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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Правила приема разработаны на основании законодательства РФ в 
бласти образования:
Закона об образовании в РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

рофессионального образования (утвержденного приказом Минобрнауки 
осени от 23.01.2014 г. № 36 с изменениями от 11.12.2015 г.) и 
Федерального закона от 03.08.2018 № 337-ФЗ «О внесении изменений в 
тдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
овершенствования целевого обучения».

1.2. Настоящие правила приема (далее -  Правила) регламентируют прием 
раждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в 
ом числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, 
ица, поступающие), на обучение по образовательным программам среднего 
рофессионального образования по специальностям среднего 
рофессионального образования (далее - образовательные программы) в 
БПОУ ВО «Муромцевский лесотехнический техникум» (далее Техникум) за 
зет бюджетных ассигнований бюджета Владимирской области, по договорам 
5 образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 
изических и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании платных 
зразовательных услуг).

1.3. Прием иностранных граждан на обучение за счет средств бюджета 
ладимирской области осуществляется в соответствии с международными 
эговорами Российской Федерации, федеральными законами или 
ггановленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 
зостранных граждан в Российской Федерации, а также по договорам об 
сазании платных образовательных услуг.

1.4. Прием в Техникум лиц для обучения по образовательным 
хнраммам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или 
:е~-:ее общее образование.

1.5. Прием граждан для обучения за счет средств бюджета 
задпмирской области осуществляется по образовательным программам в 
ютветствии с контрольными цифрами приема, устанавливаемыми ежегодно 
) результатам открытого публичного конкурса, проводимого Департаментом 
фазования администрации Владимирской области.

Сверх контрольных цифр осуществляется приём в техникум с полным 
вмещением затрат на обучение за счет средств физических и юридических 
щ — на базе основного общего образования (9 кл.) по очной форме обучения



и на базе среднего общего образования (11 кл.) - по очной и заочной формам 
обучения.

1.6. Прием на обучение по образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований является общедоступным.

1.7. Прием граждан на обучение по образовательным программам 
техникума производится без вступительных испытаний.

1.8. Техникум осуществляет передачу, обработку , и предоставление 
полученных в связи с приемом в образовательную организацию персональных 
данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных.

1.9. Лицам, -поступающим на обучение по образовательным 
программам, гарантируется соблюдение права на образование и зачисление из 
числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, 
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной 
программы соответствующей направленности.

1.10. Все нуждающиеся обеспечиваются общежитием.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ

2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам 
осуществляется приемной комиссией Техникума (далее - приемная комиссия). 
Председателем приемной комиссии является директор Техникума.

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 
регламентируются положением о ней, утверждаемым приказом директора 
Техникума.

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 
прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 
ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается приказом 
директора Техникума.

2.4. При приеме в Техникум обеспечивается соблюдение прав граждан в 
области образования, установленных законодательством Российской 
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.

2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 
государственные (муниципальные) органы и организации.

2.6. Для ответов на вопросы поступающих в приемной комиссии 
устанавливается телефонная связь.



III. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ

3.1. При приеме документов Техникум знакомит поступающего и (или) 
его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию й осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

3.2. В целях информирования о приеме на обучение Техникум размещает 
информацию на официальном сайте техникума в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), а также 
на информационном стенде приемной, комиссии в здании техникума и 
обеспечивает свободный доступ к этой информации.

3.3. Приемная комиссия на официальном сайте Техникума и 
информационном стенде до начала приема документов размещает следующую 
информацию:

- Не позднее 1 марта:
- правила приема в Техникум;
- условия приема на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг;
- перечень специальностей, по которым Техникум объявляет прием в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 
выделением форм получения образования (очная, заочная);
- требования к уровню образования, который необходим для поступления 
(основное общее или среднее общее образование);
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 
предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме;
- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 
(обследования) и в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с 
указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и 
функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 
медицинских противопоказаний.

- Не позднее 1 июня:
- общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по 
различным формам получения образования;
- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований по каждой 
специальности, в том числе по различным формам получения образования;



- количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, в том числе по различным формам получения 
образования;
- правила подачи и рассмотрения апелляций;
- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 
выделяемых для иногородних поступающих;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг.

3.4. В период приема документов приемная комиссия ежедневно 
размещает на официальном сайте Техникума и информационном стенде 
приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой 
специальности с выделением форм получения образования (очная, заочная).

3.5. Приемная комиссия техникума обеспечивает функционирование 
специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте Техникума 
для ответов на обращения, связанные с приемом в Техникум.

IV. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ

4.1. Прием в техникум на обучение проводится по личному заявлению 
граждан.

4.2. Прием документов на очную форму получения 
образования начинается с 15 июня.

4.3. Прием заявлений в техникум на очную форму получения образования 
осуществляется до 15:30 час. 15 августа, а при наличии свободных мест в 
образовательной организации прием документов продлевается до 15:30 час. 25 
ноября текущего года.

4.4. Прием заявлений в техникум на заочную форму получения 
образования осуществляется с 15 января до 15:30 час. до 29 ноября текущего 
года.

Поступающий вправе подать заявление одновременно на несколько 
специальностей (профессий), на различные формы получения образования, по 
которым реализуются основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования в Техникуме, а также 
одновременно на бюджетные места и на места по договорам с оплатой 
стоимости обучения.

4.5. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум 
поступающий предъявляет следующие документы:

- Граждане Российской Федерации:
- оригинал или заверенную ксерокопию документа об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации;
- 4 фотографии размером 3x4;



- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 
гражданство;

Кроме указанных документов поступающие представляют:
- медицинскую справку по форме 086-у;
- выписку из трудовой книжки (для поступающих на заочную форму 
обучения);
- другие документы, если поступающий претендует на льготы, установленные 
законодательством РФ.

Дополнительно может быть представлено направление предприятий 
лесного комплекса с гарантией трудоустройства.

- Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 
соотечественники, проживающие за рубежом:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, 
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 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 (далее -  документ 
иностранного государства об образовании), если удостоверяемое указанным 
документом образование признается в Российской Федерации на уровне 
соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального 
закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство 
о признании иностранного 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, к группам, предусмотренным 
статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной 
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом";
- 4 фотографии размером 3x4.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные 
в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и 
отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем 
личность иностранного гражданина в Российской Федерации.

4.6. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 
сведения:
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
- дата рождения;



- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и 
(или) документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
- специальность (и) для 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 и (или) подписью родителей (законных представителей) для 
несовершеннолетних граждан.

Подписью поступающего и (или) подписью родителей (законных 
представителей) для несовершеннолетних граждан заверяется также 
следующее:
- факт получения среднего профессионального образования впервые;
- 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 представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие 
действительности, Техникум возвращает документы поступающему.

4.7. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также 
необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования 
далее - по почте), а также в электронной форме в соответствии с Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации", Федеральным законом от 7 июля 2003 г. 
X 126-ФЗ "О связи". При направлении документов по почте поступающий к 
заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его 
личность и гражданство, документа об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных 
настоящими Правилами приема.

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 
образовательную организацию не позднее сроков, установленных пунктами 4.3. 
и 4.4. настоящих Правил.



При личном представлении оригиналов документов поступающим 
допускается заверение их ксерокопии Техникумом.

4.8. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче 
документов, указанных в пункте 4.5. настоящих Правил.

4.9. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы.

4.10. Поступающему при личном представлении документов выдается 
расписка о приеме документов.

4.11. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 
оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и 
о квалификации и другие документы, представленные поступающим. 
Документы должны возвращаться Техникумом в течение следующего рабочего 
дня после подачи заявления.

V. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

5.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 
(или) документа об образовании и о квалификации при поступлении на очную 
форму обучения не позднее 12:00 час. 16 августа, а при наличии свободных 
мест не позднее 12:00 час. 26 ноября, при поступлении на заочную форму 
обучения не позднее 11:00 час. 30 ноября.

5.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации директором 
Техникума издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 
комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих 
документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный 
перечень указанных лиц.

Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после 
издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном 
сайте образовательной организации.

5.3. В случае, если численность поступающих превышает количество 
мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований (при наличии конкурса), Техникум осуществляет прием на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по специальностям на основе результатов освоения 
поступающими образовательной программы основного общего или среднего 
общего образования, указанных в представленных поступающими документах 
об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации -  на 
основании среднего балла документа об образовании.



При равном среднем балле документа об образовании предпочтение 
отдается лицам, имеющим более высокую оценку по основным профильным 
дисциплинам соответствующей специальности, а именно:
* 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство -  биология;
* остальные специальности -  математика,
а также, имеющим договор с предприятием на подготовку кадров с гарантией 
трудоустройства.

5.4. Лица, поступившие в техникум на очную форму обучения на базе 
среднего общего образования (11 классов), зачисляются на первый курс и 
переводятся для обучения по соответствующей специальности на второй курс.

5.5. Сверх контрольных цифр приема допускается прием в бюджетные 
группы до 3-х человек без выплаты стипендии.

5.6. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, 
зачисление в Техникум осуществляется до 1 декабря текущего года.

В указанном случае образовательная организация:
- до 01 сентября уведомляет учредителя о наличии свободных мест с указанием 
образовательной программы, формы обучения, уровня образования, 
необходимого для приема на обучение;
- размещает на официальном сайте и информационном стенде техникума 
информацию о наличии свободных мест с указанием образовательной 
программы, формы обучения, уровня образования, необходимого для приема на 
обучение.

5.7. Лица, зачисленные в число студентов техникума, должны отработать 
на хозработах по благоустройству техникума в течение двух дней.

5.8. Все вопросы, связанные с приёмом, окончательно решаются приёмной 
комиссией.

VI. ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЯЦИЙ

6.1. По результатам зачисления поступающий имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка зачисления.

6.2. В ходе рассмотрения апелляции проверяется правильность оценки 
результатов освоения поступающими образовательной программы основного 
общего или среднего общего образования (среднего балла документа об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации), 
правомерность применения приоритетных критериев, определяющих 
очередность зачисления поступающих в техникум.

6.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 
издания приказа о зачислении и размещении его на официальном сайте и



информационном стенде Техникума. Приемная комиссия обеспечивает прием 
апелляций в течение всего рабочего дня.

6.4. Рассмотрение апелляций проводится апелляционной комиссией, 
создаваемой приказом директора техникума, не позднее следующего дня после 
окончания приема апелляций.

6.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. Поступающий должен иметь при . себе документ, 
удостоверяющий его личность. С несовершеннолетним поступающим имеет 
право присутствовать один из родителей или иных законных представителей.

6.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 
комиссии о правильности оценки и применения критериев при проведении 
процедуры зачисления в отношении поступающего, подавшего апелляцию.

6.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 
проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов.

6.8. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и 
доводится до сведения поступающего под роспись.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ ДЛЯ ЛИЦ С 
ОРГАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ и  

ИНВАЛИДНОСТЬЮ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАИЯ

7.1. В приемной комиссии Техникума определяется специалист, 
ответственный за сопровождение абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и 
инвалидностью на этапе поступления в Техникум.

7.2. Сопровождение абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью 
включает, в том числе, ориентирование на освоение сходных 
профессиональных образовательных программ в Техникуме или других 
профессиональных образовательных организациях (в случае наличия рисков 
непоступления).

7.3. Сведения о данном абитуриенте с его письменного согласия могут 
передаваться в региональный центр сопровождения для продолжения работы 
по определению его в образовательную организацию.
Информация об указанном специалисте и контактные данные должны быть 
предоставлены в региональный центр сопровождения для осуществления 
эффективного и оперативного взаимодействия.

7.4. При необходимости Техникум организует работу выездной приемной 
комиссии для лиц ОВЗ и инвалидностью.
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7.5. При первичном обращении в приемную комиссию абитуриенты с 
ОВЗ и инвалидностью, а также их родители (законные представители) 
получают:

-  информацию о возможности и условиях инклюзивного
профессионального образования в Техникуме;

-  консультацию на основании индивидуальной программы реабилитации 
инвалида и (или) психолого-медико-педагогической комиссии по 
определению круга специальностей или профессий, которые могут быть 
освоены поступающим в Техникуме и других профессиональных 
образовательных организациях Владимирской области с учетом балла 
аттестата или результатов государственной итоговой аттестации;

-  информацию о льготах, перечне необходимых документов, условиях и 
порядке поступления в Техникум;

-  рекомендации по перенаправлению документов в другие
образовательные организации (при условии невозможности поступления 
на конкретные специальности или профессии в Техникуме).

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

8.1. Настоящие Правила рассматриваются на Совете Учреждения с 
учетом мнения первичной профсоюзной организацией работников и вводятся в 
действие приказом директора.

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Правила 
осуществляется в порядке, указанном в пункте 8.1. настоящего Правила.

Заместитель директора 
по учебной работе Н.В. Бирюкова

Рассмотрено на заседании Совета Учреждения 
ГБПОУ ВО «Муромцевский лесотехнический техникум» 
Протокол № /  от « М > £ ? / 2019г.


