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1.1. Настоящие Правила приема (далее - Правила) разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования»

- Уставом ГАПОУ Техникум транспорта г.Орска;
- Другими нормативными документами по вопросам приема.
1.2. Настоящие Правила регламентируют прием в Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Техникум транспорта г.Орска имени Героя 
России С.А. Солнечникова» (далее - техникум) на обучение по основным и дополнительным 
программам профессионального обучения.

1.3. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан лиц без гражданства в техникум на профессиональное обучение по 
очной, очно-заочной формам по следующим:

А) программам профессионального обучения:
- программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих;
- программам переподготовки рабочих и служащих;
- программам повышения квалификации рабочих и служащих.
Б) дополнительным профессиональным программам:
- программам профессиональной переподготовки;
-программам повышения квалификации.

1.4. К освоению основных программ профессионального обучения, реализуемых в 
техникуме, допускаются лица, достигшие возраста, с которого допускается заключение 
трудового договора. Лица, не достигшие 18 лет, допускаются к освоению основных программ 
профессионального обучения при условии их обучения по основным общеобразовательным 
программам или образовательным программам среднего профессионального образования, 
предусматривающим получение среднего общего образования.

К освоению основных программ профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются 
лица с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 
отсталости), не имеющие основного общего или среднего общего образования.

Профессиональное обучение женщин и лиц в возрасте до восемнадцати лет 
осуществляется только по тем профессиям рабочих и должностям служащих, работа по 
которым не запрещена или не ограниченна для указанных лиц в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

1.5. К освоению дополнительных профессиональных программ, реализуемых в 
техникуме, допускаются лица,

- имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
1.6. При приеме в техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 
открытость работы.

1.7. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 
поступающими, техникум в праве обращаться в соответствующие государственные 
(муниципальные) органы и организации.

1.8. Внутренний документооборот, прием документов и обучение ведётся на русском
языке.

1. Общие положения



2. Организация приема граждан в техникум

2.1. Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности. Права и обязанности обучающихся.

2.2. Условия приема в техникум:
2.1.1. Устанавливаются общие и специальные условия приёма в техникум на 
профессиональное обучение по основным и дополнительным программам 
профессионального обучения.
2.1.2. Общие условия приема определяются настоящими Правилами.
Прием в техникум для обучения по основным и дополнительным программам 
профессионального обучения на основании заявления. Профессиональное обучение в 
техникуме по основным и дополнительным программам профессионального обучения 
осуществляется на платной основе. Стоимость обучения утверждается приказом директора 
техникума на начало текущего года на основании сметы, сметы для отдельных групп.

2.3. Специальные условия приема в техникуме: инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья дополнительно предоставляют документ, подтверждающий 
инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания специальным 
условий.

2.4. Прием на профессиональное обучение по основным и дополнительным 
программам профессионального обучения ведется в соответствии с Графиком учебного 
процесса, утвержденного директором техникума и размещенного на сайте техникума и 
информационном стенде.

2.5. Прием на профессиональное обучение по очной, очно-заочной формам по 
основным и дополнительным программам профессионального обучения проводится по 
личному заявлению граждан (Приложение 1).
2.5.1. При подаче заявления (на русском языке) у лиц, поступающих на обучение, 
принимаются:
а) граждане РФ
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство и 
законного представителя (для несовершеннолетних); оригинал или ксерокопию документа об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации; 2 фотографии, копию 
трудовой книжки (по желанию) и иные документы, в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ.
б) иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 
проживающие за рубежом:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации"; оригинал документа 
иностранного государства об образовании и о квалификации, если удостоверяемое указанным 
документом образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 
образования в соответствии со ст. 107 Федерального закона (в случае, установленном 
Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного гражданства); 2 
фотографии; копию трудовой книжки (по желанию) и иные документы, в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ.

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные 
в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
2.5.2. При личном представлении документов поступающим, допускается заверение их 
ксерокопии по оригиналу в техникуме.
2.5.3. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
- фамилия имя, отчество (последнее - при наличии);



- дата рождения;
- профессию, для обучения по которой он планирует поступать в техникум, с указанием 
условий обучения и формы получения образования.

В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления (в том числе через 
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации техникума 
по образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии указанного 
свидетельства, Правилами оказания платных образовательных услуг и заверяется личной 
подписью .
2.5.4. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы 
через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте). При направлении 
документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопию документов, 
удостоверяющих его личность и гражданство, документов об образовании и (или) документа 
об образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими 
Правилами.
2.5.5. Заявление о приеме, а также иные необходимые документы могут быть направлены 
поступающим по факсимильной связи или по электронной почте в соответствии с 
Федеральным законом от 06 апреля 2011 г № 63-Ф3 «Об электронной подписи», Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», Федеральным законом от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».
2.5.6. При поступлении на обучение по профессиям, входящим в перечень профессий, при 
приеме по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора по 
соответствующей профессии, поступающие проходят обязательные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора по 
соответствующей профессии перед устройством на производственную практику.
2.5.7. Поступающий, представивший в техникум заведомо подложные документы, несет 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

2.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы.

2.7. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о 
приеме документов.

2.8. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать копию документа 
об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации.

2.9. Договор об оказании платных образовательных услуг.
2.9.1. Взаимные обязательства техникума и поступающего, в том числе права и 
ответственность, определяются договором об оказании платных образовательных услуг, 
Положением о порядке и условиях предоставления платных образовательных услуг, а также 
локальными нормативными актами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса по основным и дополнительным программам профессионального обучения.
2.9.2. Условия Договора об оказании платных образовательных услуг по основным и 
дополнительным программам профессионального обучения определяются договором, форма 
которого утверждается приказом директора техникума, а также Правилами оказания платных 
образовательных услуг.
2.9.3. Условия договора об обучении с оплатой стоимости обучения третьими лицами 
(юридическими и/или физическими лицами) определяются по согласованию с этими лицами.

3. Зачисление в техникум
3.1. Прием на профессиональное обучение по конкретной основной или 

дополнительной программе профессионального обучения осуществляется в сроки и на 
условиях, определенных в приказе о зачислении на обучение.

3.2. Приказ о зачислении на обучение издается после приема документов на 
обучение и на основании данных об оплате этапа обучения.

3.3. Поступающим может быть отказано в приеме в техникум по основаниям,



предусмотренным законодательством об образовании РФ, настоящими Правилами, а также по 
иным основаниям, предусмотренным распорядительным актом учредителя, договором с 
юридическими лицами, в соответствии с которыми организован прием и обучение по 
основной или дополнительной профессиональной программе.

3.4. В случае выявления при проверке фактов неправомерного зачисления 
поступающего на основании представленных им недостоверных сведений слушатель 
подлежит отчислению в установленном порядке, а организация возвращает документы 
поступающему.

3.5. Техникум оставляет за собой право вносить дополнения и изменения в 
настоящие Правила приема при внесении изменений в законодательство РФ в части, 
касающейся образовательной деятельности.



Приложение 1

Директору ГАПОУ 
Техникум транспорта г. Орска 

Стародубцеву Евгению Петровичу 
от

Дата рождения_______________
проживающего(щей) по адресу:

Телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня в ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска на обучение по 
основным программам профессиональной подготовки (переподготовки) по профессии

С Уставом техникума, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации ознакомлен. Подпись_________

С основными программами профессионального обучения, правилами приема ознакомлен
Подпись_________

С Положением о порядке и условиях предоставления платных образовательных услуг 
ознакомлен Подпись_________

(\
С правилами для слушателей техникума ознакомлен Подпись_________

Выражаю свое согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Подпись_________

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течении 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 
моего письменного заявления.

Подпись_________

« » 20 г.

Подпись зам. директора по профессиональному обучению / /



Директору ГАПОУ 
Техникум транспорта г. Орска 

Стародубцеву Евгению Петровичу 
от ______________

Дата рождения_______________
проживающего(щей) по адресу:

Телефон:___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня в ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска на обучение по 
дополнительной программе профессионального обучения________________________________

С Уставом техникума, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации ознакомлен. Подпись_________

С правилами приема ознакомлен Подпись_________

С Положением о порядке и условиях предоставления платных образовательных услуг
ознакомлен Подпись________

О
С правилами для слушателей техникума ознакомлен Подпись________

Выражаю свое согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Подпись_________

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течении 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 
моего письменного заявления.

Подпись_________

« » 20 г.

Подпись зам. директора по профессиональному обучению / /


