
 



Настоящие Правила приема в ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум» г. 

Бугуруслана Оренбургской области разработаны в соответствии с частью 8 

статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

23.01.2014г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изм. от 11.12.2015г.), 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» и Уставом 

Государственного автономного профессионального 

образовательного  учреждения «Сельскохозяйственный техникум» г. 

Бугуруслана Оренбургской области. 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила приема граждан на обучение в Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Сельскохозяйственный техникум» г. Бугуруслана Оренбургской области 

(далее - Техникум) по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2018/2019 учебный год (далее - Правила), 

регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных 

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

за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие) на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(далее - образовательные программы) за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Оренбургской области, по договорам об образовании, заключаемым 

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

(далее - договор об оказании платных образовательных услуг). 

1.2 Объем и структура приема лиц в Техникум для обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Оренбургской области определяются в 

соответствии с контрольными цифрами приема, устанавливаемыми ежегодно 

Министерством образования Оренбургской области и составляет: 

 

Наименование 

специальностей/ 

профессий 

Код 

специальност

и/ 

профессии 

Очное 

обучение 

на базе 9 

классов 

Очное 

обучение 

на базе 

11классов 

Заочное 

обучение 

на базе 

11 

классов 

План 

приема 

Право и судебное 

администрирование 
40.02.03 25 0 0 25 



Право и организация 

социального 

обеспечения 

40.02.01 25 0 0 25 

Земельно-

имущественные 

отношения 
21.02.05 25 0 0 25 

Механизация сельского 

хозяйства 
35.02.07 25 0 0 25 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

08.02.08 25 0 0 25 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.03 25 0 0 25 

Технология 

парикмахерского 

искусства 

43.02.13 25 0 0 25 

Всего по программам 

ПССЗ 

 

175 0 0 175 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

08.01.26 25 0 0 25 

Всего по программам 

ПКРС 

 
25 0 0 25 

Всего по ПОО  200 0 0 200 

 

1.3  В соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования Техникум осуществляет прием сверх установленных 

контрольных цифр приема для обучения на основе договоров с оплатой 

стоимости обучения. 

1.4  Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом в образовательную организацию 

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

 

2. Организация приема граждан в Техникум и информирования 

поступающих 

2.1  Организация приема граждан на обучение по образовательным 



программам осуществляется приемной комиссией Техникума (далее - 

приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является директор техникума 

Гайструк Николай Юрьевич. 

2.2 Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются положением о ней, утверждаемым директором 

Техникума. 

2.3 Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается 

директором Техникума. 

2.4 Приемная комиссия размещается по адресу: 461630, Оренбургская 

область, г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 56. 

График работы приемной комиссии: 

Понедельник - пятница: с 9.00 - 17.00; 

Суббота: 9.00 - 13.00; 

Воскресенье: выходной. 

Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальной 

телефонной линии по номеру: 8 (35352) 2-38-49 и официального сайта 

образовательной организации: http://www.bsht56.ru, (раздел «Абитуриенту») 

для ответов на обращения, связанные с приемом граждан в Техникум. 

2.5  Техникум объявляет прием граждан на обучение по 

образовательным программам в соответствии с лицензий на осуществление 

образовательной деятельности № 1752 от 03 июля 2015 года. 

2.6  Техникум знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом техникума, 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.  

2.7  В целях информирования о приеме на обучение Техникум 

размещает информацию на официальном сайте ГАПОУ «СХТ» по адресу: 

http://www.bsht56.ru, а также обеспечивает свободный доступ в здание 

Техникума, расположенное по адресу: 461630 Оренбургская область г. 

Бугуруслан ул. Московская д. 56, к информации, размещенной на 

информационном стенде (табло) приемной комиссии. 

2.8   С целью обеспечения соблюдения прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласности и открытости работы приемной комиссии в период приема 

http://www.bsht56.ru/
http://www.bsht56.ru/


документов ежедневно размещается информация о количестве поданных 

заявлений по каждой специальности/профессии с выделением форм 

получения образования (очная/заочная) на официальном сайте ГАПОУ 

«СХТ» по адресу: http://www.bsht56.ru и на информационном стенде 

приемной комиссии по адресу: 461630 Оренбургская область г. Бугуруслан 

ул. Московская д. 56. 

2.9  С целью подтверждения достоверности документов, 

представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в 

соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

3. Прием документов от поступающих 

3.1 Прием в Техникум по образовательным программам проводится на 

первый курс по личному заявлению граждан (Приложение № 1). 

Прием заявлений в Техникум на очную форму получения образования 

осуществляется с 01 июня до 15 августа, а при наличии свободных мест в 

техникуме прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Прием заявлений в Техникум на заочную форму получения образования 

осуществляется с 01 июня до 01 октября, а при наличии свободных мест в 

техникуме прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

3.2 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Техникум, 

поступающий предъявляет следующие документы: 

3.2.1 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; 

• 4 фотографии. 

3.2.2 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. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

• оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, установленном 

http://www.bsht56.ru/


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); 

•  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 (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. 

3.3 В случае представления поступающим заявления, содержащего не 

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

соответствующие действительности, Техникум возвращает документы 

поступающему. 

3.4 При поступлении на обучение по специальностям: 43.02.13 

«Технология парикмахерского искусства» и 35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства» поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) врачей специалистов: отоларинголог, 

стоматолог, врач-нарколог, психиатр, терапевт (педиатр), а также 

лабораторные и функциональные исследования: флюорографию, 

исследования, проводимые в кожно-венерологическом диспансере. 

3.5 Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее - по почте) по адресу: 461630 Оренбургская область г. 

Бугуруслан ул. Московская д. 56. 

При направлении документов по почте 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, предусмотренных настоящими 

Правилами. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении 



в Техникум не позднее сроков, установленных пунктом 3.1 настоящих 

Правил. 

Прием заявлений и необходимых для поступления документов в 

электронной форме не предусмотрен. 

3.6. Не допускается взимания платы с поступающих при подаче 

документов, указанных в пункте 3.2 настоящих Правил. 

3.7 Поступающему при личном предоставлении документов выдается 

расписка о приеме документов. 

3.8 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 должны возвращаться приемной комиссией Техникума в течение 

следующего рабочего дня после подачи заявления. 

 

4. Порядок приема в техникум для обучения по договорам с оплатой 

стоимости обучения 

4.1 Данный раздел приема регламентирует прием граждан Российской 

Федерации (далее-граждане, лица, поступающие) в техникум для обучения 

по образовательным программам по договорам с оплатой стоимости 

обучения с юридическим и (или) физическими лицами (далее - договор). 

4.2 Техникум осуществляет в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования прием граждан по договорам с 

оплатой стоимости обучения сверх установленных контрольных цифр 

приема. 

4.3 Организацию приема в техникум для обучения по договорам с 

оплатой стоимости обучения осуществляет приемная комиссия в 

соответствии с настоящим порядком приема. 

4.4 Прием по договорам с оплатой стоимости обучения по 

образовательным программам осуществляется по следующим 

специальностям: 

 

Наименование 

специальностей 

Код 

специаль-

ности 

Очное 

обучение 

на базе 9 

классов 

Очное 

обучение 

на базе 

11классов 

Заочное 

обучение на 

базе 11 

классов 

Право и судебное 

администрирование 
40.02.03 25 0 25 



Право и организация 

социального обеспечения 
40.02.01 25 0 25 

Земельно-имущественные 

отношения 
21.02.05 25 0 25 

Экономика и 

бухгалтерский учет 
38.02.01 25 0 25 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

08.02.08 25 0 25 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

23.02.03 0 0 25 

Всего по программам 

ПССЗ 

 

125 0 150 

 

4.5 Граждане РФ, имеющие среднее профессиональное образование, 

принимаются в техникум для получения второй специальности только на 

основе договора с оплатой стоимости обучения. 

4.6  Прием документов осуществляется в сроки, установленные 

настоящими правилами приема в техникум в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.7 При подаче документов в приемную комиссию, в заявлении 

поступающим указывается форма получения образования по договорам с 

оплатой стоимости обучения. 

4.8 Договор заключается до зачисления поступающего в Техникум. 

4.9 Договор заключается между ГАПОУ «СХТ» (исполнителем) и 

потребителем (поступающим), заказчиком (юридическим и (или) физическим 

лицом), оплачивающим обучение поступающего, в двух экземплярах. 

Заказчиком может выступать лицо, достигшее 18 лет. 

4.10 Договор заключается в присутствии заказчика и поступающего при 

наличии документов, удостоверяющих личность. 

4.11 Договор подписывается директором Техникума. Договор, 

подписанный всеми сторонами, регистрируется в специальном журнале. 

Экземпляр договора заказчику (поступающему) выдается при предъявлении 

документа, удостоверяющую личность. 

4.12 Стоимость обучения и порядок оплаты осуществляется в 

соответствии с условиями договора. 

4.13 Зачисление лиц для обучения по договорам с оплатой стоимости 

обучения осуществляется в сроки, определяемые ежегодными Правилами 



приема. 

4.14 В случае если поступающий не поступил в рамках контрольных 

цифр приема, он в праве подать заявление на обучение по договору с оплатой 

стоимости обучения. 

4.15 Ответственный секретарь приемной комиссии подает в 

бухгалтерию список лиц, рекомендованных к зачислению для заключения 

договора. 

4.16 Зачисление на места с оплатой стоимости обучения по 

соответствующей программе осуществляется на основании заключенного 

договора. 

 

5. Зачисление в техникум 

5.1 Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации в сроки, установленные 

Техникумом - до 15 августа текущего года. 

5.2 По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации 

директором Техникума в течение 5 рабочих дней 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. 

Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после 

издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном 

сайте Техникума. 

В случае, если численность поступающих, превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Оренбургской области, Техникум осуществляет 

прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанных в представленных поступающими 

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

квалификации. 

5.3 При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 

числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в Техникум 

осуществляется до 1 декабря текущего года. 



Приложение № 1 

Регистрационный № ________  

Директору ГАПОУ «СХТ» г. Бугуруслана 

Оренбургской области Н.Ю. Гайструку    От 

Фамилия ________________________      Гражданство: _________________________  

Имя ____________________________      Документ, удостоверяющий личность: ____  

Отчество ________________________       _____________________________________  

Дата рождения __________________     (паспорт, свидетельство о рождении) 

Место рождения __________________     Серия ___________ № __________________  

 ________________________________     Когда и кем выдан « ___ » ____________ 20 г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на обучение по образовательным программам СПО на 

профессию ____________________________________________________________  

на специальность _______________________________________________________  

□ по очной форме обучения 

□ по заочной форме обучения; 

□ на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета Оренбургской 

области; 

□ на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

О себе сообщаю следующее: окончил(а) в _________ году __________________________  

Образование: основное (общее); среднее (полное) СПО 
(нужное подчеркнуть) 

Аттестат Серия __________ № ______________  

Нуждаемость в общежитии: 

□ нуждаюсь: 

□ не нуждаюсь. 

Среднее профессиональное образование получаю: 

□ впервые, 

□ не впервые  ____________________  

подпись поступающего 



 

 
С правоустанавливающими документами техникума: Лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, 
Правилами приема граждан в техникум, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен (а): 

подпись поступающего 

С основной профессиональной образовательной программой 
ознакомлен(а) подпись поступающего 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

Копия паспорта (свидетельства о рождении) 
Документ об образовании 

Оригинал документа об образовании для зачисления в техникум обязуюсь предоставить до 
17:00 (время местное) 14.08.2018 г. 

(подпись поступающего) 

Подпись поступающего _______________________________________  

Подпись родителя (законного представителя) ____________________  

« ____ » ____________________ 2018 г. 

Договор № _______ дата __________  Зачислить на 1 курс 

по специальности/ профессии 

Приказ № ______ « _____ » _________ 2018 г. 

Директор ____________________  


