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Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января
2014г. № 38.
Общие положения
1.
В ГБПОУ РС(Я) «Аграрный техникум» на дневную форму обучения принимаются
граждане Российской Федерации, имеющие образование в объеме основной или средней
общеобразовательной школы. В отдельные группы могут приниматься лица, не имеющие
базового образования. В этот случае объем общеобразовательной подготовки
абитуриентов должен быть достаточным для усвоения выбранной профессии. Наличие у
поступающих профессии (специальности) не является препятствием к приему в ГБПОУ
РС(Я) «Аграрный техникум» .
2.
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров,
высвобождаемого и незанятого населения осуществляется по договорам с предприятиями
разных форм собственности, службами занятости и индивидуальным договорам с
гражданами на платной основе, без ограничения в возрасте. Стоимость обучения
определяется в зависимости от получаемой профессии и сроков обучения.
3.
Граждане, проживающие в государствах СНГ и других иностранных государствах,
лица без гражданства принимаются на обучение по договорам на платной основе.
Зачисление их осуществляется на общих основаниях.
4.
Прием осуществляется с учетом Перечня медицинских противопоказаний к работе
по избранной профессии, по которой проводится подготовка квалифицированных рабочих
кадров и специалистов в данном образовательном учреждении. Отбор лиц, поступающих
в ГБПОУ РС(Я) «Аграрный техникум» , производится на основании медицинского
заключения о профессиональной пригодности согласно справке установленного образца о
состоянии здоровья (форма 086/у) с обязательным приложением Сертификата о
профилактических прививках (форма 156/у), утвержденного приказом Минздрава РФ
№220 от 17.09.93 г.
5.
Приемные комиссии учебных заведений своими решениями могут выделять места
для целевого приема учащихся на дневную форму обучения. В случае возмещения затрат
на обучение направляющей организацией или индивидуально гражданами эти места
устанавливаются, как правило, дополнительно к расчетным показателям по приему и
число их не ограничивается. При заключении договора, не предусматривающего оплату,
целевые места устанавливаются в переделах расчетных показателей их число не должно
превышать 10% от плана приема на данную профессию.
6.
Выпускники средних общеобразовательных школ, имеющие сертификаты ЕГЭ,
зачисляются в колледжи по результатам набранных баллов.
1. Техникум объявляет приём на обучение по образовательным программам на
основании:
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от «02» марта 2015 г
№ 0694 серия 14л 01 №0000491

- Свидетельства о государственной аккредитации от 16 июня 2017 г. №0854 серия
14А02 №000079
- на бюджетной основе контрольных цифр приема по результатам публичного
конкурса, проводимым Министерством профессионального образования РС (Я) по 25
мест по каждой специальности.

СПО по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Код
23.01.17

15.01.05

Форма
Уровень
Профессия
обучения
образования
очное
после 11
Мастер по ремонту и
класса
обслуживанию
автомобилей.
очное
после 9
Сварщик ручной и
класса
частично
механизированной
сварки (наплавки)

Срок
обучения
10 мес.

Количество
мест
25

2года 10
месяцев

25

СПО по программе подготовки специалистов среднего звена

код
36.02.01

Форма
обучения
очное

профессия
Ветеринария

Уровень
Срок
образования
обучения
после 9
3года 10 мес.
класса

Количество
мест
25

Порядок приема
7.
Поступающие в ГБПОУ РС(Я) «Аграрный техникум»
представляют на имя
директора заявление о приеме с указанием избранной профессии, к которому прилагают:

Аттестат об образовании

медицинскую справку (форма №086/у);

4 фото для документов, размером 3х4 см.;

Копия паспорта
Инвалиды и выпускники специальных (вспомогательных) школ помимо медицинской
справки по форме №086/у представляют заключение медико-социальной комиссии о
профессиональной пригодности по избранной профессии, сироты – документы,
подтверждающие их статус.
8.
Прием документов от поступающих проводится в сроки, устанавливаемые учебными
заведениями, и завершается не ранее, чем за 10 дней до начала учебных занятий.
9.
Для проведения приема учащихся в ГБПОУ РС(Я) «Аграрный техникум» создаются
приемные комиссии, которые организуют работу по комплектованию учебных групп с
учетом профессиональных склонностей и профессиональной пригодности по состоянию

здоровья. В состав приемной комиссии входят: директор – председатель приемной
комиссии, заместители директора по учебно-производственной и учебно-воспитательной
работе, представители предприятий, общественности. Секретарь приемной комиссии
работает постоянно от начала до завершения приема.
Состав приемной комиссии, а также порядок ее работы, объявляются ежегодно приказом
директора.
10. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы:
- через операторов почтовой связи общего пользования на адрес (678678, РС(Я),
Чурапчинский улус с. Дябыла ул. Карла Маркса, д.25 (Приемная комиссия);
- по электронно-цифровой форме. ( PKagrtekh@mail.ru, Приемная комиссия);
- через представителя Штаба абитуриента своего улуса.
Порядок зачисления
10. Заявления о приеме в
ГБПОУ РС(Я) «Аграрный техникум»
со всеми
необходимыми документами рассматриваются приемной комиссией, которая проводит с
поступающими собеседование по вопросам выбора профессии.
11. При приеме учащихся на обучение по профессиям, требующих от поступающих
более глубоких знаний по тем или иным предметам проводится тестирование.
12. Зачисление в ГБПОУ РС(Я) «Аграрный техникум»
оформляется протоколом
приемной комиссии, утверждается приказом директора, после издания которого, но не
позже чем за семь дней до начала занятий, вывешиваются списки зачисленных в учебное
заведение для общего сведения.
13. Для приема молодежи из северных улусов республики приказом МПО, ПиРК РС (Я)
могут создаваться выездные приемные комиссии, которые организуют на местах прием
документов, проводят собеседования, тестирование.
Решение выездной приемной комиссии для учреждений СПО, кроме колледжей,
утвержденное приказом МПО, ПиРК РС (Я), является окончательным. Зачисление в
группы осуществляется приемными комиссиями этих образовательных учреждений по
представленным выездными приемными комиссиями документам.
14. Приказ о зачислении издается после прохождения испытательного срока в
адаптационный период (не более 30 дней).
15. Лицам, не зачисленным в ГБПОУ РС(Я) «Аграрный техникум», документы
возвращаются не позднее пяти дней со дня решения приемной комиссии. Все вопросы,
связанные с приемом в профессиональные учебные заведения, решаются приемными
комиссиями.

