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Порядок приёма граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Суводский лесхоз-

техникум» составлен в соответствии с правовыми документами: 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, 

ст. 4036; № 48, ст. 6165);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования № 457 от 02 сентября 2020 года; 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013 г. № 464 и 

Положение КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Устав КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум»; 

- Постановление Правительства Кировской области от 04.06.2019 г. № 278-П «Об 

организации приёма в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг Кировской области документов, необходимых для поступления на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования». 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее - Порядок) регламентирует 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 по 

специальностям среднего профессионального образования (далее - образовательные 

программы) в КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» (далее – техникум), 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее - образовательные организации), за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Кировской 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), а также определяет 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Прием иностранных граждан на обучение в техникум осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Кировской области 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. 

 

1.2. Действие настоящего Порядка не распространяется на образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

профессиональным образовательным программам, реализуемым в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка. 

 

1.3. Прием в техникум лиц для обучения по образовательным программам 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее 
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образование, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон). 

 

1.4. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Кировской области является общедоступным, если иное не 

предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона «Об образовании в РФ». 

 

1.5. Техникум осуществляет 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. 

 

1.6. Условиями приема на обучение по образовательным программам должны быть 

гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, 

имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных 

к освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности лиц. 

 

II. Организация приема в образовательную организацию  

2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией техникума (далее - приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является директор техникума. 

  

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 приказом директора техникума. 

 

2.4. Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, 

требующим наличия у поступающих определённых творческих способностей, 

председателем приёмной комиссии утверждаются составы экзаменационных и 

апелляционных комиссий. 

 

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 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

III. Организация информирования поступающих  

3.1. Техникум объявляет прием на обучение по образовательным программам на 

осуществление образовательной деятельности на основании лицензии. 

 

3.2. Техникум знакомит 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. 
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3.3. В целях информирования о приеме на обучение техникум размещает 

информацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание 

техникума к информации, размещенной на информационном стенде (табло) приемной 

комиссии и (или) в электронной информационной системе (далее вместе - 

информационный стенд). 

 

3.4. Приемная комиссия на официальном сайте техникума и информационном стенде 

до начала приема документов размещает следующую информацию: 

 

3.4.1. Не позднее 1 марта: 

правила приема в техникум; 

условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг; 

перечень специальностей, по которым техникум 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; 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в 

случае необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-

специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и 

дополнительных медицинских противопоказаний. 

 

3.4.2. Не позднее 1 июня: 

общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по 

различным формам получения образования; 

количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Кировской области по каждой специальности, в том числе по различным формам 

получения образования; 

количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования; 

правила подачи и рассмотрения апелляции по результатам вступительных 

испытаний; 

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых 

для иногородних поступающих; 

образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

 

3.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте образовательной организации и информационном стенде приемной 

комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с 

выделением форм получения образования (очная, заочная). 
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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. 
 

 

IV. Прием документов от поступающих  
4.1. Прием в техникум по образовательным программам проводится на первый курс 

по личному заявлению граждан. 

Прием документов на первый курс начинается с 1 июня. 

Прием заявлений в техникум:  

- На очную форму получения образования осуществляется до 15 августа, а при 

наличии свободных мест в образовательной организации прием документов продлевается 

до 25 ноября текущего года. 

- Приём заявлений у лиц, поступающих для обучения по программам 

специальностей, требующих у поступающих определённых творческих способностей 

(35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство), осуществляется до 10 августа.    

- На заочную форму получения образования начинается с 1 марта и заканчивается 1 

октября текущего года, а при наличии свободных мест может быть продлен до 1 декабря 

текущего года. 

 

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум поступающий 

предъявляет следующие документы: 

4.2.1. Граждане Российской Федерации: 

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации; 

4 фотографии. 

4.2.2. 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. N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 

оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о 

квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), 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 (или) о квалификации 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. N 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. 
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4.3. При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний инвалиды – дополнительно документ, подтверждающий 

инвалидность, требующие создания указанных условий; 

4.4. Поступающие вправе предоставить оригинал или копию 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; 

4.5. При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается 

заверение их копий образовательной организацией. 

4.6. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

дата рождения; 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

квалификации, его подтверждающем; 

специальность (и)/ профессия(и), для обучения по которым он планирует поступать в 

образовательную организацию, с указанием условий обучения и формы получения 

образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании 

платных образовательных услуг); 

нуждаемость в предоставлении общежития 

необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности по образовательным программам и приложения к ним или 

отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной 

подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

согласие на обработку полученных в связи с приёмом в образовательную 

организацию персональных данных поступающих; 

факт получения среднего профессионального образования впервые; 

ознакомление с уставом образовательной организации, 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; 

ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

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

действительности, техникум возвращает документы поступающему. 

 

4.7. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в Перечень 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697, 

поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей 

сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-

специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным приказом 
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Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

Опасными условиями труда" (далее - приказ Минздравсоцразвития России). Медицинская 

справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня завершения 

приема документов. 

 

В случае непредставления поступающим, либо недействительности медицинской 

справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о проведении медицинского 

осмотра, соответствующего требованиям, установленным приказом Минздравсоцразвития 

России, образовательная организация обеспечивает прохождение поступающим 

медицинского осмотра полностью или в недостающей части в порядке, установленном 

указанным приказом. Информация о времени и месте прохождения медицинского осмотра 

размещается на официальном сайте. 

В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 

установленные приказом Минздравсоцразвития России, техникум обеспечивает его 

информирование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период 

обучения в образовательной организации и последующей профессиональной 

деятельности. 

4.8. Поступающие вправе направить/представить в образовательную организацию  

заявление о приеме, а также необходимые документы одним из следующих  способов: 

1) лично в образовательную организацию; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) заказным 

письмом с уведомлением о вручении. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

документа об образовании и (или) квалификации, а также иных документов, 

предусмотренных настоящим Порядком; 

3) в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в образовательной 

организации) в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации", Федеральным 

законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путём сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов): 

посредством электронной почты образовательной организации или электронной 

информационной системы организации, в том числе с использованием функционала 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», или иным способом с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4) в целях повышения доступности образовательных услуг для жителей Кировской 

области и расширения перечня мест приёма документов в образовательные организации 

СПО поступающим предлагается дополнительный способ подачи документов для приёма 

на обучение по образовательным программам СПО через многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг Кировской области (далее -

МФЦ).  Порядок подачи документов этим способом подробно изложен в Приложении № 4 

настоящего Порядка приёма. 

Образовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приёме, и соответствия действительности поданных электронных 
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образов документов. При проведении указанной проверки организация вправе обращаться 

в соответствующие государственные информационные(муниципальные) органы и 

организации. 

 Документы, направленные в образовательную организацию одним из 

перечисленных в настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, 

установленных пунктом 4.1  настоящего Порядка. 

 

4.9. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, 

указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка. 

 

4.10. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы (копии документов). 

  

4.11. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о 

приеме документов. 

 

4.12. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

документа об образовании и (или) квалификации и другие документы, представленные 

поступающим. Документы должны возвращаться образовательной организацией в течение 

следующего рабочего дня после подачи заявления. 

 

 

V. Вступительные испытания 

5.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым 

Министерством образования и науки Российской Федерации, проводятся вступительные 

испытания при приеме на обучение по следующим специальностям среднего 

профессионального образования: 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

 

5.2. Вступительные испытания проводятся в форме тестирования. 

 

5.3. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачётной системе. 

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих 

определённых творческих способностей, необходимых для обучения по соответствующей 

образовательной программе.  

 

VI. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 

техникум сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности) таких поступающих. 

6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих 

при сдаче вступительного испытания; 
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присутствие ассистента из числа работников образовательной организации или 

привлечённых лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний; 

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях. 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слабовидящих: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

б) для слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. 

 

 

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

7.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами 

(далее - апелляция). 

  

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В 

ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испытания. 

  

7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 

оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет право ознакомиться 

со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, 

установленном образовательной организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием 

апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 

ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

 

7.4. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекомендуется 

включать в качестве независимых экспертов представителей органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования. 

 

7.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 

экзаменационный лист. 

 

7.6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из 

родителей или иных законных представителей. 

  

7.7.  После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

оценке по вступительному испытанию. 
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7.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. При равенстве голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (под подпись). 

 

VIII. Зачисление в техникум 
8.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) 

документов об образовании и о квалификации в сроки, установленные образовательной 

организацией – не позднее 15 августа на очную форму обучения и не позднее 1 октября на 

заочную форму обучения. 

  

8.2. По истечении сроков представления 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. 

Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте образовательной 

организации. 

В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Кировской области, образовательная организация осуществляет прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

специальностям 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 приёме, а также наличия договора о 

целевом обучении с организациями на конкурсной основе. 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом 

обучении учитываются при равенстве 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. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

 

8.3. При приёме на обучение по образовательным программам образовательной 

организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя или призёра в олимпийских 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 РФ от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития; 

2) наличие у поступающего статуса победителя  или призёра чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого Союзом «Агентство развития 
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профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»; 

3) наличие у поступающего статуса чемпиона или призёра Олимпий ских игр, 

Паралимпийских игр и т.п.  

 

8.4. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по 

результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную организацию  

осуществляется до 1 декабря текущего года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                                                            

 Зачислить на 1 курс по специальности 

______________________________________ 

Директор______________________________ 

Приказ №________ от «_____»______20___г 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Директору_______________________________________________________________________________________ 

(наименование среднего профессионального 

 

учебного заведения) 

от гр.____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающего (ей)________________________________________________________________________________ 

(указать адрес постоянной прописки) 

окончившего (ей)__________________________________________________________________________________ 

(указать год окончания, 

_________________________________________________________________________________________________ 

наименование учебного заведения) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня на очное, заочное обучение (подчеркнуть) техникума по 

специальности_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование специальности) 

О себе сообщаю следующие данные: год, месяц, число и место рождения__________________________________ 

_______________________________________паспортные данные_________________________________________ 

Награжден (а) золотой (серебряной) медалью, свидетельством с отличием, похвальной грамотой об окончании 

школы или диплома с отличием об окончании среднего профессионально-технического училища 

_________________________________________________________________________________________________ 

(да, нет) 

Какой иностранный язык изучал (а) в школе __________________________________________________________ 

Номер телефона ___________________________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество родителей: 

Отец _____________________________________________________________________________________________ 

Мать ____________________________________________________________________________________________ 

Где и кем работают родители ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Какие общественные поручения выполнялись или выполняются поступающим в школе, в среднем 

профтехучилище или на производстве________________________________________________________________ 

В общежитии нуждаюсь, не нуждаюсь ________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения о себе:____________________________________________________________________ 

                                                       (профиль трудовой подготовки в школьных мастерских, межшкольных 

________________________________________________________________________________________________ 

учебно-производственных комбинатах и др., формах трудового обучения в школе - для выпускников 

________________________________________________________________________________________________ 

средней школы) 

 

С уставом лесхоз-техникума, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации и порядком  приёма 

ознакомлен (а) ____________________________________________________________________________________ 

(подпись) 

Получаю среднее профессиональное образование впервые да, нет _________________________________________ 

                                                                                                                                                  (подпись) 

Согласно Порядку приёма прилагаю следующие документы: 

1.________________________________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________________________________ 

 

«________» ______________________20____г.                                       Подпись ______________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ В ТЕХНИКУМ ГРАЖДАНЕ РФ 

ПРЕДЪЯВЛЯЮТ: 

 

1. Заявление установленной формы (Приложение 1). 

2. Копию паспорта (с регистрацией).                                       
3. Документ об образовании (ксерокопию, а затем оригинал). 

4. Медицинскую справку (ф. 086-У). 

5. Фотографии 3x4 (4 шт.). 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ И ЗАЧИСЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Форма обучения Приём заявлений 

Зачисление в 

число 

студентов 

1. Очная форма обучения за счёт средств областного бюджета  

1.1. 
На базе основного общего 

образования (9 классов) 
с 1 июня по 15 августа 15 августа 

1.2. 

На базе среднего  

общего образования 

(11 классов), СПО (программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих) 

с 1 июня по 15 августа 15 августа 

2. Заочная форма обучения за счёт средств областного бюджета 

1.1. 

На базе среднего  

общего образования 

(11 классов), СПО (программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих) 

с 1 марта по 1 октября 1 октября 
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                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ПОРЯДОК 

организации предоставления услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг Кировской области по 

приёму документов на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в кировских областных государственных 

профессиональных образовательных организациях 
 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок определяет правила организации предоставления в КОГАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – МФЦ) услуги по приему документов на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее – услуга) гражданам 

Российской Федерации, иностранным гражданам и лицами без гражданства (далее – 

заявители) разработан  соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.01.2012 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (далее – 

Порядок приема), постановлением Правительства Кировской области от 04.06.2019 г. № 

278-П (далее – постановление). 

1.2. В МФЦ осуществляется прием документов, в том числе оригиналов документов, 

необходимых для приема граждан на обучение в кировских областных государственных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее – образовательные организации), в сроки, 

установленные п. 20 Порядка приема.  

Прием заявлений о возврате документов, представленных поступающим  

в образовательную организацию, а также прием заявлений в апелляционную комиссию  

о нарушении порядка проведения вступительного испытания и (или) несогласии  

с его результатами, в МФЦ не осуществляется.  

1.3. Заявителями являются физические лица, имеющие основное общее или среднее 

общее образование. 

 

2. Информирование заявителей об условиях и порядке получения услуг 

 

2.1. МФЦ обеспечивает информирование заявителей об условиях и порядке 

получения услуги путём: 

размещения информации на официальном интернет-сайте МФЦ 

https://моидокументы43.рф; 

организации информирования заявителей при их обращении в центр телефонного 

обслуживания МФЦ (далее - ЦТО МФЦ); 

размещения информационных материалов в помещениях МФЦ. 

2.2. При обращении заявителя в ЦТО МФЦ специалист МФЦ, ответственный  

за информирование заявителей, предоставляет сведения об условиях и порядке получения 

услуги, предоставляемой на базе МФЦ. 

2.3. При личном обращении заявителя в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за 

работу с заявителями, консультирует заявителя в соответствии с разделом 3 настоящего 

Порядка организации предоставления услуги в многофункциональных центрах 
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предоставления государственных и муниципальных услуг Кировской области по приему 

документов на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в кировских областных государственных профессиональных 

образовательных организациях  (далее – Порядок организации предоставления услуги).  

2.4. Образовательные организации размещают информацию о порядке подачи 

документов через МФЦ, адрес официального интернет-сайта МФЦ, контактный телефон 

ЦТО МФЦ на информационных стендах в помещениях приёма заявителей, а также на 

официальных интернет-сайтах образовательных организаций. 

 

3. Консультирование заявителей, обратившихся за получением услуги в МФЦ 

 

3.1. Специалисты МФЦ консультируют заявителей при их личном обращении либо 

при обращении представителя заявителя после предъявления подлинника документа, 

подтверждающего законность представления интересов заявителя. 

3.2. В процессе консультирования специалист МФЦ выясняет у заявителя 

сведения, которые могут повлиять на условия предоставления заявителю услуги, включая 

наличие  

у заявителя требуемых документов. 

3.3.Результатом консультирования заявителя является разъяснение: 

перечня документов, которые необходимо собрать заявителю для предоставления 

запрашиваемой услуги; 

нормативных сроков предоставления услуги заявителю;  

иных сведений, влияющих на условия предоставления запрашиваемой услуги 

заявителю, в том числе сроков доставки оригиналов документов в образовательную 

организацию. 

Все указанные сведения сообщаются заявителю специалистом МФЦ в устной форме. 

3.4. МФЦ обеспечивает конфиденциальность сведений, представленных 

заявителем  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

4. Приём заявлений на предоставление услуг в МФЦ 

 

4.1. Общий порядок приёма заявлений на предоставление услуг в МФЦ 

предусматривает консультацию заявителя до подачи заявителем документов. По 

результатам консультации, заявителю выдается бланк заявления на получение услуги, 

который он должен заполнить, указывается перечень документов, которые заявитель 

должен представить для получения услуги. Также допускается подача заявления на 

получение услуги заявителем без консультации. В этом случае он самостоятельно 

заполняет бланк заявления на получение услуги, выясняет, какие документы он должен 

представить. 

4.2. Специалист МФЦ регистрирует обращение заявителя за получением услуги в 

АИС МФЦ, принимает у заявителя заявление на получение услуги и документы, которые 

заявитель должен предоставить самостоятельно, а именно: заявление приема на обучение  

в образовательную организацию и прилагаемые к нему документы.  

4.3. Форма заявления на предоставление услуги приведена в приложении к Порядку 

организации предоставления услуги.  

4.4. Перечень документов, прилагаемых к заявлению, установлен в приложении к 

заявлению.  

4.5. Специалист МФЦ в ходе приема заявления и прилагаемых документов 

осуществляет следующие действия: 

4.5.1 Проверяет документы, удостоверяющие личность. 



17 
 

4.5.2. Проверяет документы, подтверждающие полномочия (при обращении 

законного представителя заявителя или иного представителя по доверенности, 

удостоверенной нотариально). 

4.5.3. Разъясняет порядок предоставления государственной услуги в МФЦ и иных 

вопросов, связанных с предоставлением данной услуги. 

4.5.4. Предлагает поступающему и (или) его родителям (законным представителям) 

ознакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся через официальный сайт образовательной организации, используя гостевой 

компьютер, расположенный в помещении МФЦ. 

4.5.5. Осуществляет первичный входящий контроль правильности оформления 

документов, представленных заявителем, на предмет: 

соответствия данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным  

в заявлении; 

оформления заявления в соответствии с требованиями действующих нормативных 

правовых актов Российской Федерации; 

наличия прилагаемых необходимых документов. 

4.5.6. Создает скан-образы оригиналов или заверенных копий документов, 

представленных заявителем, и вносит их в АИС МФЦ.  

4.5.7. Осуществляет заверение соответствия скан-образцов документов, внесенных  

в АИС МФЦ, подлинников документов, предоставленным заявителем на бумажном 

носителе,  

с проставлением усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - ЭЦП). 

4.5.8. Формирует расписку в приёме обращения заявителя. В расписке указывается 

номер обращения и дата регистрации обращения, наименование услуги, запрашиваемой 

заявителем в рамках обращения, наименование заявления, перечень документов, которые 

заявитель представил, нормативные сроки предоставления запрашиваемой услуги, 

указываются иные сведения, существенные для предоставления запрашиваемой услуги 

заявителю. Заявитель указывает в расписке, что он даёт согласие МФЦ на обработку  

его персональных данных в соответствии с требованиями федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Расписка формируется в двух 

экземплярах, оба экземпляра подписываются специалистом МФЦ и заявителем, один 

экземпляр передаётся заявителю, второй остаётся в МФЦ. При обращении заявителя в 

МФЦ по любым вопросам, связанным с обработкой зарегистрированного обращения, 

заявитель называет номер обращения, указанный в расписке. 

4.6. МФЦ обеспечивает надлежащее хранение всех представленных заявителем 

документов до их передачи в образовательную организацию. 

4.7. МФЦ отказывает заявителю в приеме документов и возвращает ему документы  

с разъяснением причины отказа и предложениями по ее устранению в случаях: 

4.7.1. Предоставления заявителем неполного комплекта документов, в том числе 

отсутствие документов, подтверждающих: 

4.7.1.1. Полномочия на обращение с заявлением о предоставлении услуги и иными 

документами, требующими заверения. 

7.1.1.2. Изменение персональных данных – в случае если в документах, 

представленных заявителем, персональные данные заявителя не соответствуют его 

паспортным данным. 

4.7.2. Представление документов, по форме или содержанию не соответствующих 

установленным требованиям: 

4.7.2.1. Наличие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений, а также представление документов, исполненных 
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карандашом (все исправления в документах должны быть подтверждены подписью 

должностного лица  

и печатью организации, выдавшей документ). 

4.7.2.2. Представление не заверенных нотариально копий документов без 

предъявления оригиналов.  

 

5. Документооборот между МФЦ и образовательными организациями в процессе 

предоставления услуги 

 

5.1. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов, обеспечивает 

формирование комплекта документов для направления в образовательную организацию 

для рассмотрения запрашиваемой услуги путем направления заверенных ЭЦП 

специалиста МФЦ скан-образов заявления и прилагаемых документов в образовательную 

организацию с использованием программы ViPNet Деловая почта. 

5.2. Приемная комиссия образовательной организации (далее – приемная комиссия) 

обрабатывает и рассматривает заявление о приеме на обучение с прилагаемыми 

документами в течение 2 рабочих дней со дня поступления электронного письма от 

специалиста МФЦ. 

5.3.  В день окончания рассмотрения заявления приемная комиссия выносит 

решение об отказе или предварительном согласии о приеме документов от заявителя на 

поступление в данную образовательную организацию, о чем уведомляет заявителя (по 

адресу электронной почты или по номеру телефона) о принятом решении приемной 

комиссии. 

5.4. Для учёта движения бумажных документов специалист МФЦ формирует 

ведомость (реестр) приёма-передачи документов (в двух экземплярах), в которой 

указывается количество передаваемых в образовательную организацию документов, 

исходящие номера и дата приёма-передачи. Ведомость (реестр) подписывается 

уполномоченным специалистом МФЦ.  

5.5. МФЦ осуществляет передачу оригиналов документов в образовательную 

организацию по ведомости (реестру) в течение 14 календарных дней с момента передачи 

документов заявителем (в зависимости от территориальной удаленности образовательной 

организации от МФЦ). Сотрудник образовательной организации при приёме документов  

от курьера МФЦ проверяет комплектность документов по ведомости (реестру) и 

подписывает два экземпляра ведомости (реестра), один из которых возвращает курьеру. 

Если обнаруживается расхождение между перечнем фактически передаваемых 

документов и документов, указанных в ведомости (реестре), то сотрудник 

образовательной организации отмечает в двух экземплярах ведомости (реестра), какие 

документы отсутствуют, после чего подписывает оба экземпляра ведомости (реестра), 

один из которых возвращает курьеру.  

5.6. При необходимости в течение 2 рабочих дней с момента получения в 

электронном виде документов от МФЦ, образовательная организация сообщает заявителю 

по адресу электронной почты (и) или номеру телефона о необходимости личной явки по 

адресу нахождения образовательной организации для оформления и прохождения 

дальнейших процедур по приему на обучение в образовательную организацию. 

5.7. В ходе личного обращения заявителя в образовательную организацию 

последнему передаются все документы, подлежащие возврату заявителю по завершении 

предоставления услуги. Выдача документов производится заявителю либо доверенному 

лицу заявителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также 

документа, подтверждающего полномочия по получению документов от имени заявителя 

(для доверенных лиц). 
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5.8. При выдаче документов заявителю сотрудник образовательной организации 

берёт с заявителя расписку в получении документов, в которой указываются все 

документы, передаваемые заявителю, дата передачи документов. 

 

6. Уведомление заявителей о существенных событиях в процессе получения услуги 

 

Если образовательной организации в процессе обработки заявления  

на предоставление услуги требуется уведомить заявителя о каких-либо существенных 

событиях в процессе получения услуги заявителем (о необходимости представить 

дополнительные данные, о необходимости присутствия заявителя либо об иных 

событиях), то сотрудник образовательной организации сообщает об этом  

непосредственно заявителю.  
 


