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I. Обцие п(шожения

1.1. Настоящие Правила приема граждан в государственное

iтрофессиональное образовательное учреждение ТульскоЙ области

kДлексинский химико-технологический техникум)> на обучение по
j

образовательным программам среднего профессионального образования
1

iлrп.. - Правила) разработаны в соответствии с Конституцией РоссийскоЙ
i

Ьедерации от 12.12.1993г., Федеральным законом от 29.1,2.201,2r. N'273-Ф3
]

kОб образовании в Российской Федерации>>, Постановлением ПравительстВа
l

Российской Федерации от 14.08.2015г. N'697 (Об утверждении перечня

l

Ьпециальностей и направлении подготовки, при приеме на ОбУЧеНИе ПО
l

kоторым поступающие проходят обязательные предварительные
l

Медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при
l"
1

fiаключении трудового договора или служебного контракта по

l-
роответствующеи должности или специальности)>l Приказом Министерства
l

Ьбрrrоrr"r" и науки Российской Федерации от 24.06.2015г. N,619 (об
l,]-
{rтверждении перечней специальностей и направлений пОДГОТОВКИ, ПО

l
!

которым осуществляется подготовка кадров со средним профессиональным и
I

!"r.*r* образованием для организаций оборонно-промышленноrо
l
l

kомплекса,r, Приказом Министерства здравоохранения и социального
l

Ьлr"лrrо Российской Федерации от 26.08.2011г. N9989H <Об утверждении
t

huо.чrп медицинских противопоказаний для работы с исполь3ованием
i

|веле"ий, составляющих rосударственную тайну, прядка получения и формы
i - ,сvтствии мелишинских пDоти] - Iя работы сРправки об отсутствии медицинских противопоказании дJ

l-
йспопоrованием сведении, составляющих государственную таину)>,

I

ilpr*rro* МинпроСвещениЯ РоссиИ от 02.09.2020 N9 457(Об утверждении
l

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
l-

[rпоФ...rонального 
образования)>, Приказом Министерства образования и

Ьачки РоссийскоЙ Федерации от 30.|2.2013л, N91422 <об утверждении
|,
!.p.u"o вступительных испытаний при приеме на обучение по

i ., -- --^-л лЁ
ý6р*rо""тельным программам среднего профессионального образования по
I



профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия

определенных творческих способностей, физических и (или)

i

hсихологических качеств)>, Постановлением Правительства Российской
l

Редерации от |7 ноября 2015г. N'1239 "об утверждении Правил выявления
l

jцетей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга
i

й* дrпо"ейшего развития" и Уставом государственного профессионального
l

[6рrrоrrтельного учреждения Тульской области <<АлексинскиЙ химико-

l

Ь.*rопоrический техникум> (далее - техникум),

i

i 1.2. Настоящие Правила регламентируют прием грая(цан Российской

l

S.д.рrц"r, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе
l-
Ьооra"aaтвенников, проживающих за рубежом (далее граждане, лиlда,
l

[rо.rуп"ощие), на обучение по образовательным программам среднего

i

iпрофессионального образования по специальностям среднего

[роф...rоныIьного образования (далее образовательные программы) в

l
l

jтехникум за счет бюджетньж ассигнованиЙ бюджета ТульскоЙ области, по

I

[оrо"орrм об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет

[o.o.r, физическ их и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании

l

innrrror* образовательных услуг), а также для лиIд с ограниченными

l

iвозможностями здоровья.
i

ll поием иностранньж граждан на обучение в техникум осуществляется в

1.oorr.r. твиИ с международными договорами Российской Федерации,

l. , сяконами или - Правительством Российской
lфед"рчrrоными законами или установленнои
i
I

lФедерации квотой на образование иностранных граждан в Российской

| -л-лБлялlл аб r\.',z^,.,''llлl,/t плятных обрезователЬнЬж
Федерац ии, а также по договорам об оказании платных обрезовательньж

услуг.

1.5. Прием в техникум

программам осуществляется по

или среднее общее образование,

лиц для обучения по образовательным

заrIвлениям лиц, имеющих основное общее

СогласнО пунктУ N9 24 прикша МинобрнаукИ N9 56 <Об утверждении



hор"д*а приёма на обучение по оп спо)> посryпающие вправе направить

l

раявление о приеме, а также необходимые документы, через операторов

l - / t \ л-л--.,-л
hочтовой связи общего пользования (даJIее - по почте), а также в электронноЙ
l

Рорме (если такая возможность предусмотрена в образовательнОй
]

Ррrrr"ruции) в соответствии с Федеральным законом от б апреля 2011 г. N

Ьз-оЗ "об электронной подписи", Федеральным законом оr 27 июля 2006 г.

N 149-Ф3 "об информации, информационных технологиях и о защите
I

jинформаЦИИ"), Федеральным законом от 7 июля 2005 г. N 126-Ф3 "о связи".
I

fip, *аправлении документов по почте поступающий к 3аявлению о приеме
l

|rprru.u." ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и

l

гражданство, документа об образованиии (или) документа об образованиии
l].
р квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими
j

fIравилами.
1

i получение среднего профессионаJIьного образования по программам

i

Ролготовки специЕuIистов среднего звена впервые лицами, имеющими

l

hиrrпом о среднем профессиональном образовании с присвоением
l

t<валифик ации квалифицированного рабочего или служащего, не является

I

Fолучением второго или последующего среднего профессионального
I

Рбразования повторно.
ll tд.прием на обучение по образовательным программам за счет
l

boo*ar*ur" ассигнований бюджета Тульской области является
l"
Ьбщ.до.rупным.l",-! r.s. Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление
l

frorryuur"ur* в связи с приемом в техникум персональных данных

[rо.rчпrощих 
в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации в области персональных данньж,

1.б. Настоящие Правила приема вступают в силу с момента иэдания

иказа директора техникума.Пр



{рием поступающих и их
]

9тветственный секретарь
l
i

директором техникума.
l

П. Органшация приема в техникlд,I

2.1.организация приема на обучение по образовательным программам

Рсуществляется 
приемной комиссией, состав которой утверждается приказом

l

,ilиректора техникума. Председателем приемной комиссии является директор
l

техник/ма.],
2.2.Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии

Регламентируются положением о ней, утверждаемым директором техникума.
I

2.3.Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личньлй

родителей (законных представителей) организует

приемной комиссии, который назначается

i Регламент работы приемной комиссии освещается в соответствующем
I

фазделе официального сайта техникума.
{| 2.3.Условия приема на обучение по образовательным программам
i
i

riарантируют соблюдение права на образование и зачИсление из числа
l

dо.ryпrощихl имеющих соответствующий уровень образования, наиболее
I

(пособных и подготовленных к освоению образовательной программы
I_

(оответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.
l

2.4,С целью подтверждения достоверности документов,
!

г|релставлrIемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в
l

ýоответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.
i

i 25.При приеме в ГПОУ ТО (АХТТ>> обеспечиваются соблюдение прав

г!аждан в области образования, установленных зЕжонодательством Российской

,едерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.

III. Оргшrrrзация инфорпшлрования поступашIих

3.1.Техникум объявляет прием на обучение по образовательным

рограммам только при наличии лиценgии на осуществление

3.2.Техникум знакомит поступающего и (или) его родителей (законных



со своим уставом, с лицешией на осуществление

деятельности, со свидетельством о государственной

фккредитации, с образовательными программами и другими документами,
l

i

регламентирующими техникум и осуществление образовательной
l
I

frеятельности, права и обязанности обучающиNся.

3.3. В целях информирования о приеме на обучение техникум

QФишиальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание
I

!ехникума к информации, размещенной на информационном стенде (табло)
l

dрru*"ой комисс ии и (или) в электронной информационной системе (далее
I

{месте - информационный стенд).
l

i З.4. Приемная комиссия на информационном стенде до начаJIа приема
i 

,.r. rдриеlчrнi*я кUlчtиL:сия на ин(дUIJмациOннOм с,I,енле до начitJIа приема

фкrrментов размещает следующую информацию :

li 3.4.L не позднее 1 марта:
ll - правилаприемавтехникум;
{l - условия приема на обучение по договорам об оказании платньж
]

образовательных услуг;
Il - перечень специальностей, по которым техникум объявляет прием в

с лицензией на осуществление образовательной деятельности с

форм получения образования1,

- требования к уровню образования, которое необходимо для

пления (основное общее или среднее общее образование);

li - информащию о необходимости (отсутствии необходимости)

поступающими обязательного предварительного медицинского

(обследования); в случае необходимости прохождения указанного

- с указанием перечнJI врачей-специалистов, перечня лабораторных и

i - информацию о возможности приема заявлений и необходимых
t

дфкументов, предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме
,l(( последующим предоставлением оригиналов);



L

функциональных исследований, перечня общих и дополнительных
l
I9
Медицинских противопоказании;

1

l

3.4.2. не позднее 1 июня:

- общее количество мест для приема по каждой специальности, в том

irисле по различным формам получения образования;

- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований

юджета Тульской области по каждой специальности, В том числе по

азличным формам получения образов ания1,

по договорам об окезании

по различным формам
l

hолучения образов ания;

- информацию о наличии (отсутствии) общежития;

- образец договора об оказанииплатных образовательных услуг.

5.5. В период приема документов приемнаrI комиссия ежедневно

ьrr*aщ"a, на информационном стенде приемной комиссии сведения о

Il _ лл---о,,,"й ,rn rzпrrzппй r,прIIиальности с ВыДеЛеНиеМiaonruaar"a поданных заявлений по каждой специальности с выделением

l

Фор* получения образов ания.

приемная комиссия техникума обеспечивает функционирование

Ьп.цr*оного телефона s (48755) 4-01,,73, по вопросам приема в техникум,

IV. Прием докумеЕюв от поступающж

4.1.Прием в техникуМ по образовательным программЕlм проводится на

вый курс по личному заявлению граждан (приложение N, 1).

прием документов начинается не позднее 20 июня,

прием заявлений в техникум на очную форму получения образования

до 15 августа, а при наличии свободных мест в техникуме

рием документов продлевается до 25 ноября текущего года,

| п.r.при подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум

l_
Шоступающии
l

Ередъявляет следующие документы :

l

4.2.L граждане Российской Федерацииi



- оригинаJI и ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,

(паспорт);

- оригинал и ксерокопию документа об образовании и (или)

кации;

- 4 фотографии размером 3'l4 см.

4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе

еоотечественники, проживающие за рубежом:
j

i - копию документа и оригинал, удостоверяющего личность
,i

$оступающего, либо документ, удостоверяющий личность иностранного
l

Црыкданина в Российской Федерации, в соответствии со статьей 10
l

ф.л.рrп"ного закона от 25.07.2002 N9 115-ФЗ <О правовом положении
]

{ностранных граждан в Российской Федерации>;
t

ii - оритинаJI документа иностранного государства об образовании и
i

Pnr) 
о квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию),

]

чФ, удостоверяемое указанным документом образование признается в
l

Щоссийской Федерации на уровне соответствующего образования в
I

со статьей l07 Федерального закона от 29.t2.20l2 N' 273-Ф3

образовании в Российской Федерации (в случае, установленном

ьным законом - также свидетельство о признании иностранного

);

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык

иностранного государства об образовании и (или) о квалификащии

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством

в котором выдан такой документ);

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих

ность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,

мотренным статьей 17 Федерального закона от 24.05.|999 N9 99_Ф3 (О

ilI политике Российской Федерации в отношении

за рубежом>;

- 4 фотографииршмером 5'*4 см.



| Фамили& иNя и отчество (последнее - при наличии) поступающего,\___ _,_-п-_-- ддgДvц{!Дv,

l

|казанные в переводах поданных документов, должны соответствовать
i

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

фокументе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в
l

Российской Федер ации,
i

Ii 4.2.3. ПостУпающие помимо документов, указанных в пунктах 4.2.L. -
i

4.z.z. настоящего Порддка, вправе предоставить оригинал или ксерокопию
1

i

докуменТов, подтВерждающих результаты индивидуЕuIьных до стижений.
I

i 4.3. Подача заявления и документов регистрируются в журнале
i

j'становленной формы с обязательной нумерацией страниц, прошнурованном
l

ф скрепленном печатью учебного заведени я и подписью директора.
]i В ДеНЬ ОКончания приема документов записи в журнале закрываются
IlU

4тоговои Чертои с подписью председателя и ответственного секретаря
llu

триемнои комиссии, и скрепляется печатью техникума.
т

i 4.4.В заявлении поступающим указываются следующие обязательные
t

dведения:
llr
i - фамилия,имя и отчество (последнее - принаIIичии);
]i - дата рождения;
i

l - рекви3иты документа, удостоверяющего его личность, дата выдачи и
l

ýрган, выдавший документ;
li - сведения о предьцущем уровне образования и документе об
l

Qбразовании и (или) квалифик ации, его подтверждающем;
Il - специальность(и), для обучения по которым он планирует поступать в
l

организацию, с указанием условий обучения и формы

ия образования (в рамках контрольньж цифр приема, мест по

об оказании платных образовательных услуг).

заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через

системы общего пользования) с копиями лиценgии на

образовательной деятельности, свидетельства о

образовательноЙ деятельности по

ществление

аккредитации



iбразовательным программам и приложения к ним или отсутств ия копии
l
i

ука3анного свидетельства. Факт о3накомления заверяется личной подписью
i

поступающего.

подписью поступающего заверяется также следующее:

- получение среднего профессионального образованиrI впервые;

- ознакомJIение (в том числе через информационные системы общего
l.
$ользования) с датой предоставления оригинала док}iп{ента об образовании и

l

(Йr) квалифик ации.
i.!;j В случае представления поступающим зЕuIвления, содержащего не всеl - -, --п-г-
l

qведения, предусмотренные настоящиМ пунктом' И (или) сведения, Н€
l

ýоответствующие действительности, образовательнаJI организация
]

l

чозвращает документы посryпающему.
l

i В СООтВетствии с Приказом от 24.06.2015r. N'619 Министерства
l

Qбразования и науки Российской Федерации документы на специ€шъность
I

t]B.oz.oz <<Технология производства и переработки пластически:х масс и
l
i

эfiастомеров>> принимаются при наJIичии гражданства Российской
l

федерации.
l

; В целях определения наIличия (отсутствия) у абитуриента заболеваний,

в перечень медицинских противопоказаний для работы с

сведений, составляющих государственную тайну,

УСМОТренныЙ приложением N91 Приказа Министерства здравоOхранения

и| социального развития РФ от 26.08.2011г. N9989H, обс.шедование
I

пРступающих по специальности 1В.02.07 <Технология произвоffствЕ и
l

пРреработки пластических масс и эластомеров> включает в себя осмотр
I

вфачом-психиатром, врачом психиатром-наркологом, врачом-неврологом

1фправка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с
i

ифпользованием сведений, составляющих государственную тайну в
l

и социального развития РФ от 26.0В.2011г. N'9B9H).

В случае если у посryпающего имеются медицинские



противопоказания, установленные приказом Минздравсоцразвития России,
I

tехникум обеспечивает его информирование о связанных с уIказанными
l

тротивопоказаниями последствиях В период обучения В техникуме и
l_

цоследующей профессиональной деятельности.

4.5. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также

х его личность и гражданство, документа об образовании и

) квалификации, а также иных документов, предусмtотренных

щими Правилами, заверенными нотариально.

,щокументы, направленные по почте, принимаются при их поступлении

"i 
ТеХНИКУМ не позднее сроков, установленных пунктом 4.1,. настоящих

Г|равил.
]

Il ПР' ЛИЧНОм представ лении оригиналов документов поступающим
l

кFерокопии заверяются техникумом.
ll 4.6. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче
l

дркументов, указанньж в пункте 4.2. настоящих Правил.
ii Ц.Т. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
l

l

хРанятся все сданные документы.

4.8. Поступающему при личном представ лении документов выдается

ска о приеме документов (приложение Nr 2).

4.9. По письменному з€uIвлению поступающие имеют правс забрать

гин€lJI документа об образовании и (или) квалификации и другие

кументыl пр€дставленные поступающим. Щокументы должны

зЕuIвления (приложение Nn 4).

l, Ц.t0. Прием в техникум .на очную форму обучения на бюджетной
l , -, ------J - -

ОфнОве осуществляется по следующим основным образовitтельным
I

пфограммам среднего профессионаJIьного образования:

техникумом в течение следующего рабочего дня посJIе подачи

документы через операторов почтовой связи общего

(далее - по почте). При направлении документов по почте

к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов,



irрочессов и производств (по отраслям)> базовый уровень образования,
l,
1валификация 

<<Техникl>, нормативный срок обучения 5 г. 10 мес. (2 г. 10 мес.
i

ira базе среднего общего образования);

- 15.02.09 <Аддитивные технологии)> базовый
l,
$валификация <<Техник-технолог)>, нормативный срок

i

(2г. 10 мес. на базе среднего общего образования);
l

_ 18.02.07 <<Технология прои3водства и переработки пластических

фасс и эластомеров)> базовый уровень образования, квалификация <<техник-
Ii

]ехнолог)), нормативный срок обучения 5 г. 10 мес. (2 г. 10 мес. на базе

qреднего общего образова нI4я);
l

l - 38.02.01 <<Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)> базовый
l 

l J \ - -_г---_-,

vDoBeHb
i

образования, квалифиКациЯ <Бухгалтер>>, нормативный срок

2 г. 10 мес. (1 г. 10 мес. на базе среднего общего образования).

4.1,t, Техникум осуществляет прием по договорам об оказании платных

тельных услуг по следующим образовательным программам:

- 38.02.01 <<Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)>> базовый

образования, квалификация <<Бlп<галтер>>, нормативный срок

1 г. 10 мес. на базе среднего общего образования.

-40.02.01 <Право и организация соци€шьного обеспечениrt>> базовый

образования, квалификация <Бlп<галтер>>, нормативный срок

1 г. 10 мес. на базе среднего общего образования.

- 18.02.07 <<ТехнолоIия производства и переработки пластических масс

и| эластомеров)> базовый уровень образования, квалификация <<Техник-
l

тфхнолог)>, нормативныЙ срок обучения 2 г. 10 мес. на базе среднеrо общего
l

офразования;
I

i - 15.02.09 <Аддитивные технологии)> базовый уровень образования,
l

<<Техник-технолог)>, нормативньtй срок обучения 2г. 10 мес. на

среднего общего образования.

4.1,2. Техникум осуществляет прием документов на дополнительное

- t5,02.1,4 <<оснащение средствами автоматизации технологических

уровень образования,

обучения 3г. 10 мес.



l,
[рофессиональное образование :

i Кчосы повышения квалифик ациипо следующим профессиям:

- Бухгалтер;

- Пользователь ПК;

- Лаборант химического анализа;

- Слесарь по контрольно-измерительным приборам и €lвтоматике.

Курсы профессиональной переподготовки:

- Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- Технология производства изделий из полимерньж композитов;

-технология производства и переработки пластических масс и

- Мдитивные технологии;

Право и организация социального обеспечения

- Оснащение средствами автомати зации технологических процессов.

4.L3. Техникум осуществляет прием документов на дополнительное

бучение детей по дополнительным общеобразовательным программам.

V. Объепл и сцуIкттта приема JIиII в текшшryм шя обwения за счет

ассигновашлIi бюжета Цльqкой облвстlt

5.1. Ежегодно Министерство образования Тульской области

б.l.Поступающий представляет оригинал документа об образовании и
l

(fuли) квалификации не позднее 15 авrуста.
Ij 6.2.По истечении сроков представления оригинЕuIов документов об

1

оiбразовании директором техникума издается приказ о зачислении лицl
i

рВкомендованных приемной комиссиеЙ к зачислению и представивших
l

l

оРигиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о
I

зРчислении является пофамильньй перечень указанных лиц. Приказ с

l

I

9ластомеров;

уfстанавливает контрольные цифры приема студентов (приложение Nn 3).
I



rриложением размещается на следующий рабочйй день после издания на
l

{,tнформационноМ стенде приемной комиссии и на официальном сайте
I

tехникума.
]i В случае если численность поступающих, превышает количество мест,
l

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
il_
tссигнований бюджета Тульской области, техникум осуществляет прием на

l

9бучение по образовательным программам среднего профессионального

фбоrrо"r"r' на основе результатов освоения поступающимиl;i
QбразовательноЙ программы основного общего или среднего общего

l

сiбразования, указанных в представленных поступающими документах об
l

сiбразовании и (или) документах об образовании и о квалифик ащии,l-
{езультатов индивидуыIьных достижений, сведения о которых поступающий

цправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом

qоучении с организ ациями.
l

| Результаты индивидуальньж достижений и (или) наличие договора о
i

r{елевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения
l
I

фступающими образовательной программы основного общеrо или среднего
I

орщего образования, указанных в представленных поступающими
l

дРкументах об образовании и (или) документах об образовании и о
1

кРалификации.
l

l 6.3. ПРи приеме на обучение по образовательным программам ГПОУ
<АХТТ> учитываются следующие результаты индивидуальных

,ижений:

1) нЕuIичие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных

и (или) творческих конкурсах, мероприятиях,

правленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей,

к занятиям физической культурой и спортом, интереса к

нOучной (научно-исследовательской), инженерно-техническои,
l

ифобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а
l

-l_____ _
т4кже на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достиженийl,

]

l

i

стеисп



соответствии постановлением Правительства Российскойeryr rIравительства Российской Федерации от
t7 ноября 2015 г. N 1239 "об утверждении Правил вьIявления детей,

l 
проявивших выдающиеся способности, сопровожден ия и мониторинга их

1 
лальнейшего развития''.

2) наличие У поступающего статуса победите ля ипризера чемпионата
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лицс ограниченными

3) наличие у поступающего статуса победите ля и призера чемпионата
jпрофессИон€UIьноГо мастерства, проводимого союзом "дгентство развития
l

[tроФессиональных сообществ и рабочих кадров''Молодые профессионмы

[ворллскиллс Россия)" либо международной организацией''wоrldskills
I

lnternational".
li ц, При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления,
l,sачисление в техникум осуществляется до 25 ноября текущего года.
l
i


