
(Утверждено)
приказом ГБПОУ ВО

<Ка,rачеевский аграрный техникум>
от <21> февраля 202З года Nq 1 1

Порядок приема
в ГБПоУ ВО <Калачеевский аграрный техниrсум>>

для обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования в 2023-2024 учебном году

1. Общие положения

1. Порядок приема в государственное бюджетное профессион€lльное
образовательное учреждение Воронежской области <Калачеевский аграрный
техникум) для обучения по образовательньтм программам среднего
профессионального образования по профессиям, специЕлJIьIrостям среднего
профессионМьного образОвания (далее 

- 
техIIикум, Правила) разработан на

основаниИ прик€ва Министерства I1росвещения Российской Федерации от 02
сентября 2020 N9 457 <<об утверждеции Порядка приема на обучение по
образователЬным программам средНего профессионalJIьIlого образования>>,
приказа Министерства просвещеIIия Российской Федерации от 20.10.2022 J\l!
915 (о внесении изменений в Порядок приема на обуrение по
образовательным программам средЕего профессионаrrьного образования, утв.
Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.202О м 457)).

2. Настоящий Порядок регламентирует правила приема граждан
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданств4 в том
числе соотечественников, проживающих за рубежом (дыrее - граждане, лица,
поступающие), на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по профессиям, специальностям среднего
профессиона;rьного образования (далее - образовательные программы) за счет
средств бюджета Воронежской области, по договорам об образовании,
закJIючаемыМ при приеме на обучение за счеТ средстВ физических и (или)
юридическиХ лиu (далее - договор об оказании платных образовательных
услуг).

Прием иностранных граждан на обучение в техникуме
осуществJцется за счет средств бюджета Воронежской области в соответствии
с международными договорами Российской Федерации, федера;rьными
законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой
на образование иностранных граждан в Российской Федерации, настоящими
IIравилами, а также по договорам об оказании платных образовательных
услуг.

З. Прием гр€DкдаЕ в техникум на обучение по образовательным
программам осуществляется lrо заявлениям лиц, имеющих осtrовное общее



или среднее общее образование, если иное не установлено Федеральным
законом от 29 декабря 20l.2 г. М 27З-ФЗ <Об образоваIIии в Российской
Федерации> (далее - Федеральный закон <Об образовании в Российской
Фелерачии>).

4. Прием в техникуме на обучение по образовательным программам за
счет бюджетных ассигнований бюджета Воронежской области является
общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи б8
Федерального закона.

5. Объем и структура rrриема лиц в техникум для обучения за счет
бюджетrrьтх ассигнований бюджета Воронежской области (далее
бюджетные места) определяются в порядке, устанавливаемом оргаЕом
исполнительной власти Воронежской области.

б. Техникум вправе осуществлять в пределах бюджетных мест целевой
прием грФкдан в соответствии с договорами, закJIючеЕными с органами
государственной власти, органами местного самоуправления,
государственными (муниципальными) учреждениями, унитарными
предприятиями, государственными корпорациями, государственными
компаниями или хозяйственными обществами, в уставном капит€UIе которых
присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципЕIльного в целях содействия им в подготовке специалистов со
средним профессиональным образованием.

7. Техникум осуществляет обработку поJryченных в связи с приемом в

образовательную организацию персонаJIьных данных поступающих в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в

области персональных данных.

8. В соответствии с распорядительным документом ,Щепартамента
образования, fiауки и молодежной политики Воронежской области техникум
принимает участие в установлении контрольЕых цифр приема в порядке,

предусмотренном учредителем.

П. Организация приема в техникум

9. Организация приема на обучение по образовательным программам

осуществляется приемной комиссией техникума (далее - приемн€UI

комиссия).

Председателем приемной комиссии является директор техЕикума,

10. Составо полномочия и порядок деятельности приемной комиссии

регламентируются положением о ней, утверждаемым директором техникума,

11.работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный

lrрием постуПающих и их родителей (законных представителей) организует

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается

директором техникума.



l2. При приеме в техникум обеспечиваются соблюдение прав грaDкдан в
области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.

13. С целью подтверждения достоверности документов, предстаыIяемых
поступающими, приемн€ш комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственпые (муниципальные) органы и организации.

Ш. Организация информирования поступающих

14. Техникум объявляет прием на обучение по образовательЕым
программаIir при наlIичии лицеЕзии на осуществление образовательной
деятельности по этим образовательным программам:

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
квалификация - техник (очная форма обучения на базе основного общего
образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев);

З5.02.08 Электротехнические системы в промышленном комплексе,
квалификация - техник-электрик (очная форма обучения на базе основного
общего образования со сроком обучения 2 года 8 месяцев);

З5.02.1б Экспrryатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования, квалификация - техник-мехаIrик (очная форма обучения на
базе основного общего образования со сроком обучения 3года б месяцев);

З5.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства, квалификация -
мастер сельскохозяйственного производства (очная форма обучения на базе
основного общего образования со сроком обучения 1 года 10 месяцев);

43.01.09 Повар, кондитер, квалификация - повар, кондитер (очная форма
обучения на базе основlIого общего образования со сроком обуления 3 года
10 месяцев);

35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства,
квмификация - рабочий зеленого хозяйства, садовник, цветовод (очная

форма обученпя gа базе основного общего образования со сроком обучения 2

года 10 месяцев);

15. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей
(законньтх представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, образовательными программами и другими документами,

регламентирУющимИ организациЮ и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихся и рабоry приемной

комиссии, техникум раj}мещаег укzванные документы и информацию на

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети

<Интернетr> (далее - официатrьный сайт), а также обеспечивает свободный



доступ в учебный корпус техникума к информации, рalзмещенной на

информационном стенде приемноЙ комиссии.

16. Приемная комиссия на офичиальном сайте техникума и

информационном стенде до начала приема докумеЕтов размещает
следующую информацию:

16.1. Не позднее 1 марта:

- правила приема в техникум;

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг;

- перечень специ€lпьностей (профессий), по
объявляет прием в соответствии лицензиеис

которым техникум
на осуществление

образовательной деятельности (с выделением форм получения образования
(очнм, заочная);

- требования к уровню образования, которое необходимо для
trоступления (основное общее или среднее общее образование);

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых

документов, предусмотренных настоящими Правилами, по почте;

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости)

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского
осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного
осмотра - с укaванием перечня врачей-специаJIистов, перечня лабораторных

и функцион€lJIьных исследований, перечня общих и дополнительных
медиtlинских противопоказаний.

16.2.Не позднее 1 июня:

- общее количество мест дJUI приема по каждой специальности

(профессии), в том числе по различным формам получения образования;

- количество бюджетных мест для приема по каждой специ Iьности и

(профессии), в том числе по различным формам поJryчения образования;

- количествО мест по каждой специаJIьности (профессии) по логоворам

об оказаниИ платныХ образователЬных услуг, в том числе по различЕым

формам получения образования;

- информацИю о н€tличии общежития и количестве мест в общежитии,

выделяемых для иногородних поступающих;

- образеш договора об оказании платных образовательных услуг,

17. В период приема документов приемная комиссия ежедневно

размещает на официмьном сайте техникума и информачионном стенде

приемноЙ комиссии сведения о количестве поданньIх заявлений по каждой



специzlльности (профессии) с вьцелением форм получения образования
(очная, заочная).

Приемная комиссия техникума обеспечивает функционирование
специальных телефонных линий и рдrдела на официатlьном сайте техникума
для ответов на обращения, связанные с приемом в техникум.

IV. Прием документов от поступающих

18. Прием в техникум по образовательным программам проводится
на 1 курс по личному зaшвлению грzDкдан.

Прием документов начинается не поздЕее 20 июня.

Прием заявлений в техникум на очную форrу пол}чения образования
осуществляется до 15 августа, а при наJIичии свободньж мест в
образовательной организации прием документов продJIевается до 25 ноября
текущего года,

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, прием в
образовательную организацию осуществляется до 1 декабря текущего года.

Прием заявлений в техникум на заочную форму поJryчеЕия образования
осуществляется до 25 ноября текущего года.

19. При подаче змвлениJI (на русском языке) о приеме в
образовательные организации посryпающий предъявляет следующие
документы:

19. 1. Граждане Российской Федерачии:

- оригинz}л или копию документов, удостоверяюцих его личность,
гражданство, кроме слrlаев подачи змвлениlI с использованием

функuионала федеральной государственной информационной системы
<Единый портЕuI государственных и мухиципшъных услуг (функций) (лалее
- ЕПГУ);

- оригинЕlJI или копию докумеЕта об образовании и (или) документа об
образовании и о квшrификадии, кроме случаев подачи заrIвления с
использованием функционала ЕПГУ;

- в случае подачи заявления с использованием функционма 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 квмификации, созданный уrrолномочеЕным
должностным лицом многофункционаJIьного центра предоставлеЕия
государственных и муницип€rльIlых услуг и заверенный усиленной
квалифиuированной электронной подписью уполномочеЕного долrкIlостного
лица многофункuионzulьного центра предоставления государственных и

муницип€rльных услуг (даrrее - электронный дубликат документа об
образовании и (или) докумеЕта об образовании и о квалификации);



- 4 фотографии.

19.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:

_ копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гр€Dкданина в
Российской Федерации;

- оригин€ш документа (документов) иностранного государства об
образовании и (или) документа об образован ии и о квалификации (лалее -
документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое
1казанным документом образование признается в Российской Федерации на
уровне соответствующего образования в соответствии со статьей l07
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерачии> (в случае,
установленном Федеральным законом <Об образовании в Российской
Федерации>, - также свидетельство о признании иностраЕного образования);

- заверенный в порядке, установленном статьей 8l Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 199З Jф
4462-1, перевод на русский язь]к документа иностранного государства об
образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ);

- копии докумеЕтов или иных доказательств, подтвержд€lющих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным пунктом б статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999
Na 99-ФЗ <О государственпой политике Российской Федерации в отЕошении
соотечественников за рубежом>;

- 4 фотографии.

Фамилия, имя и отчество (последнее - при нмичии) поступающего,

указанные в переводах поданЕых документов, должны соответствовать

фамилии, имени и отчеству (последнее - при наJIичии) указанным в

документе, удостоверяющем личность инострЕIнного граждzшина в
Российской Федерации.

19.3 При поступлении инвалида и лица с ограниченными
возможностями здоровья - дополнительно документ, подтверждающий
инв€Lпидность или ограниченные возможЕости здоровья, требующие
создания укalзанных условий;

19.4 Поступающие помимо документов, указанЕых в пупктах 19.1-

19.3 настоящего Порядка, вправе предоставить оригин€rл или копию
документов, подтверждающих результаты индивиду€rльных достижений, а

также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого
обучения, или Еезаверенную копию указанного договора с предъявлением
его оригинала.



l9.5 При личном представлении оригиналов документов поступающим
допускается заверение их копий образовательной организацией.

20. В заявлении поступающим укдlываются следующие обязательпые
сведения:

- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);

- дата рождения;

- реквизиты документа, удостоверяющего его личItость, когда и кем
выдан;

- сведения о предыдущем уровне образования и документе об
образовании и (или) докумеЕте об образовании и о квалификации, его
подтверждающем;

- страховой номер иЕдивидуального лицевого счета в системе
индивидуаJIьного (персонифицированного) учета (номер стр€Iхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования) (при наличии);

- специальность (и)/профессия (и), дrrя обучения по которым он
планирует поступать в техникум, с указанием условий обучения и формы
получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по
договорам об оказании платных образовательных услуг);

- нуждаемость в предоставлении общежития.

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о

государственной аккредитации образовательной деятельности по
образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии

указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью
поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:

- согласие на обработку полученных в связи с приемом в техникум
персонzrльных данных поступающих;

- факт получения среднего профессионального образования впервые;

- ознакомление с Уставом техникума, с лицензией на осуществление

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной

аккредитации, с образовательными программами и другими документами,

регламентирУющими организациЮ и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихся;



- ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации.

В случае представлеЕия поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведеЕия, не
соответствующие действительности, техликум возвращает документы
поступающему.

2l . Посryпающие вправе направить/ представить змвление о

приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов:

l) лично в техникум;

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по
почте), заказным письмом с уведомлепием о вручеЕии.

При направлении документов tlo почте поступающий к заrIвлению о

приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и
гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и
о квалификации, а также иных документов, предусмоценньtх настоящими
Порядком.

3) в электронной форме (если такая возможность цредусмотена в

образовательной организачии) документ на бумажном носителе,

преобразованный в электронную форму путем сканирования или

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознания его

реквизитов);

посредством электронной почты образовательной оргЕlнизации или
электронной информационной системы оргаЕизации, в том числе с

использованиеМ функционала официального сайта образовательной

оргЕlнизации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> или

с использованием функчионала ЕПГУ.

.щокументы, направленные одним из перечисленных в настоящем пункте

способов, принимаются не поздIlее сроков, установленных пуЕктом 18

настоящего Порядка.

22.не допускается взимание платы с поступающего при подаче

документов, yка.laнHblx в пункте 19 настоящего порядка.

2з.на каждого поступающего заводится личное дело, в котором

хранятсЯ все сданные документы (копии документов), вкJIючая документы,
представленные с использоваItием функционала Епгу.

24. Посryпающему при личном представлении документов вьцается

расписка о приеме документов.



25.По письменному заявлению поступающий имеет право забрать
оригин€rл докумеЕта об образованuл и (или) документа об образовании и о
ква.,тификации и другие документы, представленные поступающим.

flокументы должны возвращаться образовательной организацией в течение
следующего рабочего дня после подачи заrIвления.

V. Порядок организации целевого приема

26. Техникум рассматривает предложения о заключении договоров о

целевом приеме, поступившие от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных (муниципальных) учреждений,
}тIитарных предприятий, государственных корпораций, государственных
компаний, хозяйственных обществ, в уставном капитаJIе которых
rrрисутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муЕиципального образования, и принимает решение о вьцелении
целевых мест по специальности (профессии) с указанием их количества в

пределах контрольных цифр приема и в пределах квот, установленных
у{редителем.

27. Количество мест для целевого приема на каждую специаJIьность
(профессию) определяется не позднее чем за месяц до начaша приема

документов.

28. Прием заявлений на целевые места в техникум для обучения по
образовательным программам осуществляется до 1 5 августа.

29. I-|елевые места, оставшиеся вакантными после зачисления,

предоставляются поступающим на общедосryпной основе.

VI. Зачисление в техникум

29. Посryпающий представляет оригинал документа об образовании и
(или) локумента об образовuIнии и о квалификации в срок:

- ло 15 августа включительно (лrrя обучения по очной форме) -

последний день подачи поступающими заявлений и документов в приемную
комиссию).

30. По истечении сроков представления оригиналов документов об

образовании и (или) документов об образовап ии и о квалификации

директором техникума издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных
приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы

соответствующих документов, а TaIoKe в случае подачи заявлеItия с

использованием функчионала Епгу, подтверждающее свое согласие на

зачисление в образовательную организацию посредством функционала
Епгу, на основании электронного дубликата документа об образовании и

(или) локумента об образовании и о квалификации. ПриложеЕием к приказу

о зачислении является по фамильный перечень указанных лиц. Приказ с



приложением рЕвмещается на следуюIций рабочий день после издЕIIIия на
информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте
техникума.

В случае если численIlость поступающих, превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетньгх
ассигнований федерального бюдхета, бюджета Воронежской области,
техникум осуществляет прием на обучение по образовательIlым программам
среднего профессиона.ltьного образования на осЕове результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, указаЕньж в представленных поступающими
документах об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации, резуJIьтатов иЕдивидуальных достижений, сведения о
которых поступающий вправе представить при приеме, а также наJIичия
договора о целевом обучении с организациями, укaванными в части 1 статьи
71.1 Фелерального закона <Об образовании в Российской Федерации>.

В этом случае правом преимущественного за[мсления пользуются лица,
имеющие более высокий средний балл по общеобразовательным предметам,
внесенным в представленный посryпающим документ об образовании.

Результаты индивидуальных достижений и (или) н€IJIичие договора о
целевом обучении учитываются при равеЕстве результатов освоения
поступающими образовательной программы основIlого общего или среднего
общего образования, указанных в представленных посryrlающими документа
об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.

При наличии результатов индивидуаJIьных достижений и договора о
целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом
обучении.

В случае равенства среднего балла у двух или
правом преимущественного зачисления пользуются
последовательности:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечепия родителей, а также
JIица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, дети-инвалиды, инвмиды I и П групп, которым
согласно заключению фелерального учреждения медико-социальной
экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих
образовательных учреждениях, граждане в возрасте до 20 лет, имеющие
только одного родителя - инв€lлида группы, если среднедушевой доход семьи
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Воронежской
области, военцосJryжащие, гrроходящие военную службу по контракry (за
исключением офичеров), неlтрерывнаll продолжительность военной службы
по коЕтракту которых cocTaBJUIeT не менее трех лет в соответствии с
Правилами обучения военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту (за исключением офицеров), в государственных и муниципаJIьньж

более поступающих
лица в слелующей



образовательных учреждениях высшего и среднего профессионaulьного
образования и на подготовительных отделениях (курсах) фелеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 февраля 2006 г. Лs 78, граждане, уволенные с военной
с-rtужбы, дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний,

дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо
заболеваний, поJryченных ими при участии в проведении
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с

терроризмом, имеющие более высокий средний балл по двум
профилирующим предметам, определенным приемЕой комиссией ГБПОУ
ВО кКалачеевский аграрный техникум>;

- иllые лица, имеющие более высокий средний балл по двум
профилирующим предметам, определенным приемной комиссией ГБПОУ
ВО <Калачеевский аграрный техникум>.

при приеме на обучение по образовательным программам

образовательной организацией учитываются следующие результаты
и ндивидуальн ых достижений :

1. наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных

интеллектуаJIьных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях,

направленнЫх на развитие интеллектуatльных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической кульryрой 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 Российской Федерации от

17 ноября 2015 г. J.lъ 1239 кОб утвержлении Правил выявления детей,

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их

лальнейшего развития));

2. наличие У поступающего статуса победителя или призера чемпионата

по профессиональному мастерству среди инвzrлидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья <Абилимпикс> ;

з. наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата

профессиона.пьного мастерства, проводимого союзом <Агентство развития

профессиона:tьного сообщества и рабочих кадров <Молодые профессионалы

(ВорллскиллС Россия)>, или международной организацией <<Ворлдскиллс

й"r"р""-"п WorldSkills Intemational>, или международной организацией

<Вор.lIдскиллс Европа (WorldSKlls Еurоре);

4. наличие у поступающего статуса чемпиона или призера

олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурллиtшпийских игр, чемпиона

мира чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира,



первенстве Европы по видам спорта, вкпюченным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурллимпийских игр;

5. наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы,
лица, занявшего первое место на первенстве мира первенстве Европы по
видам спорта, яе вкJIюченЕым в программы Олимпийских игр,
Пара.ltимпийских игр и Сурдлимпийских игр,


