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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема в краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Уярский сельскохозяйственный техникум» (далее - Правила 
приема) разработаны в соответствии с:

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в ред. от 30.12.2021 г.);

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 464 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования" (в редакции от 
28.08.2020г.);

-  Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 29 октября 2013 
года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования» (в редакции 20.01.2021 г.);

-  Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" (с 
изменениями и дополнениями);

-  Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" (с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 30.12.2021 г.);

-  Законом Красноярского края от 26 июня 2014 года № 6-2519 "Об образовании в 
Красноярском крае" (в редакции от 23.12.2021 г.);

-  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 
457 «Об утверждении порядка приема на обучение по программам среднего профессионального 
образования» (в редакции от 30.04.2021г.);

-  Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 года № 697 «Об утверждении 
перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 
абитуриенты проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующей должности или специальности»;

-  Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 2014 года № 1155 «О порядке реализации 
права военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (за исключением офицеров), 
непрерывная продолжительность военной службы, по контракту которых составляет не менее 3 
лет, на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образования и высшего образования, а также на подготовительных 
отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования за 
счет средств федерального бюджета с освоением образовательных программ по очно-заочной или 
заочной форме обучения» (в редакции от 29.11.2018 г.);

-  Министерством труда и социального развития Российской Федерации N 988н 
Министерство здравоохранения Российской Федерации № 1420н Приказ от 31.12.2020 года «Об 
утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»; и другими нормативно-



Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Уярский сельскохозяйственный техникум»

Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования

УЯРСКИЙ

правовыми документами федеральных государственных органов, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования, а также Уставом и локальными нормативными 
актами КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум».

1.2. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за 
рубежом (далее - граждане, лица, абитуриенты) для обучения по образовательным программам 
среднего -  профессионального образования по профессиям, специальностям среднего 
профессионального образования по образовательным программам среднего профессионального 
образования (далее - образовательные программы) в краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Уярский сельскохозяйственный техникум» 
(далее - техникум), который имеет государственный аккредитационный статус (свидетельство о 
государственной аккредитации № 4311 от 30.04.2015 г., Приказом Министерства образования 
Красноярского края от 09.02.2021 № 64-11-05 срок действия продлен до 30.04.2022) за счет 
бюджетных ассигнований краевого бюджета, а также по договорам об образовании, заключаемым 
при приеме на обучение за счет юридических и (или) физических лиц (далее - договор об оказании 
платных образовательных услуг), а также определяет особенности проведения вступительных 
испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Техникум имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности в сфере 
профессионального образования № 7560-л от 10.06.2014г., выданную Министерством образования 
и науки Красноярского края, на право осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования, программам 
профессионального обучения и дополнительного образования.

Прием иностранных граждан на обучение в образовательную организацию 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований Красноярского края в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, Федеральными законами или
установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных 
граждан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании платных образовательных 
услуг.

Техникум осуществляет обучение по очной форме обучения:

-  по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования» по очной форме обучения, с присвоением квалификации: Техник-механик;

-  по специальности 36.02.01 «Ветеринария» по очной форме обучения, с присвоением 
квалификации: Ветеринарный фельдшер;

-  по специальности 19.02.08 «Технология мяса и мясных продуктов» по очной форме 
обучения, с присвоением квалификации: Техник-технолог;

-  по специальности 35.02.06 «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» по очной форме обучения, с присвоением квалификации: 
Т ехник-технолог;

-  по специальности 35.02.05 «Агрономия» по очной форме обучения, с присвоением 
квалификации: Агроном.

-  по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»
по очной форме обучения, с присвоением квалификации: Слесарь по ремонту



Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Уярский сельскохозяйственный техникум»

, Правила приема граждан на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования

УЯРСКИЙ

сельскохозяйственных машин и оборудования; Водитель автомобиля; Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства;

Техникум осуществляет обучение по заочной форме обучения:

-  по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по
заочной форме обучения, с присвоением квалификации «Бухгалтер» - по договорам об оказании 
платных образовательных услуг;

-  по специальности 35.02.05 «Агрономия» по очной форме обучения, с присвоением 
квалификации: Агроном.

-  по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования» по очной форме обучения, с присвоением квалификации: Техник-механик;

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (школа 8 вида),
Техникум осуществляет следующее профессиональное обучение:

-  по профессии 13249 «Кухонный работник»;
-  по профессии 18545 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования»
-  по профессии 19601 «Швея».

1.3. Прием в образовательные организации для обучения по образовательным программам 
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование.

1.4. Прием и обучение в 2022 году осуществляется:
Наименование специальности, 

профессии Форма обучения Уровень
образования Срок обучения Средства

Программы обучения специалистов среднего звена

35.02.16 «Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования»

9 классов, очная 
форма

основное
общее

3 года 10 
месяцев

11 классов, очная 
форма среднее общее 2 года 10 

месяцев
11 классов, 

заочная форма среднее общее 3 года 10 
месяцев

35.02.05 «Агрономия»

9 классов, очная 
форма

основное
общее

3 года 10 
месяцев

11 классов, 
заочная форма среднее общее 3 года 10 

месяцев

36.02.01 «Ветеринария» 9 классов, очная 
форма

основное
общее

3 года 10 
месяцев

38.02.01 « Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям)»

9 классов, заочная 
форма

основное
общее

3 года 10 
месяцев С полным 

возмещением затрат 
на обучение11 классов, 

заочная форма среднее общее 2 года 10 
месяцев

19.02.08 «Технология мяса и 
мясных продуктов»

9 классов, очная 
форма

основное
общее

3 года 10 
месяцев

35.02.16 «Технология 
производства и переработки 

сельскохозяйственной 
продукции»

9 классов, очная 
форма

основное
общее

3 года 10 
месяцев
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Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
35.01.13 «Тракторист -  

машинист 
сельскохозяйственного 

производства»

9 классов, очная 
форма

основное
общее

2 года 10 
месяцев

Программы профессионального обучения
13249 «Кухонный работник» 1 год 10 месяцев

18545 «Слесарь по ремонту с/х 
машин и оборудования»

• '* i' * • 1 год 10 месяцев
19601 «Швея» 1 год 10 месяцев

1.5. Лица, получившие предыдущее образование в иностранном учебном заведении, при 
поступлении в техникум представляют документ об образовании иностранного государства в 
подлиннике, нотариально заверенный перевод на русский язык, если документ выполнен на 
иностранном языке, и свидетельство об эквивалентности Рособрнадзора (при необходимости). 
Текст перевода должен быть заверен российским нотариусом или консульством Российской 
Федерации в стране выдачи документа об образовании.

1.6. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
Красноярского края является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

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

1.8. Организацию приема на обучение в филиале осуществляет приемная комиссия филиала 
в порядке, определяемом правилами приема.

1.9. Настоящие Правила приема рассматриваются на педагогическом совете техникума и 
утверждаются директором техникума.

2. Организация приема в образовательную организацию
2.1. Организация приема граждан на обучение по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией техникума.
2.2. Председателем приемной комиссии является директор техникума.
2.3. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 

положением о ней, утверждаемым директором техникума.
2.4. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием абитуриентов и 

их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной 
комиссии, который назначается директором техникума.

2.5. При приеме в техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 
работы приемной комиссии.

2.6. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых абитуриентоми, 
приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) 
органы и организации.
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3. Организация информирования абитуриентов
3.1. Техникум объявляет прием граждан на обучение по образовательным программам при 

наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим образовательным 
программам.

3.2. Приёмная комиссия знакомит абитуриента и (или) его родителей (законных 
представителей):

-  с уставом техникума;
-  лицензией на право ведения образовательной деятельности;
-  со свидетельством о государственной аккредитации техникума;
-  с образовательными программами;
-  правилами приёма;
-  с датой предоставления оригинала документа об образовании;
-  и другими документами регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности права и обязанности обучающихся.
3.3. Приемная комиссия предоставляет абитуриенту и (или) его родителям (законным 

представителям) возможность ознакомиться с содержанием основных профессиональных 
образовательных программ, а также другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса и работу приёмной комиссии.

3.4. В целях информирования о приеме на обучение образовательная организация 
размещает информацию на официальном сайте организации, а также обеспечивает свободный 
доступ в здание образовательной организации к информации, размещенной на информационном 
стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электронной информационной системе (далее вместе
- информационный стенд).

3.5. Приемная комиссия на официальном сайте КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 
техникум» и информационном стенде приемной комиссии до начала приема документов 
размещает следующую информацию:

3.5.1 Не позднее 1 марта:
-  правила приема в образовательную организацию;
-  условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг;
-  перечень специальностей (профессий), по которым образовательная организация 

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 
выделением форм получения образования (очная, заочная);

-  требования к уровню образования, 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 настоящим Порядком, в электронной форме;
-  информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения абитуриентами 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);
-  информацию о необходимости (отсутствии необходимости) предварительного 

медицинского осмотра (обследования) - с указанием перечня врачей- специалистов, перечня
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лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских 
противопоказаний.

3.5.2. Не позднее 1 июня:
-  общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по 

различным формам получения образования;
-  количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований Красноярского края 

по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам получения образования;
-  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 абитуриентов;

-  образец договора об оказании платных образовательных услуг.
3.6. 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).

3.7. Приемная комиссия техникума обеспечивает функционирование специальных 
телефонных линий и раздела на официальном сайте образовательной организации для ответов на 
обращения, связанные с приемом в образовательную организацию.

4. Прием документов
4.1. Прием в образовательную организацию по образовательным программам проводится
4.2 на первый курс по личному заявлению граждан.
на очную форму обучения - с 20 июня по 15 августа текущего года;
на заочную форму обучения - с 20 июня по 15 августа текущего года;
при наличии свободных мест в Техникуме по отдельным образовательным программам 

прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.
4.3 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательные организации 

абитуриент предъявляет следующие документы:
4.3.1 Граждане Российской Федерации:
оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и 

о квалификации;
8 - 1 0  фотографий (из них 4 шт. черно-белые 4x6), (для лиц ОВЗ + 1 шт.), (для сирот + 1
шт.);
4.3.2 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом:
-  копию документа, удостоверяющего личность абтуриента, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со 
статьей Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ « О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»;
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-  оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об 
образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской 
Федерации на уровне соответствующего образования со статьей 107 Федерального закона ( в 
случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного 
образования);

-  заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г.№ 4462-1,перевод на русский язык документа 
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 
законодательством государства, в котором выдан такой документ);

-  копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 
Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;

-  4 фотографии;
Фамилия, имя и отчество (последние при наличии) абитуриента, указанные в переводах 

поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени, отчеству (последние при 
наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации.

4.3.3 Абитуриент помимо документов, указанных в пункте 4.3.2 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.

4.4. При личном представлении оригиналов документов абитуриентам допускается 
заверение их копий образовательной организацией.

4.5. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень 
специальностей, при приеме на обучение по которым абитуриент проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры (обследования) (согласно приложению) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 697, абитуриенты проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 
заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, 
профессии или специальности.

4.6. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 
представляют оригинал или ксерокопию следующих документов:

-  заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
-  справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением 

медикосоциальной экспертизы;
-  индивидуальную программу реабилитации (абилитации).

4.7. В заявлении потенциальный абитуриент указывает следующие обязательные сведения 
(Приложение № 1 - форма заявления):
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1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
2) дата рождения;
3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
4) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

документе об образовании и о квалификации, егоподтверждающем;
5) специальность или профессия, для обучения по которой 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);

6) нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с копиями: лицензии на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации и приложениями к ним по 
выбранной специальности или отсутствия указанного свидетельства, правилами приема и 
условиями обучения в учреждении, Уставом техникума. Факт ознакомления заверяется личной 
подписью абитуриента.

Подписью абитуриента заверяется также следующее:
-  получение среднего профессионального образования данного уровня впервые;
-  ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой 

представления оригинала документа об образовании;
-  согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и 
дополнениями).

Абитуриент вправе при подаче заявления использовать образец, размещенный на 
официальном сайте Техникума.

4.8. В случае предоставления абитуриентом заявления, содержащего не все сведения, 
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, 
образовательная организация возвращает документы абитуриенту.

4.9. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть направлены 
абитуриентом одним из следующих способов:

-  лично в образовательную организацию;
-  через операторов почтовой связи общего пользования (далее по почте) заказным письмом 

с уведомлением о вручении.
При направлении документов через операторов почтовой связи общего пользования 

абитуриент к заявлению о приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и 
гражданство, копию документа об образовании, а также иные документы, предусмотренные 
настоящим Правилами.

-  а также в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 
г.№ 63-Ф3 «Об электронной подписи», Федеральным законом 27 июля 2006г. № 149-ФЗ "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации", Федеральным законом от 
07 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов).
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4.10. Документы, направленные одним из перечисленных в настоящем пункте способов, 
принимаются при их поступлении в техникум не позднее сроков, установленных п.4.2 настоящих 
Правил.

4.11. Не допускается взимание платы с абитуриентов при подаче документов, указанных в 
пункте 4.3 настоящих Правил.

4.12. На каждого абитуриента заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы,

4.13. Абитуриенту при личном представлении документов выдается расписка о приеме 
документов.

4.14. Личные дела абитуриентов с момента их сдачи хранятся в сейфе приемной комиссии 
техникума. Дела абитуриентов после издания приказа о зачислении передаются в учебную часть, 
дела абитуриентов, не поступивших в образовательную организацию передаются в архив 
техникума.

4.15. Абитуриенты, представившие в приемную комиссию Техникума заведомо 
подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

4.16. По письменному заявлению абитуриент имеет право забрать на ответственное им 
хранение оригинал документа об образовании и другие документы, представленные им, обязуясь 
вернуть до момента отчисления из образовательной организации.

5. Особенности проведения приёма иностранных граждан
5.1. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом, для обучения в техникум по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством 
РФ квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по договорам 
об оказании платных образовательных услуг.

5.2. При подаче заявления о приеме в техникум на основную профессиональную 
образовательную программу среднего профессионального образования абитуриент предъявляет 
следующие документы:

-  копию документа, удостоверяющего личность , либо документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

-  оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об 
образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской 
Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального 
закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании 
иностранного образования);

-  заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 
государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 
законодательством государства, в котором выдан такой документ);
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-  копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 
Федерального закона от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (в редакции от 23.07.2013);

-  4 фотографии.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) абитуриента, указанные в переводах 

поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при 
наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации.

5.3. Прием иностранных граждан за счет средств краевого бюджета осуществляется в 
государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования:

5.3.1 в пределах квоты, установленной Постановлением Правительства РФ от 18 декабря 
2020 г. № 2150 "Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации";

5.3.2 в соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств
- участников Договора «Об углублении интеграции в экономической и гуманитарных областях от 
29 марта 1996 г. на поступление в учебные заведения, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 22 июня 1999г. № 662 (Данное Соглашение распространяется на граждан 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан) 
и иными международными договорами РФ»;

5.3.3. на основании свидетельства участника Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, 
утвержденной Указом Президента РФ от 22 июня 2006г. № 637 (в редакции от 24.03.2021);

5.3.4. в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ "О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" (в 
редакции от 23.07.2021).

5.4. Зачисление иностранных граждан на места, финансируемые за счет средств 
соответствующего бюджета, проводится в порядке и в сроки, установленные настоящими 
Правилами приема.

5.5. Все вопросы, связанные с приемом документов от иностранных граждан, 
окончательно решает приемная комиссия техникума.

6. Зачисление в техникум
6.1. Абитуриент предоставляет оригинал документа государственного образца об 

образовании (квалификации) до 15 августа текущего года.
6.2. По истечении сроков подачи заявлений и предоставления оригиналов документов об 

образовании директором техникума издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных 
приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. 
Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц.

6.3. В случае, если численность абитуриентов превышает количество мест, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, образовательной организацией 
при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального
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образования учитываются результаты освоения абитуриентом образовательной программы 
основного общего или среднего общего образования, указанные в представленных абитуриентом 
документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации по среднему 
баллу документов об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, 
сведения о которых абитуриент вправе представить при приеме, а также наличия договора о 
целевом обучении с организациями указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении 
учитываются при равенстве результатов освоения абитуриентами образовательной программы 
основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных абитуриентами 
документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 
учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.

6.4. При приеме на обучение по образовательным программам учитываются следующие 
результаты индивидуальных достижений:

-  наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интелектуальных и (или) 
творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научной-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной-деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений;

-  наличие у абитуриента статуса победителя и призера чемпионата по профильному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;

-  наличие у абитуриента статуса победителя и призера чемпионата профессионального 
мастерства, проводимого союзом «Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией 
«WorldSkills International», или международной организацией «Ворлдскиллс Европа (WorldSkills 
Europe)»

-  наличие у абитуриента статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийский 
игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;

-  наличие у абитуриента статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое 
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта не включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.

6.5. Зачисление в Техникум проводится приказом директора техникума:
- на очную форму обучения - 25 августа текущего года;
- на заочную форму обучения -01 октября текущего года.
- при наличии свободных мест может осуществляться до 01 декабря текущего года.
6.6. Лица, не прошедшие по общему конкурсу и конкурсу на целевые места, могут быть 

зачислены в техникум по договорам на оказание платных образовательных услуг, и в соответствии 
с п. 2 ст. 53 Федерального закона 273-ФЭ «В случае приема на обучение по образовательным 
программам за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию распорядительного
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акта о приеме лица на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 
предшествует заключение договора об образовании»

6.7. Приказы о зачислении публикуются на информационном стенде приемной комиссии 
и официальном сайте техникума на следующий день их издания и должны быть доступны 
пользователям в период до 01 декабря текущего года включительно.
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УЯРСКИЙ

Приложение к правилам 
приема на 2022-2023 учебный год

специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования»

Список врачей -  специалистов, лабораторных и функциональных исследований

№
п/п Врачи -  специалисты №

п/п Анализы

1 Терапевт 1 ОАК

2 Психиатр 2 ОАМ

3 Нарколог 3 ЭКГ

4 Невролог 4 б/х анализ крови (глюкоза, холестерин)

5 Офтальмолог 5 Флюорография

6 Оториноларинголог 6- Рост, вес, группа крови и резус фактор

7 Хирург 7 Аудиометрия

8 Дерматовенеролог 8 Исследование вестибулярного анализатора. 
Исследование вестибулярного аппарата

9 Эндокринолог (по показаниям) 9 Острота зрения

Для несовершеннолетних Цветоощущение

10 Т равматолог 10 Определение полей зрения

11 Стоматолог 11 Биомикроскопия сред глаз

12 Уролог 12 Офтальмоскопия глазного дня

13 Паллестезиометрия

14 Для несовершеннолетних

15
УЗИ органов брюшной полости, сердца, 

щитовидной железы и органов репродуктивной 
сферы
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Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования

специальность 35.02.06 «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции»

Список врачей -  специалистов, лабораторных и функциональных исследований

№
п/п Врачи -  специалисты №

п/п Анализы

1 Терапевт 1 ОАК

2 Психиатр 2 ОАМ

3 Нарколог 3 ЭКГ

4 Гинеколог (для женщин) 4 б/х анализ крови (глюкоза, холестерин)

5 Стоматолог 5 Исследование крови на PW

6 Невролог 6 Бактериологическое исследование (на флору)

7 Офтальмолог 7 Цитологическое исследование (на атипичные 
клетки)

8 Оториноларинголог 8 Флюорография

9 Хирург 9 Мазки на гонорею

10 Дерматовенеролог 10
Исследования на носительство возбудителей 

кишечной инфекции и серологическое 
исследование на брюшной тиф

11 Инфекционист (по показаниям) 11 Исследования на гельминтозы

12 Аллерголог (по показаниям) 12 Мазок из зева и носа на наличие патогенного 
стафилококка

Для несовершеннолетних 13 Поля зрения

13 Травматолог 14 Острота зрения

14 Эндокринолог 15 Исследование вестибулярного анализатора. 
Исследование вестибулярного аппарата

15 Уролог 16 Аудиометрия

17 Специфические аллергодиагностика . спирометрия 
с бронходилятационной пробой (по показаниям)

Для несовершеннолетних

18
УЗИ органов брюшной полости, сердца, 

щитовидной железы и органов репродуктивной 
сферы
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специальность 36.02.01 «Ветеринария»

Список врачей -  специалистов, лабораторных и функциональных исследований

№
п/п Врачи -  специалисты №

п/п Анализы

1 Терапевт 1 ОАК

2 Психиатр 2 ОАМ

3 Нарколог 3 ЭКГ

4 Гинеколог (для женщин) 4 б/х анализ крови (глюкоза, холестерин)

5 Стоматолог 5 Исследование крови на PW

6 Невролог 6 Бактериологическое исследование (на флору)

7 Офтальмолог 7 Цитологическое исследование (на атипичные клетки)

8 Оториноларинголог 8 Флюорография

9 Хирург 9 Неспецифическая аллергодиагностика

10 Дерматовенеролог 10
Исследования на носительство возбудителей 

кишечной инфекции и серологическое исследование 
на брюшной тиф

11 Инфекционист (по показаниям) 11 Исследования на гельминтозы

12 Аллерголог (по показаниям) 12 Мазок из зева и носа на наличие патогенного 
стафилококка

Для несовершеннолетних 13 Поля зрения

13 Травматолог 14 Острота зрения

14 Эндокринолог 15 Исследование вестибулярного анализатора. 
Исследование вестибулярного аппарата

15 Уролог 16 Аудиометрия

17 Специфические аллергодиагностика, спирометрия с 
бронходилятационной пробой (по показаниям)

Для несовершеннолетних

18 УЗИ органов брюшной полости, сердца, щитовидной 
железы и органов репродуктивной сферы


