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настоящие Правила приема (далее - Правила) разработаны в соответствии с:
Федера-шьным законом от 29.|2.2012 N 273_ФЗ "Об образовании в Российской Федерации''

Типовьпд положением об образовательноМ учреждении среднего профессиональЕого
образования (среднем специatльном уrебном заведении), утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008г. Nq54З;

Приказом министерства образования и науки Самарской области от 14.07.2010г. Jt 134-од
кОб утверждении Административного регламента rrредоставления государственной
услугИ кОрганизация и предостаВлеЕие среднего профессионального образования, а также
мер соци.rльной поддержки обуrающимся>;

ПриказоМ Министерства образования и наlки Российской Федерации от <<28> января
2013г. Jф50;

Уставом гБоУ СПо кСа:rдарский техникуI!{ легкой промышленности);



1. общие положепия

1.1. Настоящие Правила реглulментир}.ют прием граждаII Российской Федерации (далее -
граждане, лица, поступilющие), иностранньD( граждан, лиц без гражданствц в том числе
соотечоственников, проживающих за рубежом, (далее - иностранные граждане, лица,
поступающие) в имеющее государственную аккредитацию государственное бюджетное
образовательное }цреждение среднего профессионального образовшrия <Саrrларский
техникуN[ лёгкой промышленности) (далее - техникуý{) лля обучения по основным
профессиональным образовательным програп{мЕlL,I среднего профессионttльного
образования (программЕlм подготовки квалифицированньD( рабо.*rх, сJý/жаrцих и
програN,{мам подготовки специалистов среднего звена) базовой подготовки по
профессиям и специtlльностям за счеТ средстВ бюджета Самарской области, и (или) по
догOворt}м с оплатой стоимости обуrения с юридическими и (или) физическими лицаN{и
(далее - договор с оплатой стоимости обуlения).

1.2. Прием иностранньD( граждilн в техникуN{ для обуrения по основным
образовательным програп,{мам осуществJUIется в соответствии с настоящим Порядком
приема и международными договорами Российской Федерации за счет средств
соответстВующего бюджета, а также по договораNl с оплатой стоимости обl^rения.

1.3. При приеме в техникр{ гарантируется соблюдение гIрав грzlждЕ}н на образование,
установленньIх Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской
ФедерациИ, гласностЬ и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки
способностей и скJIонностей посцтtающих.

1.4. Прием гра)кдан в техникуý{ дJUI поJryчения среднего профессионtlJIьного образования
осуществJUIется IIо заlIвлениям лиц:

- имеющих основное общее образование;

- имеющих среднее (полное) общее образование;

- имеющих начальное профессиональное образование;

- имеющих среднее (полное) общее образование или основное общее образование,
поJryченное в образовательньIх }л{реждениях иностраIIньж государств ;

- имеющих среднее профессион€tльное образование или высшее профессионаJIьное
образование, в том числе для об}п{ения по сократценной программе.

В техникlм дJUI полlпlения образования по програN,Iмам профессионаJIьной подготовки
МОГУТ бЫТЬ пРиняты лица, не имоющие основного общего образования, по их заrIвлению.

1.5. В соответствпп с п.4 Статьи 1 1 1 Федера_irьного закопа ''об образовании в Российской
Федерации" грzDкдаIIе имеют право поJIr{ить среднее профессионtlJIьное образование на
ОбЩеДОСТУпной и бесплатной основе в государственньtх образовательньIх )лреждениях,
если образование данного уровня полr{ают впервые.

1.6.объем и структура приема лиц в техникуN{ за счет ассигновЕlний областного бюджета
(далее - бюДжетные места) опредеJu{ются в соответствии с задаЕиями (контрольными



цифрами) по приему, устанавливаемыми ежегодно Министерством образования и Еауки
Салларской области.

1.7. При нilJIичии конкурса, дJuI поступtlющих в техникум для обуrения по
СПеЦИаЛЬНОСТЯМ или профессиям проводится конкурс аттестатов, апо специчtльностям :

2620 19 Конструирование, моделирование и технология швейньж изделий;

07250l .Щизайн (по отраслям);

262017 Констрlт.rрOвание, моделирование и технология изделий из кожи,

ввеДён ДополнительныЙ экзЕlп{ен по предмету (рис}т{ок> как вошедший в Перечень
специапьностеЙ среднего профессиональЕого образования, угвержденный Министерством
образования и науки Российской Федерации требующим вьuIвления у абитуриентов
определеIIньD( творческих способностей.

1.8. Техникум вправе осуществJuIть в пределах бюджетньuс мест целевой прием граждан в
соответствии с договорilми, закJIюченными с органа}4и государственной власти, органами
Местного сilп{оуправления в цеJuгх содействия им в подготовке специzrлистов со средним
профессиональным образованием и оргаIIизовывать на эти места отдельный конкурс.

1.9. Техникум вправе осуществJuIть в соответствии с зilконодательством Российской
Федерации в области образования прием граждан сверх установленIIьIх бюджетньrх мест
длrя обуrения на основе договоров о оплатой стоимости обl^rения. При этом общее
количество обуrающихся в образовательном учреждении не должно превытrтать
прелельную численность, установленную в лицензии на право веденйя образовательной
деятельности.

1.10. Перечень специальностей и профессий для обl^rения на бюджетной и платной
основах а так же на обуrение по программzlN{ профессиональноЙ по.щотовки
предоставлон в приложении Jtlbl.

1.1 1. Техникум осуществлrIет tIередачу, обработку и предоставление поJDцIенньж в связи с
приемом граждilн в образовательную орг€lнизацию персонttльньD( данньIх поступающих в
соответствии с требоваЕиями законодательства Российской Федерации в области
персонЕrльньIх данньD( без полуrения согпасия этих лиц на обработку их пepcoHiL,IbHbD(
данньIх,

2. Организация приема граждан в техникум

2.1.Организация rrриема граждан для обуrения по освоению ocHoBHbD( профессиоЕilльньж
образовательньIх прогрtlмм среднего профессионt}льного образованI,IJI а тrжже по
пРоГрilь,{МЕll\d профессиональноЙ подготовки осуществJUIется приемноЙ комиссиеЙ
техЕикр{а (далее - Приемная комиссия).

2.2.Председателем приемной комиссии явJuIется директор техникул!{а.

Порядок формирования, состав, полномочия и деятельность приемной комиссии
регламентируется положением, утверждаемым директором ГБОУ СПО кСТЛП>.



2.З.ПриемнаJI комиссия состоит из rrредседатеJUI, ответственного секретаря, помощника
секретаря и !шенов комиссии.

2.4. Щllя оРганизациИ и проведения дополнитеJьньD( вступительньIх испытаний (в сrгуrае
их проведения) приказом директора техникума создаются предметЕые экзilN{енационные и
апелJUIционные комиссии. Персональный состав комиссий опредеJuIется Приказом
директора за месяц до начала вступительньIх испытаний.

2.5.работу приемной комиссии и дедопроизводство, а также личный прием поступающих
и их родителей (законЕьIх представителей) организуот ответственныйЪекретарь, которьтй
н€вначается директором техникр[а.

2.6-Пришриоме в гБоУ СПо (СТЛП> директор техникума обеспечивает соблюдение
прав цраждшr в области образов€lния, устаЕовленньгх законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.

2.7.ПриеМная комиСсия обязана осуществJUtть контроль за достоверностью сведений в
документах, предоставJUIемьD( поступающим.

2.8. С целью подтверждения достоверности докуý(ентов, представ;UIемьIх поступtlющими,
приомная комиссия вправе обрап{аться в соответствующие государственные
(муниципа-пьные) органы и оргаFIизации.

3. Организация информирования поступающих

3.1.техникум имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности по
соответстВующиМ сIIециальностям (серия ро 0375б5 за JtlЪ 3925 вьтлана Министерством
образованшI и науки СамарскоЙ области 02.03.12г.) и государственную аккредитацию
(серия63 Ns000880 зарегистрационным м 1254-12 от26.05.|2 года).

З.2. С целЬю ознакомления поступitющего и его родителей (законньпr представителей) с
уставом технику!\{а, лицонзией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации по каждой специЕrльЕости и профессии,
дающим право ц4 зыл&ч} документа государственного образца о среднем
профессиональном образовании, основныпли профессион€lльными образовательными
ПРОГРаN{МаМИ, РеаЛИЗУеМЫМи обраЗовательным r{реждением, и другими докр{ент€lми,
регламентирующими организацию образовательного процесса и работу Приемной
комиссии, техникр{ рu}змещает выше указанные докуI\{енты на своем официальном сайте
wиlw.samtlp.ru.

3.3.Настоящие Правила приема в ГБоУ СПо (СТЛП> разрабатывtlются ежегодно не
позднее 01 марта.

В 2014 гоДу шриеМ осуществJUIется по государственному зulкiву в количестве lЗ2
человека. Из них: 37 человек на профессии:

- 040401.05 Социа_тlьный работник на базе среднего (полного) общего

образования - 25 человек

- 262019.02 Портной на базе специttльного (коррекционного)



образовательного )цреждени я - 12 человек

95 человек на специЕrльности:

-10070l Коммерция (по отраслям)- 25 человек;

- 2620|9 Констрlирование, моделироваЕие и технология швейньп< изделий- 45 человек;

- 151031 Монтаж и техническчш экспJryатация промышленного оборудования(по
отраслям) - 25человек;

3.4. А такЖе не позднее 1 марта на информационньD( стенд€tх техникума ршмещается
перечень и информация о формах проведения вступительньD( испытаний;

з.5. Информация о процедуре приемаи ведения техник}ъ{ом образовательной
деятельности сообщается при личном или письменном обратцении граждан, вкJIюч€UI
обратцение по Hoмepulм телефонов дJUI справок (консультаций), по электронной почте,
размещается в информационно-телекоммуникационньD( сетях общего пользования (в том
числе сети Интернет), средствaж массовой информации, на информационньD( стендах и в
рi}здаточНьтх инфорМационньD( материалах (например, брошюрах, буклетах и т.п.).

информация о процедуре приема и ведения техникуN{ом образовательной деятельности
rrредоставJulется бесплатно.

3.6. Що начала rrриема докр{ентов техник)rм объявляет следующее:

3.7. Не позднее 1 июня 2014 года:

- возможность приема заявлений и необходимьтх документов, предусмотренных
настоящими Правилалли по почте и электронно-цифровой форме;

- ОбЩее КОлиЧество мест дJuI приема по каждой специальности, в том числе по рrвличным
формалл полуIIеЕия образования;

- КОЛичеСТвО бюджетньIх мест дJuI приема rrо каждоЙ специальЕости и профессии, в том
числе по рiLзлицIыпл формалл пол}п{ения образования;

- количество бюджетньIх мест, вьцеленньIх дJUI цепевого приема по каждой
СПеЦИаJIЬНОСТИ, В ТОМ числе по рzlзличныrrл формаlпл полrIения образования;

- правила подачИ и рассмоТрениrI а[елJuIциЙ по результатапd вступительньD( испытаний ;

- информацию О Еitли.плИ общежитИяиколичестве месТ в общежитии дляиногородних
IIоступающих;

- ОбРаЗец Договора дJuI поступающих на места по договорilN,I с оплатой стоимости
обучения.

3.8. Информация, упомянугаlI в пунктах 3.З иЗ5 настоящих Правил р.вмещается на
информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте техник).ма.



3.9.В перИод приема докр{онтов приемнаrI комиссия техникума рiвмещаот на
официальном сайте технику]\{а и информационном стенде приемной комиссии сведения о
количестВе поданньD( заявлений по каждой специаJIЬности или профессии с вьцелением
фор, полrIения образования (очная, заочная).

З.l0.ПриеМн€ш комиСсия техник)rма обеспечивает функциоЕирование телефонной линии и
раздела сайта для ответов на обратцения, связанные с приемом граждан в техникуIи.

4. Прием документов от поступающих

4,1.Прием в техникуN{ по образовательным lrрогрzlN{м проводится по личному зtUIвлению
граждан.

4.2.Прием заявлений в техникр{ на очн}.ю форrу обуrения по основным
профессиОнальныМ образовательныМ программам, дJUI поJI)ления специальности или
профессии за счет средств бюджета Самарской области и на основе договоров с оплатой
стоимости обуrения на базе:

- основного общего образования,

- среднего (полного) общего образования

осуществJIяется со 02 июня 2014 года по 25 августа 2014 года.

А ПРи налиЧии свободньтх мест в техникр{е прием докумецтов продлевается до 25
декабря 201r4r.

4.З. Прием заявлений в техникум на очн),ю форму обl^rения за счет средств бюджета
Самарской области по программалл профессионЕlльЕой подготовки длlI лиц tlостуtlilющих
на базе споци€rльного (коррекционного) образовательного }л{реждения осуществJIяется со
02 ИЮНЯ 2014 года по 25 августа 2014 года. А при н€}личии свободньтх мест в техник)дие
прием докуN[ентов продлевается до 25 декабря 20Т4r.

4.4.Приём заявлений в техникуI!{ дJuI лиц, имеющих среднее (полное) общее образование
На ЗаоЧнУЮ форrу обуrения за счет средств бюджета Сал,rарской области и Еа основе
ДОгОВороВ с оплатоЙ стоимости осуществJIяется со 02 июня 2014 года по 2З сентября 2014
года.

4.5. Посцтrающий вправе подать зtulвление одновременно в несколько образовательньIх
УrреждениЙ. А также на несколько профессийцли специальностей, на различные формы
ПОлr{ения образования, по которым реаJIизуются основные профессионttJIьные
образовательные в техникр[е.

4.6.При подаче заявления граждан РФ(на русском языке) о приеме в техник}м,
поступilющий предъявJuIет следуIощие докр{енты :

- документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации;

- оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную
установленном порядке ксерокопию);

- медицинск},ю справку по форме 086-У;



Лrца с огрaниченными возможностями здоровья предоставJUIют по своему усмотрению
оригинал или ксерокопию одного из следующих докуN{ентов:

-заключение психолого-медико-rrедагогической комиссии;

- спрЕlвкУ об установлении инвilJIидности, выданную федеральным )л{реждеIIием
медико- социi}льной экспертизы;

- АбитуриеНТ€IIчl, находящимся rтод попечительством (не имеющим родителей),
дополнительЕо предоставJUIют в приемную комиссию след}.ющие документы:
постановление об учреждении опеки, докр{енты, подтверждающие юридический статус
ребенка сироты.

- 5 фотографий рр.З/4см

4.7. ПостУпающий вправе направить з€UIвление о приеме, а также необходимые доку-]иенты
через операторов почтовой связи общего пользования (лалее - по почте), а также в
электронной форме в соответствии с Федераrrьном законом от б апреля 2011г. Ns 63-ФЗ
кОб электронноЙ подписи>; Федера;lьный закон от 27 июJuI 200бг. Jф149-ФЗ кОб
информации, информационньD( тохнологиях и о запIите информации, информационньж
техЕологиях и о защите информации>; Федеральный закон от 7 июля 2003г. Jф126-ФЗ (о
СВЯЗИ). ПРи направлении доку![ентов по tIочте поступающиЙ к заявлению о приеме
прилагает ксерокопии докр[ентов, удостоверяющих его личность и гражданство,
КСерокоПию доку,[ента государственного образца об образовании, а также иные
докр{енты, предусмотренные настоящими Правилалли.

Щокlменты, направленные по почте, принимаются при их поступлении в образовательFI}.ю
организацию не позднее сроков, установленньIх Еастоящими Правила-пли.

4.8.Уведомление и завереннzu{ опись вложен}lJ{ являются основанием подтверждения
приема докуý[ентов поступчlющего.

4.9,Щата отправления докр{ентов должна быть не позже даты последнего дЕя приема
докуIиентов.

4.10.При литшом предстitвлении оригиЕаладокументов поступающим допускается
заверение их ксерокопии в техникуN{е.

4.11.Взимание платы с постуrrающих при подаче документов, а также требование от
посц.пающих предоставления оригинfuтов докр[ента не предусмотренньж настоящими
Правилами приема запрещается"

4.|2. В зffIвлении поступчlющим укaзываются следующие сведения:

1) фамилия,имя) отчество (последнее - при наличии);
2) дата и место рождения;
3) РеКвизиты доку!!{ента, удостоверяющего его личIIость, когда и кем вылан;
4) место жительства;
5) сведения о предылущем уровIIе образования и док}менте об образовании, его

гIодтверждающем;



б) специальность(-и) ) дIIЯ обуrения по которой (-ыпл) он планирует поступать в
техник),ц{, с указанием формы полу{ения образования и услоВИй об1,.rения (бюджетные
места, места по договорам с ошлатой стоимости обуrения);

7) нуждаемость в предоставлении общежития.
в заявлении также фиксируется факт ознакомления с Уставом, с лицензией на

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации и приложеншIми к ним по выбранной специr}льности иJIи отсуtствия
указанного свидетельства и заверяется личной подписью поступающего.
Подпись посцrпающего фиксируется также следующее:

- полrIение образования данного уровня впервые;
- ознакомЛение С датой представления оригинала документа об образовании.
- ознiжомление с правилilN{и подачи ilпелJUIции по результатаN{ проведения

дополнительного вступительнOго испытания (в слутае его проведения).
- согласие на обработку своих персональньIх данньD( в порядке, установленном

ФедералlьНым законОм от 27 июJUI 2006г. Ns152-ФЗ <О персонitльньIх дitнньDо).

поступающий вправе при подаче зtulвления использовать образец, размещенный на
официальном сайте техникуL{а.

4.13.На кФкдого поступающего заводится литIное дело, в котором хранятся все сданные
докуL{енты.

4.14.поступitющему при личном предоставлении докр[ентов вьцается расписка о
приеме докр{ентов.

4. 1 5.ПостУпающие, представившие в приемн},ю комиссию техник}ма заведомо
подложные докуN[енты, несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.

5. Вступительные испытания

5,1. Специальности:

262019 КонструиРование, моделироВание И технология швейньп< изделий;

07250I Щизайн (по отраслям);

262017 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи.

5.2.При приеме В техникуМ для обучения по вышеrrереIмсленным специапьностям
проводятСя вступительные испытания, требующих наличие у постулающих определенньD(
творческих способностей.

5.3,Вступительные испытания проводятся в форме экзаIчtена по рисунку .

5.4.Вступительные испытания оформляются протоколом.

5.5. Щля проведения вступительньIх испытаний в техник).ме создiIются экзirп,lенационнаJ{ и
агIелJшционнаJI комиссии.

5.6. Контроль работы экзаменационной комиссии осуществJIяется председателем
приемной комиссии.



б. особенности проведения вступительных испытаний
для гражДан с ограниченными возможЕостями здоровья

6.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в техникуl\[
сдают вступительные испытания с }п{етом особенностей психофизического развития,
индивидуЕrльньIХ возможноСтей И состояниЯ здоровья (да,тее - индивидуilJIьные
особенности) таких поступающих.

6-2.IIри пРоведеЕиИ вступитеЛьныХ испытаний обеспечивается соблюдение следующих
требований:

- встуIIительные испытания проводятся для лиц с огрtlничеЕными возможЕостями
здоровья в одной аудитории совместно с постуrrzlющими, не имеющими ограниченньD(
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче
вступительного испытания;

- присугствие ассистента, ок€}зывающего поступающим необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуurльньж особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
rrрочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);

- поступulющим предоставJUIется в печатном виде инструкция о порядке проведения
вступительЕьж испытаний;

- постуIIающие с r{етом их индивидуальньж особенностей могут в процессе сдачи
вступительногО испытания пользоваТься необходимыми им техническими средствilп,Iи;

- материально-технические условия должны обеспечивать возможЕость
беспрепятственЕого доступа поступающих в аудитории, туirлетные и другио ,,омещения, а
также их пребьтвания в указанньж помещенил(.

7. Правила подачи и рассмотрения апелляций

7.1. По результатам дополнительного встуIIительного испытания поступающий имеет
право подать в апелляционную комиссию письменное апелJUIционное зiUIвление о
НаРУШеНИИ, ПО еГО МНеНИЮ, УСТаНОВЛеННОГО ПОРЯДКа ПРОВеДеНИя исгIытжIияи (или)
несогласии с его (их) результатilми (да_пее - апелляция).

7.2. РассМотрение апелJUIции не явJUIется пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения
апелJU{ции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного
испытания.

7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления
оценки по экзамену. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей
экзамеЕационной работой в порядке, установлонном техникр{ом. ПриемнбI комиссия
обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.

Рассмотрение апелJUIций проводится не поздцее дня после ознакомлеЕиrI с
экзаNf енационными работами, выполнеЕЕыми в ходе вступительных испытаний.

7.4. ПостУпающий имеет прttво присутствовать при рассмотрении апелJI;Iции.
ПоступаЮщий должен иметЬ при себе док).мент, удостоверяющий его личЕость, и
экзаменационный лист.



7.5. С несовершеннолетним постуtlilющиМ (до 18 лет) имеет право присуtствовать один
из его родителей или законньD( представителей, кроме несовершенЕолетItих, призЕанньD(
в соответСтвии С законодаТельством Российской Федерации поJIностью дееспособньrми до
достижения совершеЕнолетия.

7,6, ПОСЛе РаССМОТРеНИЯ аПеЛJUIции выносится решение апелJIяционной комиссии об
оценке по экзutj\4ену (как в слуIае ее повышеЕиrI, TzlK и пониженияйлиоставления без
изменений).

7,7,Прп возникновении разногласий в atппеJUIционной комиссии проводится голосование,
и решение угверждается большинством голосов.

7, 8, Оформленное протоколом решоние arпелJUIционной комиссии доводится до сведения
поступающего (под роспись).

7,9.Вьшиска из протокола решения а'rелjUIционной комиссии хранится в личном делопоступающего.

8. особенности проведенпя приема иностранньп граждан

8,1, Прием иностранЕьж граждан в техникуI!{ дJIя обуrения по основным
образовательныМ програNdмЕlМ осуществJUIется в соответствии с межд}.народными
договораN,{и Российской Федерации и межпрчlвительственными соглашениями Российской
Федерации за счет средств бюджета Самарской области (в том числе в пределах
устЕlновленной ПравительствОм РоссийСкой Федерации квоты), а также по договоРаrчI с
оплатой стоимости обуrения физическими и (или) юридическими JIицчlми.

8.2. Прием иностранньD( граждан дJUI обуrения за счет средств бюджета Салларской
области осуществJuIется :

- в соответствиИ с Соглатпением О предостаВлении равньIх пр€lв гражданам государств-
участников Щоговора об углублении интеграции в экономическоЙ и гулланитарной
областях от 29 марта 199бг. на поступление в уrебные зЕ}ведения, угвержденным
постulновЛениеМ Правительства РоссийскоЙ Федерации от 22 июня 1999г. }lb662
(Собрание законодательства Российской Федерации, lgg9, м27, ст.3364), и иными
международными договораN,Iи Российской Федерации и межправительственными
соглашениями Российской Федерации;
- в соответствии с Федеральным зtжоном от 24 мая 1999г. Nq99-ФЗ "О государственной

политике Российской Федерации в отIIошении соотечественников за рубежом'' (Собрu"".
законодательства Российской Федерации, 1999, Nэ22, ст.2670 2002, N9,22, ст.20З1; 

-2004,

Nч35, ст.З607;2006,Nч1, ст.10; Jtlb31, ст.З420;2008, Ns30, ст.3б16).

_8.3. 
Прием иностранньж граждан, в техникум для полrIения образованиr{ за счет средств

бюджета Самарской области осуществJIяется на общедоступной основе, если иное не
предусмоТрено закоНодательстВом Российской Федерации.

8.4. Прием инострalнЕьIх граждан в техникр{ дJIя Об1..rения по договораru с оплатой
стоимости обуrения физическими и (или) юридическими JIицчlп{и осуществJUIется в
пределах численности, устЕIновленной лицензией на право ведения образовательной
деятельности, на условиях, устаЕавливаемьIх настоящими Празилаruи.

8.5. Прием док)ъ{ентов У иIIостранньD( граждан для пост)дIления на первьй курс
осущоствJUIется в сроки, установленные настоящими Празилалли приёма.



8.б. Иностранный гражданин, пост)дIающий в тохникуI\{ на обуrение по образовательным
прогрЕll\{мttN,{ представJUIет докр{ент иностранного государства об образоваrrии,
признаваемый эквив{Iлентным в Российской Федерации докуh{енту государственного
образца об основном общем образовании (при ,rрй"r" в техник)rм на базе основного
общего образования) пли средIом (полном) общем образо"ан"".

8.7. При подаче заjIвления (на русском языке) о приеме в техникуI!{ иностранный
граждil{ин предстzlвJUIет следующие докр{енты:

- копиЮ докуN[ента, УдостоВоряющегО лиtIностЬ поступающего, либО ДОКУIt[еНТ
удостоверяющегО личностЬ иностранного грilждiшина в Российской Федерации, в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от25 июJUI 2002г.Jrр115-ФЗ <<О правовом
положеЕии ипострtшньD( граждан в Российской Федерации>;

- оригинЕIл докуN{ента государственного образца об образовании (или его заверенЕую в
установленном порядке копшо). Либо оригинurл документа иностранного государства об
уровне образоваrrия и (или) квалификации, rrризнtваемый в Россййской Федерациина
уровне докр{ента государственного образца об образовании (им его заверенн}.ю в
устаIIовленноМ порядке копrпо), а так же в случае, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, копию свидетельства о признании данного докуIuента;

- заверенньй в установленном порядке перевод на русский язык докр{ента иностранного
государстВа об уровНе образовШrия и (и;п,r) квшифиКации И приложеНия к нему (еЪли
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором вьцан такой
докр(ент об образовании);

- копии документов или иньD( доказательств, подтВерждtlющих принадлежность
соотечоственника, проживающего за рубежом, к групп€lNI, предусмотренным статьей 17
Федера-пьного Закона от 24 мая 1999г. N9 99 - ФЗ (о государственной поJIитике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом>;

- 5 фотографий 3х4;

все переводы на русский язык должны быть выполнены на имjI и фаrrлилию, )rказанные в
докуN{енто, удостоверяющем лиtшость иностранного граждЕlниЕа в Российской
Федерации.

8.8. ВстуПительные исrrытilния дJUI иносТрчшIньD( |рiDкдан, и заIмсление в техникр{
проводятСя в соотвеТствии с требованиrIми настоящих Правил приема.

9. Зачисление в технпкум

9.1.Поступающий представJUIет оригиналы документов государственного образца об
образовании в сроки, установленные техник).мом.

9.2. Поступающий, напрzlвивший докулленты через операторов по.rговой связи общего
пользоваЕия, при представлеЕии оригинаJIов докр{ента государственного образца об
образовании rrредстilвJUIет оригинalJI докр{ента, Удостоверяющего его личность,
ксерокоIIИя которогО бьша напРавлеЕа череЗ оператора почтовой связи общего
пользованИЯ. (основание,.п.7'7 вред. ПриказаМинобрнаукиРФот l1.01.2010N2)



9,3,По истечении сроков представления оригинаJIов докуN[ентов государственного
образца об образовании, директором техник).'{а издается приказ о зачислеЕии JIиц,
рекомендОванньIХ приемпой комиссией к зачислению и представивших оригинzrлы
соответствующих документов. Приложением к прикalзу о зачислении явJUIется
пофаплильньй перечень указанньж лиц. Приказ .ър"rrь*"нием размещается на
информационном стенде приемной комиссии, 

"а 
Ь6"циальном сайте техникуý{а.

9,4, При поступлении на одновремоЕное парirллельное освоение двух ocHoBHbIx
профессиОнаJIьньD( образовательньIх прогрЕlп{м среднего профессионiUIьЕого образования
(в одноМ или pzrзHbD( образовательньD( 1"rре*д"rr"о) оригина;lы докуN[ента
государстВенного образца об образовании при зачислонии представJUIется IIоступilющим
по егО выборУ на тУ основнуЮ профессиОнальную образовательную прогрill\{му среднего
профессионаJIьного образован ия, накоторой он будет обуrаться *uo 

"rуоЪ"r.
9,5,при зачислении на другую основн}.ю профессиональную образовательную прогрдмму

среднегО профессиОнЕlльногО образования в качестве слушатеJUI поступающий
представJUIет заверенную ксерокопию докуN[ента государственного образца об
образовшrии гдО он явJUIетСя студентОМ. (основание: в ред. ПриказаМшlобрнауки РФ от l1.01.2010N 2)

9.6. Слушатели зачисляются на места по договора]ч{ с оплатой стоимости
обуrения.10.6.ПО письменнОму заявлеIIию поступающих, оригиFIалы докр{ентов
государственного образца об образовании и Другие докуN{еIIты, представленные
постулtlющим, должны возвряrцаться техникр{ом в течение следующего рабочего дняfIосле подачи заявлениlI. За задержку, а тЕ}кже за несвоевременную выдачу оригинч}ла
документа государственного образца об образовании директор техникуIuа, а также
ответственньй секретарь приемной комиссии несут ответственность за неисполнение или
ненадлежацее исfIолнение обязапностей в порядке, устttновленЕом законодательством
Российской Федерации.

9,7, В слrIае если tIисленностЬ поступающих превышаот количество мест, финансовоеобеспечение которьж осуществJuIется за счет бюджета Са-пларской области, техникупd
осуществляот прием на обуrение по образовательным прогрчtпlмilш4 среднего
профессионztJIьного образованшI по специ€tльностям на основе результатов освоония
поступаюЩими образовательЕой програlлмы основного общего 

"n" 
среднего (полного)

общего образованиJI, указatнньIх в представленньD( поступzlющими докр{ентах
государственного образца об образовании.

9,8. Зачисление В технику!{ при нЕrличии свободньIх мост может осуществJUIться до 25
декабря 20l4r.

Заз. отдела маркетинга Ерёмина О.Н.



Приложение к Правилам приёма
граrкдан в государствеrпrое бюджетное
образовательное }чреждение среднего
профессионального образования
кСамарский техникум легкой промьшIленности)
на 20 l 4 -20 l 5 1"rебrшй год

Перечень специальностей

Спецuалlьносmь База Форлtа
обученая Срок обученuя основа

2620t9
КонструироваIIие,

моделирование и техЕология
швейньпr изделий

9 кл. о.пrая 3г.10 мес. Бюджет

11 кл.
очная

2г. 10 мес. Платная
Бюджет

Зао.пrая
2г. 10 мес./3г.

мес.
10

Экза.мен по рисуfiку ( при на-пи.паи конкурса)

072501

,Щизайн (по отраслям)

9 кл. очная 3г.l0 мес. Платная

11 кл.
очная 2г. 10 мес. Платная

Экзаллен по рисунку (при нtlJIичии конкурса)

262017
Констрlирование,

моделирование
и технология издешлй из кожи

9 кл. очная 3г. 10 мес. Платная

11 кл. очная 2г. 10 мес.
Платная

Заочная 3г. 10 мес.

Экзамен по рисунку (при наJIичии конк}lэса)

151031
монтаж и техническая

эксплуатациJI промышленного
оборудования (по отраслям)

9 кл. очная 3г. 10 мес. Бюджет

100701
Коммерция (по отраслям)

9 кл. очная 2г. 10 мес. Бюджет

11 кл

очная
1г. 10 мес.

Платная

Заочная 2г.10 мес.

080114
Экономика и бу<галтерский

yreT (по отраслям)

9 кл. очная 2г. 10 мес. Платная

11 кл.
очная 1г. 10 мес.

Платная
Заочная

2г.10 мес.



Перечень профессий

ПрофессионаJIьная подготовка

Профессая База Форма
обученuя

Срок
обчченая осново

040401.01
Социальный

работник
11 кл. очная 10 мес. Бюджет

16909
Портной 9 кл. очная 2 года Бюджет

м
п/п Нааменован ае профессuа Срок обученuя

1
Закройщик

3 мес.

2
Портной (пошив и ремонт одежды)

4; 8 мес.

a
_)

Слесарь-ремонтIIик
5 мес.

4 Швея (матrrцgц5lе работьт) 1,5 - З мес.

5
Маникюрша

2 мес.

6 Парикмахер
4; 8 мес.

7
Портной

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

8
Вышивальщица фуrные и машинЕые работы) 4 мес.

9 Горничная
1 мес.

10 .Щемонстратор одежды
1 мес.

11

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

|2
Модистка головньD( уборов

(кроме головньIх уборов из натурапьного меха) 3 мес.

13
Раскройщик

(плательный ассортимент, производственная одежда) 6 мес.

|4 Скорняк-наборщик
4 мес.

15 Скорняк-раскройщик 2 мес.


