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9.1 Приказ о зачислении поступающих на очную форму получения образования 

издается 22 августа 2022 г.  

9.2 Приказ о зачислении лиц, поступающих в период с 16 августа до 25 ноября 2022 

года на вакантные места, издаётся в течение 3-х рабочих дней со дня подписания директором 

заявления поступающего. 

9.3 Поступающие в период до 15 августа 2022 г, (при продлении срока приема до 25 

ноября 2022г), по их желанию, могут быть зачислены на другую образовательную программу 

при наличии на ней вакантных мест. 

9.4 Приказ о зачислении поступающих на заочную форму получения образования 

издается 23 августа 2022 г. 

9.5 При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в 

техникум осуществляется до 1 декабря текущего года. 

9.6 Зачисление на обучение производится на основании решения приемной комиссии, 

оформленного в виде протокола с приложением сводной рейтинговой ведомости с указанием 

среднего балла аттестата. 

9.7 Зачисление лиц, поступающих на бюджетные места, выделенные для целевого 

приема, производится в пределах численности выделенных мест и на основании сводной 

рейтинговой ведомости с указанием среднего балла аттестата, ранжированных по мере 

убывания количества баллов. 

9.8 По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и 

(или) документов об образовании и о квалификации 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. 

9.9 Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания 

на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте техникума. 

9.10 Основанием для зачисления поступающего на бюджетное место является средний 

балл его документа об образовании и (или) документа об образовании и квалификации. 

9.11 Конкурсный отбор проводится в пределах каждой специальности (профессии), 

при этом обеспечивается зачисление наиболее способных и подготовленных поступающих. 

9.12 В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно 

прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований Свердловской 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) документах об образовании 

и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий 

вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с 

организациями, указанными в части 1 статьи 71 Федерального закона  

9.13 В спорных ситуациях при равенстве среднего балла в качестве дополнительных 

оснований для зачисления на бюджетное место могут рассматриваться (в установленной 

последовательности): 

- договор о целевом обучении; 
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- документы, подтверждающие результаты индивидуальных достижений 

поступающих: 

• наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс», 

• наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)" либо международной организацией "WorldSkills International»), 

• наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных 

и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 "Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития"; 

- результаты освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании,  которые учитываются по 

общеобразовательным предметам в определенном порядке (приложение Б Правил приема); 

- дата подачи заявления. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 

учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

Граждане, поступающие на целевые места, предоставляют договор «О целевой 

подготовке специалиста» с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или предприятиями.  

9.14 Результаты решения спорных ситуаций, возникающих при равенстве среднего 

балла поступающих, доводятся до сведения поступающих за два рабочих дня до зачисления. В 

случае несогласия поступающего и (или) родителей (законных представителей) поступающего 

с решением приемной комиссии о зачислении на бюджетное место, возможна подача 

письменной апелляции для рассмотрения вопроса апелляционной комиссией. 

9.15 Граждане, поступающие на места с оплатой стоимости обучения, после 

получения рекомендации к зачислению оформляют договор на оказание платных 

образовательных услуг.
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Приложение Б 

 

Порядок учета оценок по общеобразовательным дисциплинам, указанным в представленных поступающими документах 

об образовании и (или) документах об образовании, при спорных ситуациях  

 

Наименование образовательной программы Дисциплины 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах русский язык, математика, информатика 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях русский язык, математика, химия 

20.02.04 Пожарная безопасность русский язык, математика, химия 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

русский язык, математика, физика 

21.02.15 Открытые горные работы  русский язык, математика, физика 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике русский язык, математика, обществознание 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) русский язык, математика, обществознание 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании русский язык, математика, обществознание 

08.01.07 Мастер общестроительных работ русский язык, математика, физика 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной свари (наплавки)) русский язык, математика, физика 

19.01.04 Пекарь русский язык, математика, химия 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин русский язык, математика, физика 

23.01.14 Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) русский язык, математика, физика 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир русский язык, математика, обществознание 

43.01.02 Парикмахер русский язык, математика, химия 

 


