам за счет бюдтtетных
ассигнований Тульской области является общедоступным, если иное не предуOмотре}{о
чitст,ьЮ'1 статьи 68 Федерацьного закона "Об обрсвоваIlии в Российской Федерации'' .

5' Ко;tлед;lt осушtествляеТ обработ,rtУ полученных В связи с приемоN,l l]

образовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с,rребованиями законодательства Российской Фе.церации В области персона,цьных данных.
6, Условиями приема на обучение по образовательным проlрамл,Iал,I гаран.гируtо.I.

соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих
соответстВующиЙ уровенЬ образования, наиболее способных и поliготовленных к
освоениЮ образовательноЙ программы соответствующего уровня и соответствующей
IIаправленности лиц.

II. Организация приема в образовательную организацию
6, ОрганизациЯ rIриема на обучение по образовательным програ\{маNI

осуществляе.гся приемной комиссией коJIледжа (.дапее - приемная комиссия).
l IрелселаТелем приемной комиссии является директор колJIеджа.
7, Состав, полномоLIи я и порrtдок деятеJIы{ости ttриемноЙ комиссии

регламенТируются положением о ней, утверждаемым директором коJIледжа,
8, РаботУ приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прие]\,I

поступающиХ и иХ родителеЙ (законныХ представителей) организует ответственныii
секретарь приемной комиссии, который назначается директором коллед}ка.

9, При приеме в колледж обеспечиваю,гся соблюдение прав граiкдан в области
образования, установленныХ законодательствоМ Российской Федерации, гласIIостL и
открытость работы приемной комиссии.

l0. С цельЮ подтверждения достоверности документов,
IIос гупающи'lи. приемная комиссиЯ вIIраве обраrцаться в

государственные (муниципацьные) органы и организации.

III. Организация информирOвания посryпающих
12, Колледж объявляет прием на обучение по образовательным программам при

наличии лицензии (Лицензия серия 71 л01 ль 0001894, регистрационный номер
01ЗЗl02675 ОТ 05,08,20l5Г.) На ОСУtЦеСТВление образовательной деrtтельности по
слеlIующим образовательным программам.

13. Колледж знакомит поступающего и (или) его родителей (законных
гIреllставителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной

tIредставляемых

соответствуюLl{ие



деятельности, со свидетельством о государстве}Iной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентируюп]ими организацию и
осуществЛение обраЗовательной деятельносl,и, права и обязанности обучающихся.

14. В целях информирования о приеме на обучение колJIедж размецает
иrrформаuию на официальНом сайте коллед}(а (htJp_s_;//!gцrk:Lu.la,_rУ)B информашионttо-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), а такх(е
обеспечивает свободный доступ в здание колледжа к информации, размещенной нil
itttrl)opMallиoHHoM стеFIде приемной комиссии и (или) в электронной информационнсlй
системе (далее t]MecTe - инфорrrациоtlныЙ стенд'),

15, Приемная комиссия на официальном сайте коJlледжа (hllp_E;l7tg]nk-tula.ru/) и
информаuионном стенде до начаJIа приема документов размещает следующук)
информацию:

15.1. Не позднее 1 марта:

правила приема в ГПоУ То кТГМК им, Н. flемидова>;
перечень специальностей (профессий), по которым колледж обr,являет прием в

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделениеN'

форм получения образования (очная);

требования к уровню образования. которое необходимо для поступ.тения (основное
обtцее иJrи среднее общее образование):

перечень вступиl.еJlьных испытаний;

информацию о формах проведения вступрIтельных испытаний;

информацию О возможности приема заявлений и необходимых документов.
предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форпле;

информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождениrI
поступаюЩими обязательного предвариТельного медицинского осмотра (обследования).
15.2. Не позднее l июня:

общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии). в том
числе по различныпr формам обучения;

коJlичестВо мес,г. финансирУемыХ за сLtе,Г бюдrкет,ныХ ассигнований 'I-у.lIьской

об,rасr,и по каждой специiulьности (профессии);

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам tsступительнь]х
исlIытаний;

информацию о наличии общея<и,гия и количестве мест в общежитиях, выделяемых
для иногородних поступающих;

образец договора об оказании гIлатных образовательных услуг.



16, В пер}lод приема документов гIриемная комиссия еже/iневrrо размеrцает I{a
офиЦиальНом сайт,е колледжа и информационном стенде гtриемной комI,Iссии сведения ()

кс)личестве I]оданных заявлений по каждой специаJIьности (профессии) с указанием форм
обучения (очная, очно-заочная, заочная),

приемная комиссия колледжа обеспечивает функционирование специа,чьных
телефонных линий и раздела на официальном сайте колледж а дляответов на обращения.
связанные с приемом в колледж.

IV. Прием локументов от поступающих
17, Прием в колледж по образовательным программам проводится на первый курс

по лиLIному заявлеI{ию грая(дан.

Прием документов начинается 20 июня 202З года.
Прием заявлений в колледж на очную форму получения образованлtя

осуUlес,гвляетсЯ ло 15 августа 202Зг., а при наJIичии свободных мест в *оJrледже rlрием
документов продлевается до 25 ноября текуLцего года.

18, ПрИ подаче заявления (на русскопt языке) о приеме в колледж. поступаюrrlий
IIредъявляет следующие документы:

1 8. 1. Граждане Российской Федерации:
_ оригинаJТ илИ копию документов, Удостоверяющих его личность.

гра}кданство, кроме случаев Подачи заявления с использованием функциона,rа
федеральной государстВенной информаЦионной системЫ ''Едl.rный lIор,га-,I
государственных и муниципальных услуг (функций) (да:lее - ЕПГУ);

- оригинаJI или копию документа об образовании и (или)
образовании и о квilлификации;

- оригинал или копию документа сrб образовании и (или) докумеIlта об
образовании и о ква,lификации, кроме случаев подачи заявления с использоt]анrlе\l
функционала ЕПГУ;

- В случае подачи заявления с испоJIьЗованием функционаrrа ЕПГУ: копию
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации или
электронный дубликат документа об образовании и (или) документа об образовании и о
кваuификации, созданный уполномоченным дол)(ностным лицом многофункционального
t{ен,гра предостаВлениЯ государственных и муниципальных услуг и заверенIrый усилелlнt_tй
квалифицированной электронной подписьЮ уполномоченного долхtностного лиLlа
многофунКциональнОго центра предоставЛения госуДарственнЫх и мунициtIuLтьных услуI.
(;tzutee - электронный дублиrсаr, документа об образовании и (и;rи) докуN,Iента об
образовании и о квfu,Iификации);

докумеIlта об



- 4 фотографии,

18,2, Иностранные грая(дане, Лица беЗ граждансТва, в тоМ числе соотечествеI{ники.
про}кивающие за рубех<ом:

- копию докумеIIта, улостоверяющего личность поступающего, либо документ,
у,iIостовеРяющиЙ личность иностранного гражданина в Россил-tской Федерации, в

СООl'ВеТСl'ВИИ СО СТаТ'ЬеЙ 10 ФелерацьI{ого закона от 25 июля 2002 г. N l 15-Фз ,,о

IIравовоМ положениИ иностранных гра}I(дан в Рсlссийской Федерации''

- ориГина"I докУмента (локументов) иностранного государства об образованиIl
и (или) о докумеItта об образовании о квалификации (далее - докумеI{т иностранного
государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образоваI{ие
признаетсЯ в Российской Федерации на уровне соответствуюUlего образования в
соответствии со статьей |07 Федерального закона (об образовании в Российской
Федерации> (в случае' установленныМ Фе7lеральным законоМ (об образовании в

I)оссийской Федерации)) , - также свидетельство о признании иностранного образования);
- завереllный порялке. установленн()м статьей 8l основ законодательства

РоссийскОй Федерачии о llоl,ариате от 11 февраля 1993 г. Jф4462-1. перевод на русский
я:Jык локУмента иностран}Iого r,осударства об образоВании И приложения к HeN{y (ес.чи

rlоследнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой
локумент);

- копии документов или иных доказательств, rlодтверждаюпiих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам.
предусмотренным пунктом б статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-Фз ,,()

государственной политике Российской Федерации в отношении сооте'ественников за

рубежом";

- 4 фотографии.

Фами-;tия, имя И отчество (последнее - при лtаличии) поступающего. указанные в

переводах поданных документов, долх(ны соот,ветствовать фамилии, имени и о.гчестl]),
(rtоследнее - при наtичии), указанным в документе, удостоверяющем JIичIlосl.ь
иностранного гражданина в Российской Федерачии.

l8,3 При необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
дополнительнО документ, подтвер)ItДаюпдий инвалидность или ограниченные
возможности здоровья, требуюrцие создания указанных условий.

l8.4 Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 18.1 - 1 8.3
настоящеГо Порядка. BI]paBe предоставить оригинал или копик) документоl].



1Iо,цтвержлающих резуJIьтаты индивидуальных дости}кений. а r,aKrKe коIlию договора о

цеJIевом обучении, заверенную заксвчиком целевого обучения, или незаtsеренную коrlик)

укiiзанного договора с предъявлением его оригинала,

18.5 При личном предоставлении оригинtlлов документов llоступающим

допускается заверение их копий образовательной организацией.

l9. В заявлении, поступаюrцим указываются следуюшие обязательFIые сведения:

- дата рождения;

- реквизиТы докумеНта. удостоВеряюtцего его личносl,ь, коIца и кем выдан;

- страховой номер индивидуального лицевого счета в системе

1,1II,циtsидуального (персогlифицированного) ytleTa (номер страхового свилетеJlьстt]а

обязательного пенсионного страхования) (при нztтичии),

-о предыДущем уровне образования и документе об образовании и (или) докумен,I,е

об образовании и О квалификации, его подтверж,цающем;

- специа"IЬность(и)/профессия(и), для обу.rения по которым он планирует поступать

в образовательнуЮ организаЦию, С указаниеМ условиЙ обучения и формы обучения (в

рамках контрольных цифр приема, месТ по договораМ об оказании платlIь]х

образовательных услуг):

- нуждаемость в предоставлении общежит,ия;

- необходимость создания для поступающего специальных условий прлl

проведении встуlIи,гельItых испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченныN,ILI

возN,{ожностями здороtsья.

в заявлении также фиксируется факт ознакомления (в ToNr числе через

информационные системы общего пользоваI{ия) с копиями лицензии на осуществление

образовательной деятельности, свидетельстI]а о государственной аккредитации

образовательноЙ деятельности по образовательным программам и прило}кения к ниN,l и,цLi

о,Iсутствия копии указанноГо свидетельства. Факт ознакомления заверяется личttой

гIодписью поступающего.

подписью поступающего заверяется такя(е следующее:

- согласие на обработку полученных l] связи с приемом в образовательную

орr,анизацию персонапьных данных поступающих;

- факт Ilолучения среднего профессионапьFlого образования впервые;

- ознакомление с Уставом гпоУ То K'rI-MK им.Н.!емидова), с лицензией на

осушествление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной

аккредитации, с образовательными программами и другими документами.

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права



и обязанности обучающихся:

- ознакомjIение (tз том числе через информачионные системы общего пользоваrлия)

С JЦа'rОЙ предостав,цения оригинала документа об образовании и (или) документа об

образовании и о квалификации.

В СЛУчае представления поступающим заявления, содер}кащего не все сведения.

прелусмотренные настоящим пунктом. и (или) сведения, несоответствующис

ДеЙСтвителЬности, образовательная организация возвращает документы поступающему,

20. ПРи поступлении на обучение п() специальностям, входяхдим в перечень

специальностей, при приеме на обучение по которым постулающие проходят

ОбЯЗательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в поря/tке,

},сlановленноМ прI{ заключении трулового договора или слуrкебного контракта IIо

соот,ветстВующей доJlжносl,И илИ специ€LIьности, утвержденный постановJIеttиеN{

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013г. N697. поступающие

прохолят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследовztния) в порядке.

установленноМ rIри заключении трудового договора или служебного контракта п()

соответствующей должности, профессии или специальности.

21. Поступающие вправе направить/Irредоставить заявление о приеме, а также

необходимые документы одним из следующих способов:

l) лично в ГПоУ То (ТГМК им. Н. Щемидова>> Учебный корпус Nsl , Металлистов

2а:

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по гtочте).

:]аказным письмом с уведомлением о вручении. При направлении документов по почте

постуIIаюЩий к заявЛениЮ о приеме прилагаеТ ксерокопии документов, удостоверяюlцих

его JIиLIноС,гь и гражЛанство" документа об образовании и (или) документа об образовании

и о квалификации, а также иFlых документов, предусмо,гренных настоящими ГIравиламлt:

З) В Электронной форме в соответствии с Федеральным законом от б аtIре,]я

2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи". Федеральным законом от 27 июля 200б г.

N 149-ФЗ "Об инфорN{ации, информационных технологиях и о защите информации",

Федеральным Законом от 7 июля 2003 г. N 12б-ФЗ "О связи" (документ на бумажнопл

НОСИТеЛе, преобразованныЙ в электронную форму путем сканирования или

фО'ГОГРафИРОвания с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов):

посредством эJIектронной почты spo.mkdemidov@tularegion.ru. ;

с использованием функциона,та ЕПГУ;

с испо"lIьзованием функuионала фелера.пьной государс.tвенной

ИrIфОРМациОнноЙ системы "Единый портаJI государственIIых и муниципальIlых



усjlуг (функций) (с использованием функционала реr,иOtIального портала

l,осударственных услуг Госуслуги 71).

Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлеIlии

() приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов докумен,l-ов.

[Iри проведении указанной проверки Колледяt вправе обращаться в соответствующие

государственные информационные системы. государственные (муниципальные) органы и

орI,аIiизации.

!ОКУМеНТЫ, направленные в образt)вательную оргаFIизацию одним из

перечисленных в настоящем пункте способов, принимаются не пс)зднее сроков.

установленных пунктом 18 настоящих правил.

22. Не дОпУскается взимание платы с поступающих при подаче докумеI{тов,

указанных в пункте l7 настоящегоПоложения,

2з. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все

сданные документы (копии документов), включая докуN{енты, представленные с

исIlо,IIьзованием функционала ЕПГУ.

24. ПоступаюtlIему при личном предстаRлении документов выдается расписка о

llриеN{е документов.

25. ПО письме}tному заявлению поступающие имеют право забрать оригиI{аr

документа об образовании и (или) квалификац!lи и Другие документы, llредставленные

Ilоступающим. !окументы должны возвращаться колледжу в течение следующего

рабочего дня после подачи заявления.

V. Зачисление в колледж

26. ПостУпающий представляет оригинал документа об образовании и (и-lrи)

документа об образовании и о квалификации в срок до 15 aBrvcTa 2023года.

27. В случае подачи заявления с использоЕtанием фУнкциона-rrа ЕПГУ поступаюпlий

подтверждает свое согласие на зачисление в Кол.педrк посредством функционала Епгу .цо

до l4 августа 2023 года дJIя предсТавлениЯ оригинаца документа об образовании и (или)

документа об образсlвании и о квалификации.

27. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и

(или) документов об образовании и о квалификачии директором Кол.ltедя(а издается

приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачисJIению из числа

IIредставивших оригиналы соответствующих документов, а также в случае подачи

заявления с использованием функчионала Епгу, подтвердивших свое согласие на

зачисление В образовательную организацию посредством функциона-гrа Епгу, на

основании электронного дубликата документа об образовании и (или) докумен.га об



образовании и о квалификации, Прилtожеttием к приказу о зачислении является

ttофамильный перечень указаI{ных jIиц. Приказ с приложением размещае,гся на

следующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии

и rra официаJIьном сайте Колледлtа.

В СЛУЧае еСли численность поступаю,щих, включая поступа}Oщих, успешно
прошедших вступительные испытания, превышает количество Mec,I, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетньж ассигнованиii федерального

бЮДЖета, бюджетов субъектов Российской Фе:rерации и местных бюджет,ов, Колледrlt

ОСУЩеСТВJIяет прием на обучение по образовательным программам среднего

профессионального образования на основе результатов освое}{ия Iltlсl,упающими

образоват,ельноЙ программы основного общего или среднего общего образоваttияl.

УКаЗанных в представленных поступающими документах об образовании и (и,rи)

документах об образовании и о квалификации, результатов вступительных испытаний

(ПРИ На,rИчии), результатов индивидуальных достижений, сведения о которых

поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом

ОбУЧении с организациями, укi}занными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона "Об

образовании в Российской Федерации" l6.

ЛИцам, УкаЗанным в части 7 статьи 71 Федерального закона "Об образовании в

российской Федерации", предоставляется преимуществеItное rIpaBo зачисления в

образоватеJIьную организацию на обучение по образовательным программам среднего

lrрофессионаrlьного образования при условии успешного прохождения вступите-цьtIых

испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях l7.

РезультатЫ освоения поступающими образовательной программы основноt.о

ОбЩего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими

ДОКУМеНТах Об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.

учитываются по общеобразовательным предметам в порядке, установленном в праtsилах

приема, утвер}Itденных образовательной организzlцией самостоятельно.

РезУльтаты индивидуальных достижениii и (или) наJIичие договора о целевоN,I

об\,чении учитываются при равенстве результатов освоения поступающиN{и

ОбразовательноЙ программы основного общего или среднего общего образованияt.

Vказаl{ныХ в предс,гавленI{ыХ llоступающимИ документах об образоваttи1,1 и (и"rи)

документах об образовании и о квшtификации.

ПРИ наличии результатов индивидуальных достижений и договора о цеJIевоN,I

обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении..

и
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По истечении сроков IIредставления оригиналов документов об образовании



(Или) Документов об образовании и о квалификации руководителем ГП()У ТО кТГМК
им.Н.flемидова) издается приказ о зачислении ЛИЦ, рекомендован]{ых приемной

l<оlчlиссией к зачис,тlениIо из числа представивших оригиналы соответствуIоll{их

л()куменl,ов. а также в случае полачи заявjIения с использованием функlдиона;rа Гjllгу,
подтвердивших свое согласие на зачисление в образовательную организацию посредстt]оl\.,l

фуrrкциона,та Епгу, на основании электронного Дубликата документа об образоваtlии и

(или) документа об образовании и о квалификац]4и. Приложением к прикалrу о зачислении

является пофамильный перечень указанных JIиц. Приказ с приложением раrзмещае,гся на

следующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии

и на официальном сайте образовательной Колледжа (h_tlр_s";1l1яшk:_!чlа;ц/ вк.IIадка прие]чIная

кампания 202З-24).

28. В случае если чисЛенностЬ постуIIающих, включая поступак)щих, успешно
IIрошедшИх вс,l,упитеJIьI]ые испытаIIия. превышIает количество мес.г, финансовое
обесгtечение которых осупiествляется за счет бюдхtетных ассигнований федерzr,rьного

бtоджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

образовательная организация осуществляет IIрием на обучение по образоватеJIьны]\1

программам среднеГо профессиональноГо образования на основе результатов освоеIIия

поступающими образовательной программь] основного общего или среднего общего

образования, укiLзанных в представленных поступающими документах об образов ании и

(или) документах об образовании и о квалификации, результатов вступительFIых

испытаний (при наличии), результатов индивидуаJIьных дости}кений, сведения о которых

поступающий вправе представить при приеме. а также наличия договора о целевом

обучении с организациями. указанными в части 1 статьи 71.1 Федерirльного закона коб
образовании в Российской Федерации) <1б>.

JIицам, укirзанным в части 7 статьи 7l Фелерального закона <Об образовании в

российской Федерации>, предоставляется преимущественное право зачисления l]

образовательную организацию на обучение по образовательным l]рограммам средIJеI.о

профессионаJIьного образования при условии успешного прохождения вступитель}lых

испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях <l7>.

Результаты освоения поступающими образовательной программы основ}lого

общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими

документах об образованиИ и (или) документах об образовании и о квалификаllии.
yчитываются по общеобразовательным предметам в порядке, установлен}{ом в прави"цах

приема. утвержденных образова1,ельной организацией самостоятельно.

результа,ты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом
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обvчении учитываются при равенстве результатов освоения поOтупающими

образовательноЙ программы основного общего или среднего общего образования.

указа}{ных в представленных поступающими документах об образовании и (и.lrи)

докуN,lентах об образовании и о квалификаци!I.

При наличии результатов индивидуtшьных достижений и догоtsора о целевоI\1

об,ччении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.

29, ПРи ПриеN,Iе на обучение по образовательным программам образовательной

орt,анизациеЙ учитыI]а}отсЯ следующИе результаты ИНДИВИ:lIУальньiх досr,ижений

(указаннЫе в I{астоЯщем пункТе олимпиады, конкурсы, мероприятия проведены не ранее 1

января 2021 года и не позднее даты завершения приёма документов на поступление п()

соответствующей форме обучения) (Приложение NЪ1):

- наличие у поступаюtцего статуса победителя и призера чемпионата

профессионаJ,Iьного мастерства, проводимого автономной некоммерческой организачиелi

кАгентство развития профессионального мастерства (Ворлдекиллс Россия)> либо

международной организацией "WоrldSkills International " ;

- наличие у поступающего статуса rrобедителя и призера, чемпиона.га по

lIрофессионаJ]ьному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возмоlttностя\{1,1

здоровья "Аби,цимпикс" ;

- нЕL,Iичие статуса победителя и призера в мунициП?JIЬНьIХо облас,гных

ВсероссийскиХ олимпиадах по техI{ическим дисциплинам: информатика.

машиностроение, робототехника, электротехника, энергетика;

- наJIичие статуса победителя и призера в муницип€UIьных, областных

всероссийских олимпиадах по естественнонаучным дисциплинам: физика, математика;

- нilличие статуса чемпиона и призера олимпийских игр, Пара"тимпийских игр и

Сурллимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на

первенстве мира, первенстВе Европы по видам спорта, включенным в программы

олипlпийских игр, Парапимпийских игр и Сурллимпийских игр, наличие золотого знакii

отличия Всероссийского физrсу.lrьтурно-спортивI,tого комплекса <I-oToB ктруду и оборонс>>

(Гl'О) и удостоверения к нему установленного образца;

- иных интеллектуаJIьных конкурсах. мероприятиях, направленных на развитие
интеллекТуаJIьных способностей, способностей к занятияМ физической культурой р|

СПОРТОМ, ИНТеРеСа к научноЙ (научно-исследова,гельскоЙ), инженерно-техническоI",t.

изобретательской, физкультУрно-спорТивной iJеятельности, а так}ке на пропаганду

научных знаний И спортивных достижений в соответствии с ]Iостановление\1

ПравителЬства РоссИйской ФедерациИ от 17 ноябрЯ 2015 г. N 1239 "Об утверждении

t2



Правил выявленllЯ,,,Iетей, проявивших выдающиеся способности, сопрово)ItдеIIия и

i\,{ониторинга их д€шьнейшего развития'';

30. При отсутствии у поступающих указанных в пунктах 28 и 29 нас.l.t.lящих

правил, результатов индивидуальных достижений и (или) договора о целевом
обучении в случае равенства средних баллов пl)авом зачисления обладают IIоступающие с

более высокимИ итоговыми отметками по предметам (математика), кфизика>.

<информатика), <русский язык)).

з1. Пр" совпадении даты подачи заrItsJlения и отсутствия достилtенI.tй

Ilеречисленных у поступаIощих в пу}Iктах 28 и 29 и З0 настоящих Правил, правоN,I

зачис,цения облалают поступающие. подавшие заявление о приеме на сlбучение в бо;lее

ранние сроки.

32. При наличиИ свободных мест, оставшихся лосJе зачисления. ts том числе llo

результатам вступит,ельных испытаний, зачисление в образовательную организациIо

осуществляется до 1 декабря текущего года.

33. В случае зачисления в образовательную организацию на основаIIrtи

электронного дубликата документа об образовсtнии и (или) докр,{ента об образовании l{ о

квалификации прИ подаче заявления с испоJIьз()ванием функциона-гrа ЕПI'У обучаюшlимся

в ,гечение месяца со дня издания приказа о его зачислении представляется в

образовательную организацию оригинал документа об образовании и (и.1rи) докуменr,а об

образовании и о квалификации.

1з


