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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие «Правила приема в бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской области «Орловский техникум 

сферы услуг» на  2020/2021 учебный год» (далее по тексту – «Техникум», 

«Правила») регламентируют прием граждан Российской  Федерации, 

иностранных  граждан, лиц без гражданства, в том числе  соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее по тексту – «граждане», «лица, 

поступающие») для обучения по образовательным  программам среднего 

профессионального образования по профессиям, специальностям (далее по 

тексту – «образовательные программы») за счет средств бюджетных 

ассигнований областного бюджета, по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (далее по тексту – «договор об оказании платных 

образовательных услуг»), для обучения по образовательным  программам 

профессионального обучения, а также определяют особенности проведения 

вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 

№ 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и 

региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 

№ 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, 

при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности»; 
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- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 

с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.12.2015 № 1456, приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 26.11.2018 № 243 и от 26.03.2019 № 

131; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.04.2009 № 128 «Об утверждении Порядка признания и установления в 

Российской Федерации эквивалентности документов иностранных 

государств об образовании»;  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.05.2020 № 264 «Об особенностях приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2020/21 учебный 

год»; 

- письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации от 23.07.2010 № 02-55-8/06-ИН «О признании 

иностранных документов об основном общем и среднем (полном) общем 

образовании»;  

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.11.2017 № 06-ПГ-МОН-46419 «Об общедоступности обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования за 

счет бюджетных ассигнований»;  

- Законом Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об 

образовании в Орловской области»; 

- приказом Департамента образования Орловской области от 07.10.2016 

№ 1427 «Об утверждении типового административного регламента 

предоставления государственными образовательными организациями 

Орловской области, подведомственными Департаменту образования 

Орловской области, государственной услуги по предоставлению информации 

о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в профессиональную образовательную 

организацию Орловской области» (с изменениями, внесенными приказами 

Департамента образования Орловской области от 07.11.2017 № 1746, от 

11.10.2018 № 1418); 

- приказом Департамента образования Орловской области от 10.10.2016 

№ 1429 «Об утверждении типового административного регламента 
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предоставления государственными образовательными организациями 

Орловской области, подведомственными Департаменту образования 

Орловской области, государственной услуги по зачислению в 

государственную образовательную организацию Орловской области» (с 

изменениями, внесенными приказами Департамента образования Орловской 

области от 07.11.2017 № 1747, от 11.10.2018 № 1419, от 23.08.2019 № 1296); 

- Уставом и иными локальными нормативными актами Техникума. 

1.3. Прием иностранных граждан на обучение в Техникум 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 

соответствии с Разделом 9 настоящих Правил и международными 

договорами Российской Федерации, а также федеральными законами и по 

договорам об оказании платных образовательных услуг.  

1.4. Раздел 10 настоящих Правил определяет правила приема граждан 

на обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих и дополнительным образовательным 

программам. 

1.5. Контрольные цифры приема граждан на обучение за счет средств 

областного бюджета утверждены приказом Департамента образования 

Орловской области от 22.07.2019 № 1186 «Об утверждении организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, контрольных цифр 

приема граждан в 2020/2021 учебном году за счет средств областного 

бюджета». 

1.6. На основании Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706, а также приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21.11.2013 № 1267 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования» Техникум 

вправе осуществлять прием на основе договоров об оказании платных 

образовательных услуг.  

Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре 

определяется по соглашению между Техникумом и заказчиком на основании 

приказа Департамента образования Орловской области. 

1.7. Прием лиц на обучение по образовательным программам 

осуществляется в 2020 году по заявлениям лиц, имеющих:   

- основное общее образование, – по профессии 43.01.09 «Повар, 

кондитер»;  

- основное общее образование, – по специальностям: 46.02.01 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение», 43.02.01 

«Организация обслуживания в общественном питании», 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», 19.02.10 

«Технология продукции общественного питания», 43.02.15 «Поварское и 

кондитерское дело», по очной форме обучения; 
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- основное общее образование, – по специальностям: 43.02.13 

«Технология парикмахерского искусства», 43.02.02 «Парикмахерское 

искусство», с учетом результатов вступительного испытания, требующего 

наличия у поступающих определенных творческих способностей, по очной 

форме обучения; 

- среднее общее образование, – по специальности 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», по очной 

форме обучения.  

1.8. Для поступления на обучение поступающие могут подавать 

заявление о приеме и необходимые документы, указанные в пунктах 4.6 и 

4.16 настоящих Правил, через операторов почтовой связи общего 

пользования либо в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты Техникума или с 

использованием функционала официального сайта Техникума в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.9. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о 

приеме через операторов почтовой связи общего пользования, включая 

возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта 

документов, документов, содержащих недостоверные сведения, 

осуществляется через операторов почтовой связи общего и (или) с 

использованием дистанционных технологий. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

посредством электронной почты Техникума, включая возврат заявления о 

приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, 

документов, содержащих недостоверные сведения, осуществляется с 

использованием указанной электронной почты. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме с 

использованием функционала официального сайта Техникума в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», включая возврат 

заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта 

документов, документов, содержащих недостоверные сведения, 

осуществляется с использованием дистанционных технологий. 

1.20. Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом в образовательное учреждение персональных 

данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

1.21. Настоящие Правила гарантируют соблюдение права на 

образование и зачисление из числа поступающих, имеющих 

соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего 

уровня и соответствующей направленности лиц. 

1.22. На основании Постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении перечня специальностей и 
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направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности» поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) при поступлении на следующие 

профессии и специальности: 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело», 

43.02.13 «Технология парикмахерского искусства», 43.02.01 «Организация 

обслуживания в общественном питании», 43.02.02 «Парикмахерское 

искусство», 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» в 

порядке, установленном при заключении трудового или служебного 

контракта по соответствующей должности, профессии или специальности. 

1.23. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской 

области «Орловский техникум сферы услуг». 

 

2. Организация приема граждан в Техникум  

 

2.1. Прием на обучение в Техникум за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета является общедоступным.  

2.2. Граждане, желающие обучаться в Техникуме с оплатой стоимости 

обучения принимаются в Техникум в том же порядке, в каком 

осуществляется прием граждан, поступающих на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

2.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается 

на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Устава и иных локальных нормативных актов 

Техникума в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации.  

2.4. Прием на обучение граждан с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

2.5. Организация приема граждан для обучения по освоению 

образовательных программ осуществляется приемной комиссией Техникума 

(далее по тексту – приемная комиссия).  

2.6. Председателем приемной комиссии является директор Техникума.  

2.3. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируется положением о ней, утверждаемым директором Техникума.  

2.7. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается 

директором Техникума.  
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2.8. Для организации и проведения вступительного испытания по 

специальностям 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства», 43.02.02 

«Парикмахерское искусство», требующим наличия у поступающих 

определенных творческих способностей директором Техникума 

утверждаются составы экзаменационной и апелляционной комиссий.  

2.9. Полномочия и порядок деятельности экзаменационной и 

апелляционной комиссий определяются положениями о них, утвержденными 

директором Техникума. 

2.10. При приеме в Техникум обеспечиваются соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.  

2.11. С целью подтверждения достоверности документов (сведений), 

представляемых (указанных в заявлении о приеме), и соответствия 

действительности поданных электронных образов документов 

поступающими, Техникум вправе обращаться в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

2.12. Техникум вносит в федеральную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального образования 

сведения, необходимые для информационного обеспечения приема граждан в 

Техникум. 

 

3. Организация информирования поступающих  

 

 3.1. Техникум объявляет прием граждан для обучения по 

образовательным программам на основании действующей лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по этим образовательным 

программам от 11.04.2016 № 679, выданной Департаментом образования 

Орловской области.  

3.2. Техникум предоставляет право, а поступающий и его родители 

(законные представители) по собственному желанию знакомятся с Уставом 

Техникума, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации образовательной 

организации по каждой из профессий, специальностей, дающим право на 

выдачу документа государственного образца о среднем профессиональном 

образовании, реализуемыми Техникумом, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, правами и 

обязанностями обучающихся.  

3.3. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) с необходимой информацией Техникум размещает на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: орелтехникум.рф. на страницах «Документы», 
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«Направления подготовки», «Абитуриенту», «Профориентационный 

кабинет» следующие документы: 

-  Устав Техникума;  

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);  

- копию свидетельства о государственной аккредитации Техникума (с 

приложениями); 

- образовательные программы; 

- Правила приема в Техникум на 2020/2021 учебный год; 

- Положение о работе приемной комиссии Техникума; 

- Положение о работе апелляционной комиссии; 

- нормативные правовые акты Российской Федерации и Орловской 

области (извлечения из них), регулирующие вопросы предоставления 

образовательной услуги Техникумом; 

- другие документы, регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

3.3. На информационном стенде Техникума размещается справочная 

информация о Техникуме:  

- место нахождения: 302001, Российская Федерация, Орловская 

область, город Орел, Воскресенский переулок, дом 7; 

- справочные телефоны: (8-4862) 47-17-61, 54-39-75; 

- факс: (8-4862) 543056; 

- «короткий» единый номер для Единой службы поддержки граждан 

для консультаций при получении государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде: «115» (на основании письма Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 17.03.2013 № 136-ис); 

- интернет-адрес: орелтехникум.рф.; 

- адрес электронной почты: tkslicey1@yandex.ru.; 

- график личного приема граждан директором Техникума; 

- график работы: понедельник – пятница с 9:00 до 17:00, перерыв с 

13:00 до 14:00, суббота с 9:00 до 14:00 без перерыва, воскресенье – 

выходной. 

3.4. В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени 

сокращается на 1 час. Нерабочие выходные и праздничные дни 

устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

3.5. Информация о процедуре приема и ведения Техникумом 

образовательной деятельности сообщается при личном или письменном 

обращении граждан, включая обращение по номерам телефонов для справок 

(консультаций), по электронной почте, размещается в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

«Интернет»), средствах массовой информации, на информационных стендах 

и в раздаточных информационных материалах (буклетах).  

3.6. Информация о процедуре приема и ведения Техникумом 

образовательной деятельности предоставляется бесплатно.  

mailto:tkslicey1@yandex.ru
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3.7. Письменные обращения граждан рассматриваются 

уполномоченными работниками Техникума в порядке и сроки, 

установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

3.8. В любое время с момента приема документов заявитель имеет 

право на получение сведений о рассмотрении заявления посредством 

телефона, электронной почты или личного посещения Техникума. Для 

получения указанных сведений заявителем называется дата и 

регистрационный (входящий) номер заявления. Заявителю предоставляются 

сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой 

административной процедуры) находится представленный им пакет 

документов.   

3.9. Приемная комиссия на официальном сайте Техникума и 

информационном стенде до начала приема документов размещает 

следующую информацию, подписанную председателем приемной комиссии:  

3.9.1. Не позднее 01 марта 2020 года:  

- Правила приема в Техникум на 2020/2021 учебный год;  

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

- перечень специальностей (профессий), по которым Техникум 

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с выделением форм получения образования 

(очная, заочная);  

- требования к образованию, которое необходимо для поступления 

(основное общее или среднее общее образование); 

- перечень вступительных испытаний;  

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных настоящими Правилами, на обучение по 

программам в электронной форме; 

- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного 

осмотра – с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных 

и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 

медицинских противопоказаний, времени и места прохождения 

медицинского осмотра. 

3.9.2. Не позднее 01 июня 2020 года:  

- общее количество мест для приема по каждой специальности 

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

- количество мест, финансируемых за счет средств областного бюджета 

по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам 

получения образования; 
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- количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным 

формам получения образования; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

- образец заявления о приеме в профессиональную образовательную 

организацию Орловской области; 

- график личного приема граждан директором Техникума; 

- нормативные правовые акты Российской Федерации и Орловской 

области (извлечения из них), регулирующие вопросы предоставления 

государственной услуги по зачислению в Техникум. 

3.10. Информация, указанная в пункте 3.9 настоящих Правил, 

размещается на информационном стенде приемной комиссии и на 

официальном сайте Техникума.  

3.11. 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 (профессии) с выделением форм получения образования 

(очная, заочная).  

3.12. Приемная комиссия Техникума обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела сайта Техникума «Обратная 

связь» для ответов на обращения, связанные с приемом в Техникум. 

 

4. Прием документов от поступающих  

 

4.1. Прием в Техникум по образовательным программам проводится на 

1 курс по личному заявлению граждан.  

4.2. Прием документов начинается 08 июня 2020 года. 

4.3. Прием заявлений в Техникум по образовательным программам 

начинается 08 июня 2020 года и заканчивается 15 августа 2020 года, а при 

наличии свободных мест в Техникуме прием документов продлевается до 25 

ноября 2020 года. 

4.4. Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по 

образовательным программам по специальностям 43.02.02 «Парикмахерское 

искусство», 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства», требующим у 

поступающих определенных творческих способностей, осуществляется до 10 

августа 2020 года. 

4.5. Прием заявлений в Техникум на заочную форму получения 

образования начинается 08 июня 2020 года и заканчивается 25 сентября 2020 

года. 

4.6. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Техникум 

поступающий предъявляет по своему усмотрению следующие документы:  
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- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство;  

- оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

- 4 фотографии;  

- оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о 

проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-

специалистов, лабораторных и функциональных исследований –

поступающим по специальностям: 43.02.15 «Поварское и кондитерское 

дело», 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства», 43.02.01 

«Организация обслуживания в общественном питании», 43.02.02 

«Парикмахерское искусство», 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания», по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»; 

- документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья, требующие создания специальных условий при 

проведении вступительных испытаний (при необходимости). 

4.7. Поступающие помимо документов, указанных в пункте 4.6 

настоящих Правил, вправе предоставить оригинал или ксерокопию 

документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а 

также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 

обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением 

его оригинала. 

4.8. 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)/профессию(и), для обучения по которой(ым) 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; 

- необходимость создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья.  

4.9. 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 приложениями к ним. Факт ознакомления 

заверяется личной подписью поступающего.  
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4.10. Подписью поступающего заверяется также следующее:  

- получение 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; 

- согласие на обработку предоставленных им персональных данных в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

- ознакомление с правилами проведения вступительных испытаний и 

правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительного 

испытания при поступлении на специальности: 43.02.13 «Технология 

парикмахерского искусства», 43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

4.11. В случае представления поступающим заявления, содержащего не 

все сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, Техникум возвращает документы 

поступающему.  

4.12. Основаниями для отказа в приеме документов поступающим в 

Техникум являются следующие обстоятельства: 

- некомплектность представленных документов, указанных в пунктах 

4.6, 4.7 настоящих Правил;  

- документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют 

подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные 

сокращения, исправления; 

- документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание; 

- документы, преобразованные в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования, не обеспечены машиночитаемым 

распознаванием их реквизитов. 

4.13. Поступающий в Техникум на образовательные программы СПО 

вправе подать заявления о приеме одновременно на несколько 

специальностей и профессий, а также на различные формы получения 

обучения (на места, финансируемые за счет средств областного бюджета, или 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг), по 

которым реализуются образовательные программы в Техникуме.  

4.14. Поступающий вправе при подаче заявления использовать образец, 

размещенный на официальном сайте Техникума. 

4.15. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее по тексту – «по почте») на адрес: 302001, Российская 

Федерация, Орловская область, город Орел, Воскресенский переулок, дом 7); 

по электронной почте на адрес: tkslicey1@yandex.ru.; а также посредством 

функционала официального сайта Техникума на интернет-адрес: 

орелтехникум.рф. в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 

63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27.06.2006 № 

mailto:tkslicey1@yandex.ru
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149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».  

4.16. При направлении документов по почте, электронной почте, 

посредством функционала официального сайта Техникума, 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, указанных в 

пункте 4.6 настоящих Правил, в том числе согласие на обработку 

персональных данных.  

4.17. Документы, направленные через операторов почтовой связи 

общего пользования либо в электронной форме, принимаются при их 

поступлении в Техникум: 

- не позднее 10 августа 2020 года (только для поступающих на 

специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство», 43.02.13 «Технология 

парикмахерского искусства»); 

- не позднее 15 августа 2020 года – для поступающих по другим 

направлениям подготовки; 

- не позднее 25 сентября 2020 года – для поступающих на заочное 

отделение, для завершения приема документов.  

4.18. При личном представлении оригиналов документов поступающим 

допускается заверение их ксерокопии Техникумом. 

4.19.  Не допускается взимания платы с поступающих при подаче 

документов, указанных в пунктах 4.6, 9.3 настоящих Правил.  

4.20. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. Для лиц, поступающих по специальности 

43.02.02 «Парикмахерское искусство», 43.02.13 «Технология 

парикмахерского искусства», собираются материалы сдачи вступительных 

испытаний по «Рисунку» и выписка из протокола решения апелляционной 

комиссии Техникума (если таковая имеется). 

4.21. Личные дела абитуриентов, не поступивших в Техникум, хранятся 

в архиве до 10 декабря 2020 года, в дальнейшем уничтожаются в 

соответствии с установленным порядком. 

4.22. Поступающему при личном предоставлении документов выдается 

расписка о приеме документов.  

4.23. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо 

подложные документы, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

4.24. 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 возвращаются Техникумом в течение следующего рабочего дня 

после подачи заявления.  

4.25. В соответствии с изменениями, внесенными в статью 68 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», заключенный договор о целевом обучении учитывается как 
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преимущество при поступлении на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в случае, если 

численность поступающих превышает число бюджетных мест.  

Указанное преимущество получает абитуриент в том случае, если им 

заключен договор с: 1) федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления; 2) государственными и муниципальными 

учреждениями, унитарными предприятиями; 3) государственными 

корпорациями; 4) государственными компаниями; 5) организациями, 

включенными в сводный реестр организаций оборонно-промышленного 

комплекса; 6) хозяйственными обществами, в уставном капитале которых 

присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования; 7) акционерными обществами, акции 

которых находятся в собственности или в доверительном управлении 

государственной корпорации; 8) дочерними хозяйственными обществами 

организаций, указанных в пунктах 4, 6 и 7; 9) организациями, которые 

созданы государственными корпорациями или переданы государственным 

корпорациям в соответствии с положениями федеральных законов об 

указанных корпорациях.  

4.26. Перечень индивидуальных достижений абитуриента учитывается 

при зачислении и приведен в пункте 8.6 настоящих Правил. 

 

5. Вступительные испытания 

 

5.1. При приеме в Техникум на очную форму обучения по 

специальностям: 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства», 43.02.02 

«Парикмахерское искусство», требующих наличия у поступающих 

определенных творческих способностей, проводятся вступительные 

испытания по «Рисунку».  

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации вступительные испытания 

проводятся Техникумом с использованием дистанционных технологий, 

позволяющих при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

поступающего и педагогических работников оценить наличие у 

поступающих определенных творческих способностей, необходимых для 

обучения по программам: 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства», 

43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

При проведении вступительных испытаний Техникум самостоятельно 

обеспечивает идентификацию личности поступающего. 

5.2. Вступительные испытания проводятся в период с 11.08.2020 по 

15.08.2020 года в соответствии с расписанием, утвержденным директором 

Техникума. При наличии свободных мест в Техникуме и продлении сроков 

приема документов предусматриваются дополнительные сроки проведения 

вступительных испытаний не позднее 25.11.2020 года. 
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5.3. Вступительное испытание по «Рисунку» проводится в форме 

творческого испытания в соответствии с перечнем вступительных испытаний 

при приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, 

требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым 

Министерством просвещения Российской Федерации (см. Приложение № 1 

«Правила проведения творческого испытания при приеме на обучение по 

программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 

43.02.13 «Технология парикмахерского искусства», 43.02.02 

«Парикмахерское искусство» в 2020 году).  

5.4. Результат творческого испытания оценивается по зачетной 

системе. Успешное прохождение творческого испытания подтверждает 

наличие у поступающих определенных творческих способностей, 

необходимых для обучения по образовательным программам 43.02.13 

«Технология парикмахерского искусства», 43.02.02 «Парикмахерское 

искусство». 

5.4. Творческое испытание может быть проведено в несколько этапов 

по мере формирования экзаменационных групп из числа граждан, подавших 

необходимые документы. 

5.5. Лица, не явившиеся на творческое испытание по уважительной 

причине, допускаются к нему в параллельных группах или индивидуально в 

период до полного завершения вступительного испытания. О невозможности 

явиться на вступительное испытание по болезни поступающий должен 

сообщить в Техникум до начала творческого испытания или представить 

справку о болезни не позднее трех дней после вступительного испытания. 

5.6. Лица, не явившиеся на творческое испытание без уважительной 

причины, не зачисляются в Техникум. 

5.7. Повторная сдача творческого испытания не допускается. 

 

6. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов            

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

6.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в Техникум сдают творческое испытание с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее по тексту – «индивидуальные особенности») таких 

поступающих. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации вступительные испытания 

проводятся Техникумом с использованием дистанционных технологий. 

6.2. При проведении творческого испытания обеспечивается 

соблюдение следующих требований: 

- творческое испытание проводится для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
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поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного 

испытания; 

- присутствие ассистента из числа работников Техникума или 

привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения творческого испытания; 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе сдачи творческого испытания пользоваться необходимыми им 

техническими средствами; 

- материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

6.3. Дополнительно при проведении творческого испытания 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

категории поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

6.3.1. для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом (размер 20 

pt); 

6.3.2.  для глухих и слабослышащих: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости поступающим 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

 

7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

7.1. По результатам творческого испытания по «Рисунку», 

поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

испытания и (или) несогласии с его результатами (далее по тексту – 

«апелляция»). 

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей творческого 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции комиссией Техникума 

проверяется только правильность оценки результатов сдачи творческого 

испытания. 

7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день 

после объявления оценки по творческому испытанию. При этом 
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поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в 

ходе творческого испытания, в порядке, установленном Техникумом (см. 

Приложение № 2 «Правила ознакомления с творческой работой, подачи и 

рассмотрения апелляций в БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» в 

2020 году).  

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации подача и рассмотрение 

апелляций осуществляются с использованием дистанционных технологий. 

7.4. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего 

рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего 

дня после дня ознакомления с работами, выполненными в ходе творческого 

испытания. 

7.5. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций в 

качестве независимых экспертов могут быть включены представители 

Департамента образования Орловской области. 

7.6. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность, и экзаменационный лист. 

7.7. С несовершеннолетним поступающим имеет право 

присутствовать один из его родителей или иной законный представитель. 

7.8. После рассмотрения апелляции выносится решение 

апелляционной комиссии об оценке по творческому испытанию (как в случае 

ее повышения, так и понижения или оставления без изменения). 

7.9. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

Техникума проводится голосование, решение утверждается большинством 

голосов. 

7.10. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (под роспись). 

 

8. Зачисление в Техникум   

 

8.1. Зачисление лиц, подавших заявление о приѐме в Техникум на 

обучение по образовательным программам, по соответствующей форме и 

(или) условиям обучения (за исключением поступающих на обучение по 

специальностям: 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства», 43.02.02 

«Парикмахерское искусство»), осуществляется на общедоступной основе в 

пределах контрольных цифр приѐма или числа мест для приѐма на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг.  

8.2. Зачисление лиц, поступающих на специальности: 43.02.13 

«Технология парикмахерского искусства», 43.02.02 «Парикмахерское 

искусство» осуществляется по результатам творческого испытания по 

«Рисунку».  

8.3. В случае если численность поступающих, включая поступающих, 

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного 
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бюджета, Техникум осуществляет прием на обучение по образовательным 

программам СПО на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах об 

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

результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий 

вправе представить на приеме, а также наличия договора о целевом обучении 

с организациями, указанными в ч. 1 ст. 70 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

8.4. Правом преимущественного поступления пользуются абитуриенты, 

имеющие более высокий средний балл документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации. 

8.5. Средний балл складывается из итоговых оценок, указанных в 

представленном поступающим документе об образовании и (или) документе 

об образовании и о квалификации по всем учебным предметам 

образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования. Подсчет среднего балла производится до сотых. 

8.6. При приеме на обучение по образовательным программам 

Техникумом учитываются следующие результаты индивидуальных 

достижений (с добавлением дополнительных баллов к среднему баллу 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации):  

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой 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 

17.11.2015 № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития» (в соответствии с Перечнями олимпиад и иных интеллектуальных 

и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений за 2016/17, 2017/18 и 2018/19 

учебные годы, утвержденными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.10.2017 № 1002, от 31.05.2016 № 645, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 197). 

При учете индивидуальных достижений Техникум учитывает участие в 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях по профильным предметам, 

предметным областям (диплом победителя, призера или лауреата 
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регионального, всероссийского, международного уровней; знаки отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и удостоверений к ним установленного образца) (+0,1 балла 

– без учета количества дипломов, сертификатов, грамот; +0,1 балла – за 

наличие знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверений к ним 

установленного образца; +0,2 балла – с учетом дипломов, сертификатов, 

грамот и знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверений к ним 

установленного образца);  

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» (+0,1 балла);  

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills 

International» (+0,1 балла).  

Результаты индивидуальных достижений, которые учитываются в 

последнюю очередь, могут представляться поступающими в виде оригиналов 

или копий грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений участников 

олимпиад, конференций, соревнований. 

8.7. При равенстве среднего балла приоритет отдается лицам, 

имеющим более высокий средний балл документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации по профильным учебным 

предметам: Математика, Физика, Химия. 

8.8. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора 

о целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанных в представленных поступающими 

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

квалификации. 

8.9. При наличии результатов индивидуальных достижений и договора 

о целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом 

обучении. 

8.10. Порядок учета результатов индивидуальных достижений и 

договора о целевом обучении устанавливается следующим образом: 

8.10.1. к учету принимаются договоры о целевом обучении 

заключенные с организациями, указанными в ч. 1 ст. 70 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

составленные в соответствии с требованиями, указанными в ст. 56 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

8.10.2. учет индивидуальных достижений происходит путем 

присвоения баллов за предоставленные оригиналы документов, 
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подтверждающих статус победителя и призера в конкурсных мероприятиях, 

указанных в п. 8.6 настоящих Правил. 

8.11. Путем суммирования общего количества баллов каждого 

поступающего предъявившего документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения, определяется лицо, имеющее 

преимущественные основания для зачисления на обучение по данному 

параметру.  

8.12.  Зачисление в Техникум проводится после завершения приема 

документов по всем профессиям, специальностям и творческого испытания 

по «Рисунку» по специальностям 43.02.13 «Технология парикмахерского 

искусства», 43.02.02 «Парикмахерское искусство» как на бюджетные места, 

так и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – 

21 августа 2020 года, на обучение по очной форме. 

8.13. Поступающий представляет оригинал документа об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации в сроки:  

– до 17.08.2020 в 10:00 (по московскому времени), на обучение по 

очной форме;  

– до 25.09.2020 в 10:00 (по московскому времени), на обучение по 

заочной форме.  

8.14. Приказ о зачислении лиц для обучения по образовательным 

программам по специальностям: 43.02.13 «Технология парикмахерского 

искусства», 43.02.02 «Парикмахерское искусство» как на бюджетные места, 

так и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

печатается с указанием результатов вступительного испытания по 

«Рисунку». 

8.15. В случае если зачисление на бюджетные места производится с 

учетом более высокого среднего балла документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации, в приказе о зачислении 

указывается порядок ранжирования поступающих по мере убывания 

величины среднего балла.  

8.16. 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 

Техникума.  

8.17. В предоставлении государственной услуги по зачислению в 

Техникум по образовательным программам отказывается в случае отсутствия 

бюджетных мест для приема в Техникум, а также непредставления оригинала 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации в установленный Техникумом срок, обозначенный в п. 8.13 

Настоящего Положения. 

8.18. Решение о зачислении каждого поступающего на обучение или об 

отказе ему в приеме в Техникум принимается на заседании приемной 

комиссии и оформляется протоколом. 

8.19. В случае отказа ряда поступающих от зачисления в Техникум 

либо отсутствия своевременного подтверждения их согласия на зачисление в 



21 
 

 

Техникум, непредставления в установленные сроки оригинала документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации набор 

осуществляется из числа поступающих, включенных в список резерва. 

8.20. Поступающие, не зачисленные на места в рамках контрольных 

цифр приема за счет средств областного бюджета, могут подать (по личному 

желанию) заявление о приеме на обучение на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

8.21. Лица, поступающие на обучение на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, зачисляются только после 

заключения договора об оказании платных образовательных услуг в простой 

письменной форме (ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

8.22. В договоре об образовании указываются основные 

характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения). 

8.23. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение 

за счет средств физического и (или) юридического лица, указывается полная 

стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

8.24. Сведения, указанные в договоре об оказании платных 

образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Техникума в сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

8.25. Зачисление в Техникум при наличии свободных мест может 

осуществляться до 01 декабря 2020 года. 

 

9. Правила приема иностранных граждан 

 

9.1. Иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, 

проживающими за рубежом, имеют право на получение среднего 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии 

соблюдения ими требований, предусмотренных ст. 17 Федерального закона 

от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации 

в отношении соотечественников за рубежом». При этом могут быть учтены 

межгосударственные соглашения, подписанные Российской Федерацией и 

бывшими республиками СССР. 

Прием граждан, покинувших территорию Украины, осуществляется в 

соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03.09.2014 № АК-2846/06 «Об организации предоставления 

образования гражданам, покинувшим территорию Украины», письмом 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
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и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.07.2014 № 06-664 «О направлении информации», настоящими Правилами.  

9.2. Все положения настоящих Правил распространяются также на 

абитуриентов – граждан иностранных государств, указанных в пункте 1.1. 

настоящих Правил, и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

9.3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Техникум 

иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом, предъявляют следующие документы:  

9.3.1. копию документа, удостоверяющего личность поступающего, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

9.3.2. оригинал документа (документов) об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации (далее по тексту – «документ 

иностранного государства об образовании»), если удостоверяемое указанным 

документом образование признается в  Российской Федерации  на  уровне  

соответствующего образования в соответствии со ст. 107 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в случае, установленном Федеральным законом,  – также свидетельство о 

признании иностранного образования). 

При представлении документа иностранного государства об 

образовании поступающий представляет свидетельство о признании 

иностранного образования, за исключением следующих случаев: 

- при представлении документа иностранного государства об 

образовании, которое соответствует ч. 3 ст. 107 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: в 

Российской Федерации признаются иностранное образование и (или) 

иностранная квалификация, подпадающие под действие международных 

договоров о взаимном признании, а также полученные в иностранных 

образовательных организациях, перечень которых с указанием соответствия 

получаемых в них образования и (или) квалификации образованию и (или) 

квалификации, полученных в Российской Федерации; 

- при представлении документа об образовании, образец которого 

утвержден Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного 

документа является лицом, постоянно проживающим на территории Крыма. 

Документы иностранного государства об образовании, не признанные в 

Российской Федерации в соответствии с законодательством, не являются 

документами, дающими соответствующие права, и не подлежат 

рассмотрению при приеме на обучение их обладателей; 

9.3.3. 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);  
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9.3.4. копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным ст. 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

9.3.5. 4 фотографии; 

9.3.6. оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения 

о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-

специалистов, лабораторных и функциональных исследований – 

поступающим по специальностям: 43.02.15 «Поварское и кондитерское 

дело», 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства», 43.02.01 

«Организация обслуживания в общественном питании», 43.02.02 

«Парикмахерское искусство», 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания», по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»; 

9.3.7. документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья, требующие создания специальных условий при 

проведении вступительных испытаний (при необходимости). 

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. 

9.4. При поступлении в Техникум соотечественников, не являющимся 

гражданами Российской Федерации, предоставляется наравне с гражданами 

РФ право на доступ к образованию при условии предоставления ими 

документов или иных доказательств, подтверждающих соответственно: 

- гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие 

таковой на момент предъявления – для лиц, состоявших в гражданстве 

СССР; 

- проживание в прошлом на территории Российского государства, 

Российской республики, РСФСР, СССР или Российской Федерации, 

соответствующую гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на 

момент предъявления – для выходцев (эмигрантов); 

- родство по прямой восходящей линии с указанными лицами – для 

потомков соотечественников; 

- проживание за рубежом – для всех указанных лиц. 

9.5. При отсутствии возможности предоставления свидетельства об 

установлении эквивалентности или свидетельства о признании документа 

иностранного государства об образовании на территории Российской 

Федерации на момент подачи документов иностранный гражданин может 

предоставить заявление о том, что в случае его зачисления, он обязуется 

предоставить свидетельство об установлении эквивалентности документа об 

образовании или свидетельство о признании документа иностранного 

государства об образовании на территории Российской Федерации, на 
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основании которого он был зачислен, не позднее установленного срока, или 

будет отчислен при не предоставлении указанного свидетельства. 

9.6. Для иностранных граждан, указанных в пункте 1.1 настоящих 

Правил, устанавливается то же вступительное испытание, что и для граждан 

Российской Федерации при приеме в Техникум на образовательные 

программы по специальностям 43.02.02 «Парикмахерское искусство», 

43.02.13 «Технология парикмахерского искусства». 

Для указанных категорий иностранных граждан творческое испытание 

проводится на русском языке. 

9.7. Иностранные граждане, поступающие на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, зачисляются только после 

заключения договора об обучении и внесения оплаты в соответствии с 

условиями договора. 

 
10. Правила приема граждан на обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих  
и дополнительным профессиональным программам 

 

10.1. На основании приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.05.2015 № 524 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292» к 

освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки (переподготовки) по профессиях рабочих, 

должностям служащих допускаются лица различного возраста, в том числе 

не имеющие основного общего или среднего общего образования, включая 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

10.2. Гражданам не может быть предложена профессиональная 

подготовка по одной и той же профессии дважды. 

10.3. На основании приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» к освоению 

дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

10.4. Профессиональное обучение безработных граждан 

осуществляется по   направлению органов по вопросам занятости в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

10.5. При подаче заявления о приеме в Техникум на дополнительные 

профессиональные программы и программы профессиональной подготовки 
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(переподготовки) по профессиям рабочих, должностям служащих 

поступающий предъявляет документы в соответствии с пунктом 4.6, 9.3 

настоящих Правил. 

10.6. Техникум осуществляет прием для обучения по программам 

профессиональной подготовки (переподготовки) по профессиям рабочих по 

очной форме обучения: 11176 «Бармен», 12901 «Кондитер», 12965 

«Контролер-кассир», 13456 «Маникюрша», 16399 «Официант», 16437 

«Парикмахер», 16472 «Пекарь», 16675 «Повар», 17351 «Продавец 

непродовольственных товаров», 17353 «Продавец продовольственных 

товаров», по должностям служащих: 21299 «Делопроизводитель», а также по 

дополнительным профессиональным программам.  

10.7. Зачисление в Техникум на дополнительные программы и 

программы профессиональной подготовки (переподготовки) по профессиям 

рабочих, должностям служащих осуществляется с учетом срока обучения. 

10.8. Лица, поступающие на обучение по дополнительным 

профессиональным программам и программам профессиональной 

подготовки (переподготовки) по профессиям рабочих, должностям 

служащих, зачисляются только после заключения договора об образовании, 

заключаемого со слушателем и (или) физическим и юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 


