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IIРАВИJIА
приёма грiDкдан

в государственное бюджетное обршовательное учреждение
среднего профессионапъного образов ания

((СамарскиЙ техникум легкоЙ промьшIленности)
На 20Т5 -20 1 б 1"rебный год

Настоящие Правила приема (далее - Правила) разработаны в соответствии с:
Федера-тlьным зiжономот29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовчlнии в Российской Федераrдии"

Типовьпл положением об образовательном уIреждении среднего профессиональЕого
образования (среднем специальном уrебном заведении), угверждеЕным постЕшовлением
Празителъства Российской Федерации от 18 июJuI2008г. Nэ543;

Приказом министерства образования и науки Саlrларской области от 14.07.2010г. Jф 134-од
<Об утверждении Административного реглЕII\{еIIта предоставления государственной
услуги <Оргшrизация и предоставление среднего профессионЕlльного образования, а также
мер социirльной поддержки обуrающимсо;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от <28> января
2013г. Jф50;

Уставом ГБОУ СПО кСаrrларский техникум легкой цромыпшенности).



1. Общие положенпя

1.1 . Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации (да;rее -
граждане, лица, поступulющие), инострttнньD( гр€DкдаЕ, лиц без цражданства, в том числе
СооТечественников, проживaющих за рубежом, (да-пее - инострtшIIые грiDкдане, лица,
поступЕlющие) в имеющее государственную аккред{тацию государственЕое бюджетное
образовательное уIреждение среднего профессионЕlльЕого образоваrrия <Саrrларский
техникуМ лёгкой промышленности>) (далее - техникр() для обучения по основIIым
ПРОфессионаJIьЕым образовательным прогрtlп{маN,r среднего профессионaльного
Образования (програruмаI\,{ подготовки квалифицировtlнIIьD( рабоwж, служащих и
прогрulI\{мzlп,{ подготовки специалистов среднего звена) базовой подготовки по
профессиям и специальностям за счет средств бюджета Сал,rарской области, и (или) по
договорЕtМ с оплатоЙ стоимостИ обуrениЯ с юридическимИ и (или) физическИМИ JIИЦtlПiIИ
(далее - договор с оплатой стоимости обуrения).

1.2. Прием иностранньD( граждан в техникум дrя обуrениrl по основным
образовательным программам осуществJIяется в соответствии с Еастоящим Порядком
ПРиеМа и МежДународными договорulп{и Российской Федерации за счет средств
соответствующего бюджета" а также по договорЕlп4 с оплатой стоимости обуrения.

1.3. ПрИ приеме в техникуМ гарантирУется соб.тподение прЕlв граждан на образование,
установленньD( Конституцией Российской Федер aIJии, зtжонодательством Российской
ФедерациИ, гласностЬ и открытОсть работы приемной комиссии, объективность оценки
способностей и скJIонностей поступающих.

1.4. Прием граждан в техникр[ дJIя поJгrIения средЕего профессионtlльного образования
осуществJUIется по зtUIвлениям лиц имеющим:

- основное общее образовшrие;

среднее (полное) общее образовапие;

начi}льное профессиональное образование;

- среднее (полное) общее образование или основное общее образоваrrие, поJýленное в
образовательньD( }п{реждениях иностранньD( государств;

- среднее профессиОнальное образование или высшее профессиоЕttльное образоваяие, в
том Iмсле для обуrениrl по сокраrценной програlrлме.

В техникрl дJIя поJryчения образовzlния по програп,rмапл профессиональной подготовки
могуг быть приняты лица, не имеющие основного общего образования, по их зt}явлению.

1.5. В соответствии сп.4
Федерации" граждане имеют прilво полушть среднее профессиональное образование Еа
ОбщедостУпной и бесплатной основе в государственIIьD( образователыIьD( )цреждеЕиях,
если образование данного уровня пол)чtlют впервые.

1.6.Объем и структура приема лиц в техникуIш за счет ассигноваIIий областного бюджета
(далее - бюджетные места) опредеJIяются в соответствии с задаяиями (контрольными
цифрами) по приему, устанавливаемыми ежегодно при распределении на конкурсной
основе Министерством образования и науки Саruарской области.



1.7. ПРи нilличии в ГБОУ СПО кСТЛП> конкурса, дJIя поступЕlющих в техникуN[ на
обуrение по специальности или профессии проводится конкп)с атгестатов, а по
специtшьностям:

29.а2.04 Конструирование, моделирование и технология швейньпr изделий;

54.02.01 .Щизайн (по отраслям);

29.02.0Т Конструирование, моделировzlние и технология изделий из кожи,

введён дополнительныЙ экзtlп{ен по пре.щ{ету (рисунок) кtж вошедший в Перечень
специtlJIьностеЙ среднего профессионального образования, угвержденньЙ Министерством
Образования и науки Российской Федерации требующим вьuIвления у абитуриентов
оrrределенньIх творческих способностей.

1.8. ТехникУм вправо осуществJu{ть в пределах бюджетньпr мост цолевой прием граждан в
соответствии с договорllп,lи, закJIюченными с органаI\,lи государственной власти, органаI4и

; МеСТНОГО СЕtIч{ОУПРаВления в цеJIях содеЙствия им в подготовке специаJIистов со средним
профессионztльным образованием и организовывать на эти места отдельнь,пi конкурс.

1.9. ТехникуN{ вправе осуществJIять'в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области образования прием граlкдаII сверх устаIIовленньD( бюджетньтх мест
для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обуrения. При этом общее
количество обуlающихся в образовательном }п{реждеЕии не должно превышать
rrредельЕую численность, устiшовленную в лицензии на право ведеЕия образовательной
деятельЕости.

1.10. Перечень специаьностей и профессий длrя обуrения на бюджетной и платной
ocнoBzlx а так же на обутение по прогрilп{мilпл профессиональной подготовки
предостzшлен в приложении Jtlb1.

1.11. Технику\{ осуществJuIет передачу, обработку и предоставление полr{енньD( в связи с
ПРиеМОМ ГРажДан в образовательную организацию персональньD( дtlнньж поступЕлющих в
СоотВетстВии с требованиrIми законодательства РоссиЙскоЙ Федерации в области
персональньD( дzlнньD( без пол1..rения согласия этих лиц на обработку их персонttльньD(
данньж.

2. Организация приема граждан в техникум

2.1.Организация приема граждан для обуlения по освоеЕию ocIIoBHbD( профессионtlпьньIх
образовательньIх прогрЕlI\,1м среднего профессионttльного образования а также по
ПРОГРаММаП4 профессионалrьноЙ подготовки осуществJuIется приемной комиссией
техникуI![а (дшее - Приемная комиссия).

2.2.Председателем приемной комиссии явJIяется директор текIич/ма.

Порядок формировану!я) состчlв, полномоtIия и деятельность приемной комиссии
реглаNdеЕтируется поло )юенuеrr, утверждаемым директором ГБОУ СПО (СТЛП).

2.3.Приемнttя комиссия состоит из председатеJIя, ответственЕого секретаря, помощника
секретаря и тLленов комиссии.



2.4. Щля оРгztнизациИ и проведения допоjшительньD( вступительньIх испытаrrий (в сrryчае
их проведения) прикurзом директора техникуп{а создtlются предl\,lетные экзЕtNIенационные и
Е}пелJUIциоЕIIые комиссии. Персона-тlьньй состав комиссий опредеJIяется Приказом
директора за месяц до начЕIла вступительньIх испытаний.

2.5.работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступzlющих
и их род,Iтелей (законньIх представителей) организует ответственньй секретарь, который
нfr}начается директором техникуN[а.

2.б.При приеме в ГБоУ СПо кСТЛП>> директор техникума обеспе.л.rвает соблюдение
прав граждан в области образоваtIия, установленЕьD( законодательством Российской
Федерации) гласность и открытость работы приемной комиссии.

2.7.ПриеМнttя комиСсия обязаrrа осущесТвJIятЬ конц)оJIь за достоверIIостью сведений в
докуIиентах, предостatвJUIемьIх поступtlющим.

2.8. С целью подтверждеЕия достоверIIости докуN[еЕтов, предстЕIвJIяемьIх постуIItlющими,
,. приемная комиосия вправе обратцаться в соответствующие государственные

(муниципа-пьные) органы и оргilIизации.

:
3. Организация информирования поступающих

3.1.техникуtлt имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности по
соответстВующим специtlльностяМ за М 5488 оm I2.]2.20]4z.. BbtdaHa Мuнuсmерсmволl
образованltя u наукu Самарской обласmu. Серuя б3л0] Ns 0000942. д также
государстВенЕую аккредитацпю (серuя63 Ns000880 зареzuсmрацuоннылг]Ф I254-12 оm
26.05. ] 2 zоdа).

З.2. С цолЬю озЕакомления поступающего и его родителей (законньпr представителей) с
уставом техникр{а9 лицонзией на право ведениrI образовательной деятельности, со
свидетелЬствоМ о государСтвенной аккредитации по каждой специ€lльности и профессии,
дtlющим право на вьцачу документа государственного образца о среднем
профессиональном образовании, основIlьпчrи профессиоIIаJIьными Ьбр*о"аr"льными
программztN,lи, реалИзуемымИ образовательныМ r{реждением, и другими докр{ентаi\dи,
регламенТирующимИ организацию образовательного процосса и рабоry Приемной
комиссии, техниче,{ рtвмещает выше указанЕые докумеIIты на своем официальном сайте
rpwlv.samtlp.ru.

3.3.Настоящие Правила приема в ГБоУ СПо (СТЛП> разрабатывЕlются ежегодно не
позднее 0l марта.

в 2015 году прием осуществJIяется по государственному закi}зу Еа очное и заочное
обl"rение в количестве l27 человека.

Из них: 37 человек на профессии:

- з9.01.01 Социшlьньй работник на базе средIего (полного) общего

образован ия - 25 человек

- 16909 Портной на базе специаJIьного (коррекционного) образовательного )чреждения
12 человек



90 человек на специЕlльности:

- 38.02.04 Коммерция (по отрасляrrл)- 40 человек;

- 29,02.04 Конструирование, моделирование и технологая тпвейньпк изделий- 25 человек;

- 15.02.01 Монтаж и техническtш экспJryатация промъппленЕого оборудования (по
отрасrrям) - 25человек;

3.4. А Тttкже не позднее 01 марта 2015г. на информащионньD( стендах техпиц/ма
РаЗМеЩаеТСЯ переЧеЕь и информация о формах проведения встуIIитеJIьньD( испытаrтий;

3.5. ИНфОРмация о процедуре приема и ведения техникуI\[ом образовательной
деятsльности сообщается:

- при личном или письменном обратцении граждЕlн, вкJIючая обращение по номерам
телефонов для справок (консультаций);

- по электронной почте;

- рzLзмещается В информаЦионно-телекоммуникационIIьD( сетях общего пользовшrия (в
том Iмсле сети Интернет);

- средствttх массовой информации;

- на информационньD( стендах и в раздатоЕшьIх ипформационньD( материалах (наrrример,
брошюрах, буклетах и т.п.).

ИНфОРмация о процедуре приема и ведения техникумом образовательной деятельности
предостilвJIяется бесплатно.

3.б. Що начала приема докуIlrентов техникум объяв.тrяет следующее:

3.7. Не позднее 01 июня 2015 года:

- ВоЗможность IIриема зrUIвлений и необход,IмьD( докуil{еЕтов, предусмотренЕьIх
настоящими Правилаrrли по lrочто и электронно-цифровой форме;

- общее количестВо месТ дJUI приеМа по какдОй специальности, в том числе по ра:}личным
формам получения образоваrrия;

- количество бюджетньD( мест дJIя приема по каждой специальности и профессии, в том
числе по р€lзличньпл формашr поJryчеЕия образования;

- количество бюджетньD( мест, вьцеленЕых дJUI целевого IIриема по каждой
СrrециаJIьности, в том числе по рttзлиtIIIьш формалr поJryчения образоваrrия;

- ПРаВила поДачи и рассмотрениrI апеJIJr{циЙ по результатап{ вступительIIьD( испытштий ;

- информацию о нtlли.ш.Iи общежуIтчlяиколичестве мест в общежитии для иногородних
поступzlющих;



- образец договора дJIя поступЕlющих на места по договорtлN,{ с оплатой стоимости
обуrения.

3.8. Информацид, упомяЕуtzля в пунктttх З.З пЗ5 настоящих Правил размещается Еа
информационном стенде приемной комиссии и на официzlльном сайте техник)rма.

3.9.В период приема докр{ентов приемнбI комиссия техникума размещает на
официа;lьном сайте техникр{а и информационном стеЕде приемной комиссии сведения о
количестве поданньD( заявлений по каждой специальности иJIи профессии с выделением
форпл полуt{ения образования (очная, заочная).

З.10.Приемнtш комиссия техникума обеспетIивает функционировtlние телефонной линии и
рu}здела саЙта дJIя ответов на обращения, связанные с приемом граждан в техникр[.

4. Прием документов от посц/пающих

4.1.Прием в техникум по образовательЕым прогрtlп,{м проводится по JIичному збIвлению
гра;кдан.

4.2.Прием заявлений в техникр{ на отIную форму обуrения по основным
профессионЕlльным образовательным програп,rмап{, дJIя поJгrIения специaLльности или
профессии за счет средств бюджета Саluарской области и на основе договоров с оплатой
стоимости обуrения на базе:

- осЕовного общего образования,

- среднего (полного) общего образования

осуществJIяется со 07 аюня 2015 zoda по 25 ав?усIпа 2015 zodb

А при нzlличии свободньп< мест в техникумо прием документов продлевается до
25.12.20l5z.

4.3. Прием заявлений в техникуI\{ на очную форму обуlения за счет средств бюджета
Саларской области по прогрtlп{маlrл профессионilльной подготовки дJIя лиц поступающих
на базе специitльного (коррекциоЕного) образовательЕого уФеждения осуществJuIется со
01 uюня 2015 zоdа по 25 авzусmа 2015 zoda. А при нttлиtми свободньтх мест в технику![е
прием докуIuентов продлевается до 25 dекабря 2015z.

4.4.Приём заявлений в техникр[ дJIя лиц, имеющих среднее (полное) общее образование
на заочЕую форму обуrения за счет средств бюджета СаrrларскоЙ области и на основе
договоров с оплатоЙ стоимости осуществJIяется со 01 uюня 2015 zoOa по 30 сенmлбря
2015 zodo. А при нtlличии свободньпr мест в техникуý{е прием докр[ентов продлевается до
25.12.2015z.

4.5.При подаче заявления граждан РФ (на русском языке) о приеме в техник)rм,
поступaющий предъявJIяет следующие докуN{енты:

- документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации;

- оригиЕчtл докуN(ента государствеЕного образца об образоваrrии (или его заверенную в
установленном порядке ксерокопию);



- медицинскую сrrравку по форме 086-У;

Лица с ограниченными возможностями здоровья предоставJuIют по своему усмотрению
оригинulJI или ксерокопию одного из следующих докуN[ентов:

-зzжлючение психолого-медико-педtгогической комиссии;

- справку об установлении инвалидности, вьтлЕlнную федераrrьным rIреждеЕием
медико- социutльной экспертизы;

- АбиryриентЕtпd, находящимся под попеtмтеJIьством (не имеющим родителей),
дополнительно предоставJUIют в приемную комиссию следующие доч/менты:
постановление об у{реждении опеки, докр[еЕты, подтверждающие юридический статус
ребенка сироты.

- 5 фотографий рр.3/4см

4.6. ПоступающиЙ вправе нiшрilвить заявление о приеме, а также необходимые докуI|[онты
через операторов по.rтовой связи общего поJIьзования (да.lrее - rrо почте), а также в
электроЕноЙ форме в соответствии с Федеральном законом от б апреля 201 1г. Ns 63-ФЗ
<Об электронной поддиси); Федера-тlьньй закон от 27 июJIя 2006г. JllЬ149-ФЗ (Об
информации, информационньD( технологиfl( и о заIците информации, информационЕьIх
технолоrиJtх и о защите информации>; Федера.irьный закон от 7 июля 2003г. ]ф126-ФЗ кО
связи>. При направлении докуI\[ентов по почте поступчлющиЙ к заявлению о приеме
прилагает ксерокопии докр{ентов, удостоверяющих его личность и гражданство,
ксерокопию докр(ента государственного образца об образовании, а также иные
документы, предусмотренные настоящими Правилаtr,tи.

.Щокументы, нiшравленные по почте, принимаются при их поступлении в образовательную
организацию не позднее сроков, устtlновленньIх настоящими Правилаtrли.

4.7.Уведомление и завереннtш опись вложения явJuIются основанием подтверждения
приема документов поступающего.

4.8.,Щата отправления документов должна быть не позже даты последrего дня приема
доч.ментов.

4.9.При лиtIном предстЕtвлении оригинала докр{ентов поступtlющим допускается
заверение их ксерокопии в техникуме.

4.10.Взимание платы с поступttющих при подаче документов, а также требование от
поступilющих предоставления оригиЕалов документа не предусмоц)енньD( настоящими
Правилами приема запрещается.

4.11. В зzulвлении поступающим укt}зываются следующие сведеIIиJI:

1) фапrилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
2) джаи место рождения;
З) реквизиты докуN{ента, удостоверяющего его JIичность, когда и кем вьцан;
4) место жительства;
5) сведения о предьIдущем уровне образования и докуN[енте об образовании, его

подтверждающем;



6) специальность(-и) ) для обуrения по которой (ьпл) он плitнирует поступать в
Техник)rм, с Указi}нием формы полуIIения образовшrиrl и условиЙ обуlения (бюджетные
места, места по договорtlп,f с оплатой стоимости обуrения);

7) нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении тilкже фиксируется факт ознttкомлениrl с Уставом, с лицензией на

право ведениrI образовательноЙ деятельности, свидотельством о государственной
аккредитации и приложениями к ним по выбранной специЕlльности или отсутствия
ук€вiшного свидетельства и заверяется личной подписью поступtlющего.
Подпись поступающего фиксируется тiжже следующее:

- полrIение образования дzlнного уровня впервые;
- ознакомление с датой представления оригиIrЕIла докр{ента об образовании.
- ОЗН€ЖОМЛеНИе С ПРаВИЛ:lI\{И подачи апелJIяции по результатаI\,I проводения

дополнительного вступительнOго испытаЕия (в случае его проведения).
- сОГласие на обработку своих персонurльньIх данньD( в порядке, установленном

Федеральным зiжоном от 27 июJuI 2006г. J\Ь152-ФЗ кО шерсонаJIьньIх данньDr>.

ПостУпающий вправе при подаче зtulвления использовать образец, рtвмещенный на
официальном сайте техникуIuа.

4.|2.На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хрtlнятся все сдzшные
документы.

4.1З.Посryпающему при литIном предоставлении докуN(ентов вьцается расписка о
приеме докр{ентов.

4. 1 4.ПоступЕlющие, предстtlвившие в приемную комиссию техЕикума зirведомо
подложные документы, несут ответственность, предусмотренную зtжонодательством
Российской Федерации.

4.15. По письменному зtulвлеЕию поступtlющие имеют прtlво забрать оригинtLл документа
об образовании и другие докуN[еIIты, предстaвлеЕные поступzlющим. ,Щокументы
ВОЗВраЩi}ются образовательноЙ организациеЙ в течение следующего рабочего дня после
подачи заJIвления.

5. Вступительные испытания

5. 1. В соответствии с п.4 111 в Российской
Федерации" граждаЕе имеют право полrIить среднее профессионttльЕое образование на
общедоступной и бесплатной основе в государственньIх образовательЕьIх )цреждениях,
если образовzlЕие данного уровня полуIilют впервые.

Приём В техникум для обl"rения по выбранной специальности или профессии осуществJul
- ется без вступительньж экзапdенов. В том случае, если количество абитуриентов
превышает контрольные цифры приёма, то приёмнzш комиссия техникума вправе
проводить конкурсный отбор среди претендеIIтов.

5.2. При приеме в техникр{ для обуrения по следующим специальностям :

- 29.02,04 Конструировzlние, моделирование и техIIология швейньпr изделий;

- 54.02.01 Щизайн (по отраслям);



- 29.02.0t Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи, как
специt}льНости требующие Еulличие у поступilющих определенньD( творческих
способностей, проводятся вступительные испытilния.

5.3.ВступительЕые испьпания проводятся в форме экзамена по рисунку .

5.4.Вступительные испытания оформляются rrротоколом.

5.5. Для проведениJI вступительньIх испытаний в техникр{е создttются экзап{енационн{ш и
zlпелJUIционнzш комиссии.

5.6. Контроль работы экзzlп4енационной комиссии осуществjUIется председателем
приемной комиссии.

6. Особенности проведения вступптельных испь. rтапий
для граждан с ограниченнымп возможпостями здоровья

6.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в техникум
сдаюТ вступитеЛьные испЫтаЕиЯ с rIетоМ особенностей психофизического рЕ}звития,
индивидуirльньIх возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуаJIьные
особенности) таких поступающих.

6.2. ПрИ проведенИи вступительньIХ испьrганиЙ обеспечивается соблюдение следующих
требований:

- вступительные испытilниrl проводятся дJIя JIиц с огрчlниченными возможностями
здоровья в одной аудитории совместно с поступtlющими, не имеющими ограничеЕньD(
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступtlющих при сдаче
вступительного испытtlIIия ;

- присугствие ассистента, ок€lзывающего поступaющим необходимую техническую
помощЬ с rIетоМ их индивиДуальньж особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с экзап4енатором);

- постулаЮщим предоставJIяется в печатном виде инструкция о поряще проведения
встуtIительньж испытаний ;

- поступilЮшие С 1пrетоМ их инд,IвИдуzrльньD( особенностей могуг в процессе сдаIм
вступительЕого испытalния пользоваться необходимыми им техническими средствап4и;

- материirльно-технические условия должны обеспечивать возможность
беспрепятственного доступа постуrraющих в аудитории, туалетные и другие помещения, а
тiжже их пребывания в ук€ванньтх помещениrtх.

,Щополнительно при проведении вступительньD( испьrганий обеспе.пrвается
соблюдение следующих требовшrий В зЕlвисимости от категорий поступ1ющих с
ограЕиченными возможностями здоровья:

а) лля слепьIх:
ЗаДания для вьшолнения на вступительЕом испьшzlнии, а также инструкция о порядке

ПРОВеДеНия ВсТупительньD( испытаний оформrrлотся рельефно-точечным тrцrифтом
БРайЛЯ иЛи В Виде электронного докуп(ента, доступного с помощью комrrьютера со
СПеЦиализированным прогрrlп{мным обеспечением для слепьD(, или заtlитывtlются



ассистентом;
письменные задаяия вьшолнrIются на бупtаге релъефно-точетIным шрифтом Брайля

или на компьюторе со специализировчlнньш процрalп,lмным обеспечениом для слопьDь или
надиктовывчlются ассистенту;

постуIItlющим для выпоJшения задания при необходимости rrредостulвJlяется
комплект письменньIх принадлежностей и буллага для письма рельефно-точеtIным
шрифтом БраЙля, компьютер со специализированным прогрilпdмным обеспечением для
слепьIх;

б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуЕrльное равномерное освещение не менее 300 шокс;
поступulющим дJuI выполнения задffIия при необходимости предоставJIяется

увеличивающее устройство;
задания дJIя вьшолнения, а также инструкциrI о IIорядке IIроведения вступительньIх

испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабосльпrrащих:
обеспечиваотся нttличие звукоусиливающей аппаратуры коJшективного пользования,

при необходимости поступtlющим предост€lвJIяется звукоусиливающая аппаратура
индrвидуапьЕого пользовttния;

г) дjul лиц с тяжелыми нарушеЕиями речи, гJчD(их, слабосльтшатцих все
вступительные испытания по желанию поступчlющих могуf проводиться в письменной
форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного чшпарата (тяжельпrли нарушениями
Двигательньж функциЙ верхних конечностеЙ или отсутствием верхнш( коне.шостей):

IIисьменные задz}ния вьшолняются на компьютере со специitлизированным
программньшr,r обеспечением или надиктовывilются ассистенту;

по желанию поступЕlющих все встуIIительные испытtlниJI могуt проводиться в
устной форме.

7. Правила подачи и рассмотренпя апелляций

7.1. По результатап,{ дополнительЕого вступительного испытilния постуtlzlющий имеот
право подать в ЕIпелJIяционную комиссию письменное апелJIяционное заявление о
Еарушении, по его мнению, устчlновленного порядка проведеЕия испытаниJI и (илпr)
несогласии с его (их) результатап{и (да-пее - апелляция).

7.2. Рассмотрение tшелJIяции не явJIяется пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения
апелляции проверяется только прilвильность оцеЕки результатов сдачи встуIIительного
испытания.

7.3. Апелляция подается постулающим лично на следующий день после объявления
оценки по Экзilп{ену. При этом поступающиЙ имеет право ознzжомиться со своеЙ
ЭкЗаменационноЙ работоЙ в порядке, устшIовленном техникр{ом. Приемнrш комиссия
обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.

Рассмотрение zlпелJIяций проводится не поздЕее дня после ознакомлеЕия с
Экзаменационными работами, вьшолненными в ходе вступительньIх испытаний.

7.4. Поступалощий имеет право присугствовать при рассмоц)ении апеJIJIяции.
Посryпающий должен иметь при себе док)д{ент, удостоверяющий его лиtIIlость, и
экзilменационный JIист.



7.5. С несовершеЕнолетЕиМ поступаюЩим (дО 18 лет) имеет право присутствовать один
из его родителей или зzжонньD( представителей, кроме несовершеннолетних, признанньD(
в соответСтвии С законодаТельствоМ Российской Федерации поJIностью дееспособцыми до
достижения совершеЕнолетиrI.

7.6. ПОСле рассмотрения апелJIяции выносится решение апеJIJIяционной комиссии об
оценке по экзамену (как в сJIучае ее IIовышения, T€lK и понижения иJIи ост€lвления без
изменений).

7.7.При возникновении рi}зногласий в IшпеJUIционной комиссии проводится голосование,
и решение угверждается большиIIством голосов.

7.8.Оформленное протоколом решение апелjUIционной комиссии доводится до сведония
поступающего (под роспись).

7.9.ВыпиСка из проТокоJIа решениЯ апеJIJUIциОнной комиссии хрtlнится в личном деле
поступающего.

8. Особенностп проведения приема иЕостранЕых граlцдан

8.1. Прием инострztнных граждан в техникр{ дJUI Обl.rrения по основным
образоваТельныМ прогрzlп{маМ осуществJU{ется в соответствии с международными
договорtlми Российской Федерации и межпрzlвительственЕыми соглtlшениями Российской
Фодерации за счет средств бюджета Салларской области (в том числе в пределах
устаЕовленной Правительством Российской Федерации квоты), а также по договора}1 с
оплатой стоимости обуrения физическими и (или) юридическими Jlиц€lil,lи.

8.2. Прием иностранньж грчDкдан дJIя обуrения за счет средств бюджета Сшларской
области осуществJuIется :

- в соответствиИ с Соглатпением О предостаВлении p,lBHbIx прtlв гражд€}нirNI государств-
уIастникоВ ,Щоговора об углублениИ интеграциИ В экономическоЙ И ГУtrЛаНИтарной
областяХ от 29 марта 1996г. на rrостуflление в уrебные заведеЕиJI, угвержденным
постtlЕовлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999г. Ns662
(Собрание зtlконодательства Российской Федерации, |99g, Nч27, ст.З364), и иными
международными договорЕlI\,Iи Российской Федерации и мехшрaвительственными
соглашениями Российской Федерации;
- в соответствиИ с Федера-Пьным законом от 24 мая 1999г. Ns99-ФЗ "О государственной

политике РоссийскОй ФедераЦии в отношении соотечественников за рубежом" (Собрание
законодатольства Российской Федерации, 1999, Nэ22, ст.2670;2002, ]ф22, ст.2031; 2004,
Jф35, ст.3607; 2006, Nэ1, ст.10; М31, ст.З420;2008, J\!30, ст.3616).

8.3. Прием иностранных граждан, в техник)rм дJIя полуIения образования за счет средств
бюджета Самарской области осуществJuIется на общедоступной основе, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

8.4. Прием иносц)анньD( грzDкДtlн в техIIИКУIч{ ДJIя Обl"rения по договорilчl с оплатой
стоимости обуrения физическими и (ишr) юрид,Iческими JIицttNIи осуществJIяется в
предолах чисJIенности, установленноЙ лицензией на прilво ведения образовательной
деятольности, на условиях, устанавливаемьD( настоящими Правилаrrли.

8.5. Прием докуN{ентов у инострЕIIIньIх грtlждЕlн для поступления на первый курс
осущоствJUIется в сроки, установленные настоящими Правилаrrли приёма.



8.6. Иностранный граждilнин, пост)дIalющий в техЕикум на обуrение по образоватеJIьным
проlрzlммzlп{ представJIяет документ инострtlнного государства об образовании,
признаваемьй эквивttлентным в Российской Федерации докуйеЕту государственного
образца об основном общем образовании (при .rр".r" в техникуN[ на базе основного
общего образоваrrия) или среднем (полном) общем образовшrии.

8.7, При подаче заявления (на русском язьrке) о приеме в технич.п,1 иностранный
грiDкдаЕин представJUIет следующие докуI\{енты:

- копиЮ докуil(ентаэ }ДОСТОверяющего личность поступaющего, либо докр{ент
удостовеРяющегО личностЬ иностраIIногО гражд€lнина в Российской Федерации, в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от25 июJUI 2002r.Ns1l5-ФЗ кО правовом
положении иностранньD( граждан в Российской Федерации>;

- оригинал документа государственного образца об образовшлии (или его завереIrную в
установленном порядке копию). Либо оригинал докр{еIIта иностранЕого государства об
уровне образовапия и (или) квалификации, признаваемьй в Россййской Федерациина
уровне документа госудQрственного образца об образоваrrии (им его заверенную в
установленноМ порядке копrло), а тtж же в сл)лIае, предусмотренном зtжонодательством
Российской Федерации, копию свидетельства о шризнЕtнии даш{ого документа;

- зЕtверенньй в установленном порядке перевод на русский язык докуI\{ента иIIострЕlнного
государства об уровне образования и (или) квалификации и приложениrI к нему (если
последнее предусмотрено зtжонодательством государства, в котором вьцЕrн такой
докуý{ент об образовании);

- копии докуN[ентов или иньD( доказательств, подтверждающих IIриЕадлежность
соотечественника, проживtlющего за рубежом, к группtlпл, предусмотренЕым статьей 17
Федераrrьного Закона от 24 мая 1999г. ль 99 - ФЗ ко государственной политике
РоссийскОй ФедераЦии в отноШении соотечественников за рубежом>;

- 5 фотографий 3х4;

все переводы на русский язык должны бьrгь вьшолнены на имя и фаruилию, )rказанные в
док}ъ(енте, удостоверяющем личность иностранЕого гражданина в Российской
Федерации.

8.8. Вступительные испытilIIия дJIя иностранньD( |раждан, и затмслеIIие в техникуN[
проводятся в соответствии с требованиями Еастоящих Правил приема.

9. Зачисление в техникум

9. 1. ПостУпающиЙ предстttвJUIет оригиНЧtЛ ДОКУrчIента государственного образца об
образовании в сроки, установленные образовательной оргшrизацией.

9.2. По истечении сроков представлеЕия оригинtIлов документов об образоваIIии
руководителем образовательной организации издается приказ о зачислении JIиц,
рекомеЕдованньD( приемной комиссией к заIмслению и представивших оригиЕалы
соответствующих докУI![ентов. Приложением к приказу о заIмслении явJIяется
пофамильньй перечень укirзанньIх лиц. Приказ с приложеЕием размещается на
следующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии



и Еа официtlJIьном сайте образовательной оргtlнизации.

9.3.В слуЧае, еслИ числеЕноСть поступаюшрIХ превьпr€ют количество мест, финансовое
обеспечение которьж осуществJlяется за счет бюджетньD( aюсигноваЕий федераьного
бюджет4 бюДжетов субъектов Российской Федершrии, MecTHbD( бюдкетов,
образовательIIЕ}я оргru{изация осуществJIяет прием па обучение по образоватеJьIIым
програil{мillчr среднего профессионаJIьного образоваrrия по специальностям на основе
результатов освоения поступtlющими образовательной процраммы осЕовного общего или
СРеДнего (поrпrого) общего образоваrrия, yKtlзElIlIIbD( в представленIIьD( поступающими
документах государствеIIЕого образца об образовапии.

9.4. За,пlсление в образовательнуIо орmЕизацию при наличии свободньтх мест может
осуществJIяться до 31 декабря тецдцего года.

Исп.: Зав. отдела маркетинга

/

Ерёмина О.Н.



Приложение к Правилам приёма
гражд:lн в государственное бюджетное
образовательное уФеждение среднего
профессионшlьного образования
кСамарский техникум легкой промьшшенности)
на 2015-201б учебшIй год

Перечень специальностей

Спецuаttьносmь База Формо
обчченая

Срок обученая основа

29.02.04
Конструировzlние,

моделировilние и технология
швейньтх изделий

9 кл. о.rrrая 3г.10 мес. Бюджет

11 кл.
очная

2г. 10 мес. Платная
Зао.пrая 2г.10 мес./3г. 10м.

Экзаlrлен по рисункy ( при наличии конкурса

54.02.01
,Щизайн (по отрасл.ш,r)

9 кл. о.пrм 3г.10 мес. Платная
11 кл. о.пrая 2г. 10 мес. Платная

Экзаrrлен по рисуfiку (при на-пичии конкурса)
29.02.0l

КонструировЕlние,
моделироваIIие

9 кл. о.rrrая 3г. l0 мес. ГIлатная

11 кл.
о.+rая 2г. 10 мес.

Платная
Заочная 3г. 10 мес.

и технология издеrшй из кожи Экзамен по рисунку (при на.тlиwш,t конкурса)
15.02.01

монтаж и техническtlя
экспJryатация промышленного
оборудования (по отраслям)

9 кл. очпая Зг. 10 мес. Бюджет

38.02.04
Коммерция (по отраслям)

9 кл. очная 2г. 10 мес. Бюджет

11 кл
очная 1г. 10 мес.

ГIлатная
Зао.пrая 2г.10 мес.

38.02.01
Экономика и бухгалтерский

yreT (по отраслям)

9 кл. о.пrая 2г. 10 мес. Платная

11 кл.
о.пrая 1г. 10 мес.

Платная
Заочная 2г.10 мес.

Перечепь професспй

Профессая База Форма
обученuя

Срок
обчченuя

основа

39.01.01
Социа-rrьный работник 1l кл. о.+rая 10 мес. Бюджет

1б909
Портной

Профессионitльная
подготовка )чатцихся

с ограяиченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

очная 2тода Бюджет



ПрофессиопаJIьная подготовка

м
п/п

Н а шпе п о в ап uе про ф есс u u Срок обученuя

l Закройщик
3 мес.

2
Портной (поlшав и ремонт одежды)

4; 8 мес.

J
Слесарь-ремонтник

5 мес.

4
Швея (мяrпинные работы) 1,5 - 3 мес.

5
Маrrикюрша

2 мес.

6
Парикr,tахер

4; 8 мес.

7
Портной

(пошив и ремонт нательItого и постельного белья) 4 мес.

8
Вышивальщица фушые и машIинные работы) 4 мес.

9
Горничная

1мес.

10 .Щемонстратор одежды
1 мес.

11

Модистка головIlьD( уборов
(головные уборы из натурального меха) 5 мес.

12
Модистка гоJIовньD( уборов

(кроме головньD( уборов из натурzлльного меха) 3 мес.

13

Раскройщик
(плательньй ассортимент, производствеItная одежда) 6 мес.

|4
Скорняк-наборщик

4 мес.

15 Скорняк-раскройщик 2мес.

Исп.: Ерёмина О.Н.


