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I.
1.1 .

Общие положения

Настоящие правила разработаны на основании:

- части 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 20|2

Ns 273-ФЗ

(об образовании

в Российской Федерации);

- Федерального Закона от 27 июля 2006 года Ns 152-Фз "о
данных";

года

персон€Lпьных

м

149_ФЗ (об информации,
информационных технологиях И о защите информации);
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября
"об утверждении порядка приема на обуrение
zoiO года }lb
по образОвательнЫм программаМ среднегО профессион€шьного образования" ;
- у.Ъu"u огдпоУ <длексеевский агротехнический техникум>) (далее -'

- Федершьного закона от 27 июля 2006 года

цiТ

Техникум).
1.2. Настоящие правила регламентируют прием цраждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без цражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица,
поступающие), для обучения по образовательным программам среднего
в
профессионаJIьногообразования(далее-образовательныепрограшrмы)
Техникум за счет средств бюджета Белгородской области, по договорам
об

образовании,

заключаемым

при

приеме

на

ОбуT ение

за

счет

средств

юридических и (или) физических лиц (далее - договор об оказании пJIатных

приема лиц
образовательных услуг), а также оIIределяет особенности
с ограниченными возможностями здоровья
Техникум для обуrения
ПриеМ иностранныХ |раждан
бюджета
по образовательным процраммам осуществляется за счет средств
области, а также по договорам об оказании платных

в

Белгородской

образовательных услуг.

в Техникум на обуrение по

образовательным
'-rp".ru
законодательством
программам устанавливаются в части, не урегулированной
об образовании.
Обl"rения
1.4. Прием |раждан по профессиям, _специ€шъностям дпя
области
по образователъным программu1rл ,u счет бюджета Белгородской
202|-2022 уrебный
осуществляется в рамках контрольных цифр приема на
.од.rо очноЙ формЪ обучения на базе основного общего образования:

1.з. ПравилЬ

- Проrраммы подготовки специ€Llrистов

-

2З.02.0,| Техническое обслуживание

и агрегатов автомобилей;

-

35.02.16 Эксплуатация

и

среднего звена:

и

ремонт двигателей, систем

ремонт селъскохозяйственной техники

и оборулования;

|5.о2.|2 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборулов ания (по отраслям)

;

4З.02.15 Поварское и кондитерское дело,
- Программы подготовки кв€UIифицированных
-

3

5.0

1 .1

рабочих, служащих:

3 ТракТорист-машинисТ сельскоХозяйственного rrроизводства;

- 38.01.02 Продавец, контролер-кассир;
_

43.01.09 Повар, кондитер.

и

предоставление
персон€rпьных
полученных в связи с приемом в образовательную организацию
законодательства
данных поступающих в соответствии с требованиями
Российской Федерации в области персонЕtльных данных.
1.5.

Техникум осуществляет передачу, обработку

П. Организация

приема fраждан

в Техникум

2.1.органиЗацияПриеМаГражДанДляобl^rенияпоосВоению

Техникума
образоватепьных программ осуществляется приемной комиссией
(датlее- приемн€ш комиссия).
прьдседателем приемной комиссии является директор Техникума,

2.2.СостаВ'ПолНоМоЧияипоряДокДеятеЛЬносТиприеМнойкомиссии
положением о ней, утверждаемым директ"р"I т:Y_:туэ

регламентируются

2.3.РаботУприеМнойкомиссИИИДелоIIроиЗВоДсТВо'атакжеличныи
(законных представителей) организует
приеМ поступаЮщих и 1м. роДителей
который назначается
ответственный секретарь приемной комиссии,
директором Техникума.
всryпительных
2.4. Прием в Техникум проводится без проведения
испытаний.

2.5. С целью

подтверждения достоверности документов,
комиссия вправе обращатъся
представляемых поступающими, приемная
и организации,
(муниципальные) органы
в соответствующие государственные

недостоверньж
в случае выявления факта предоставления поступающим информирует

течение 3 дней письменно
документов, приемная комиссия в
представителя
совершеннолетнего поступающего или законного
и возврате полученных
несовершеннолетнего поступающего о данном факте
ранее документов.
информачионную
2.6. Гфиемная комиссия вцосит в федера-гlьную
итоговой аттестации
систему обеспечения проведения государственной
программы основного
обучающ ихся) освоивших основные образовательные
в образоватепьные
общего и среднего общего образов ания) и приема граждан
высшего
организации для получения среднего профессионuшьного обеспечения
образования сведения, необходимые для информационного
среднего профессион€Lльного
приема граждан в образоватеJIьные организации

и

образования.

III. Организация информирования поступающих

3.1.ТехникУмобъявляетПриеМцражДанДляобуrения
пицензией

бессрочной
по образователъным программам в связи с имеющейся
от 25сентября 20t5 года Ns
на осуществление образователъной деятельности
образования Белгородской
6988 (с прилОжением), выданной департаментом
области.
(или) его
з.2. Техникум проводит ознакомление поступающего

и

роДиТеЛеЙ(законныхПреДсТаВителей)сосВоиМУсТаВоМ'сJIицензиейна
со свидетельством
осуществление образовательной деятельности,
программами и
о государственной аккредитации, с образователъными
ДрУГиМиДокУМенТаМи'реглаМенТируЮЩиМиорГаниЗациЮиосУЩесТВЛение
обучающихся,
образователъной деятелъности, права и обязанности

ДляЭтоГоТехникУмраЗМеЩаеТУкЕIЗаннУЮинфорМацию
на официальном сайте www,alexaat,nr в информационносайт),
(далее - официальный
телекомМуникациОн-ноЙ сетИ "Интернет"
обраfователъной
а также обеспечивает свободный доступ в здание
на информационном стенде
организации к информации, размещенной

и (или) его родителей
приемной комиссии. Информирование поступающего
члены
(законных представителей) при приеме документов осуществляют
в заявлении,
гtриемной комиссии. Факт ознакомления фиксируется
Техникума
3.З. Приемная комиссия на официа-llъном сайте
и информационном стенде до нач€Lла приема документов в установленные
Порядка приема на
сроки р€вмещает информацию, оttределенную пунктом 18
обуrение по образовательным программам среднего профессион€tльного
просвещени,I
образования, утвержденного прик€tзом Министерства
Российской Федерuц"" от 2 ..rr"бр" 2020 года J\b 457 "Об утверждении

программам среднего
11орядка приема на обучение по образовательным
,rрЬ6""""онаJIьного образов ания",
з.4. Техникум размещает на официальном сайте в разделе
<Абитуриенту>):
- бланкИ докуменТов длЯ заполнеНия (В формате ,doc);

по оформлению
- пекомендации
рекомендации абитуриентам по

документов для

виде;
предоставления через операторов почтовой связи, в электронном
- перечень документов.
ежедневно
комиссия е,кЕлtIt,бЕ\,
3.5. В периоД приема документоВ приемнаЯ комиссиЯ
Техникума, информационном стенде
рЕlзмещает на фициапьном сайте
о колиtIестве
.rр"arrой комисс ии и Медиагруппо ддТ в Контакте сведени,I
поданных заявлений по каждой специutльности,
приемная комиссия обеспечивает функчионирование специальных
связанные
телефонных линий и раздела сайта для ответов на обращения,
с приемом граждан в Техникум.

IV. Прием документов от поступающих

4.|.

Прием в Техникум по образовательным программам проводится

по личному заявлению граждан.

прием допуr."rо"

в

техникум начинается 15 июня 2021 года

нчLличии свободных мест
года,
прием документов продлевается до 25 ноября текущего

и осуществляетс.f, до 15 авryста 202t года, а при

языке
4.2. Посryпающий в Техникум подает заявление на русском
спедующие.
в соответствии с формой (приложение 1), а также предъявляет
документы:
4.2. |. Гражлане Российской Федерации:
_ оригин€IJI иJIи коIIию документов, удостоверяющих его личность,
гDажданство;
l
об
- оригинЕLл или копию документа об образовании и (или) документа
образовании и о квалификации;
4 фотографии 3х4 см.
том чисJIе
4.2.2. Иностранные граждане, лица без цражданства, в ?
соотечественники, проживающие за рубежом:

-

либо
- копию документа, удостоверяющего личность поступающегоо

гражданина;
документ, удостоверяющий личностъ иностранного
- оригин€ш документа (документов) иностранного государства
и о кв€tлификации (да,пее об образо ваниии (или) документа об образовании
если удостоверяемое
документ иностранного государства об образовании),
признается в Российской Федерации на
указанным докуiентом образование
в соответствии со статьей
уровне соответствующего образования
Российской Федерации"
107 Федерального закона "об образовании
образовании
(в сJIучае, установленном Федерального закона "об
иностранного
в Российской ФедерацИИ", - также свидетельство о признании

в

основ
- заверенный в цорядке, установленном статъеи
от 1t февраля
законодательства Российской Федерации о нотариате
l9g3 года N9 4462-|, перевод на русский язБIк документа иностранного
(если последнее
государства об образовании и приложения к нему
выдан такой
предусмотрено законодательством государства, в котором
документ);

.коПииДокУМенТоВИЛИИныхДокаЗаТеЛЬсТВ'поДТВержДаюЩих
к группам,
принадлежностъ соотечественника, проживающего за рубежом,

г. JФ

99-ФЗ

в отношении

"О

мм

|999
государственной политике Российской Федерачии

от 24
предусмотренным пунктом б статьи 17 ФедерЕtльного закона
соотечественников

за

рубежом|l;

- 4 фотографии 3х4 см.
Фамилия, имя и отчество (последнее

- при наличии) поступающего,

УкаЗанныеВПереВоДахПоДаНныХДокУМенТоВ'ДолжнысоотВеТсТВоВаТЬ
(последнее - при н€Lличии), указанным
фамилии, имени И отчествУ
в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина
в Российской Федерации.
4.3. Поступающие вправе предоставить оригинztJI или ксерокопию
достижений,
документов, подтверждающих результаты индивиду€шьных

целевого
также копию договора о целевом обучении, заверенную зак€вчиком
укzванного договора
иIIИ незаверенную копию
обучениЯ )
с IIредъявлением оригин€ша.
поступающич
4.4. При личном представлении оригинztпов документов
приемная комиссия самостоятельно заверяет их копии,
не
4.5. В случае представлениrI поступающим заявления, содержащего
приемн€UI
все сведения или сведения не соответствующие действительности,

а

комиссия возвращает документы поступающему,

4.6. при поступлении на обучение по специzшьностям, входящим

по которым поступающие
в перечень специаJIьностей, при приеме на обучение

проходят

обязательные предварительные медицинские осмотры

(Ёб.л.дования) в порядке, установленном при заключении трудового договора
:служебного контракта по соответствующей должIюсти или
Российской
"n,
специztльности, утвержденный постановлением Правительства

Федерации от |4 августа 201з г. N 697, поступающие
МеДицинскУЮсПраВкУформыO8б-У,соДержаЩУЮсВеДенияопрохожДении
обязательного медицин ского осмотра.
здоровья, в том числе
4.7. Граждане с огран иченными возможностями
медицинских противопоказаний,
дети - инв€LIIиды, не имеющие
программам на общих
принимаются на обучение по образователъным
предоставляют

основани,Iх'

-

(t,^-"rлпптт' r,^?пянтля
специалъных условии
создания спеIIиаJIъ
При необходимости

цJUI обуrения

)

здоровья дополнительно
инвЕtлиды и лица с ограниченными возможностями

или ограЕиченные
предоставляют документ, подтверждающий инвалидность
возможности rдороЪ"", требующие создания укЕванных условий,
4.8. Поступающие вправе предоставить (направитъ) документы
в приемную комиссию Техникума:
- лично;
- через операторов почтовой связи;
- в электронной форме,

в слуrае
4.9. Очный прием документов абитуриентов осуществляется

предварительной записи:
нестабильной эпидемиологической обстановки по

.ПоТелефо"УПриеМнойкомисспи8(47234З.0З.7З);
- через электронную почту priem-doc@mail,ru,

по
норм (соблюдение
записи время м€шыми группами ъЪоблюдением санитарных
н€шичие маски и перчаток, обеспечение замера

4.g.|. очный ,'рием абитуриентов осуществляется в н€Lзначенное

д".ru"цй" t,5

метра,

ТеМПераТУры'исполЬзоВаниесреДсТВдезинфекцииприВхоДе
в приемную комиссию).

комиссии
техникум обеспечивает проветривание помещения приемной

после каждого приема и санитарную обработку,
нии документов секретарем
4 .g .2. Поступаю щему пр и личном представле
(членом) приемной комиссии выдается расписка о приеме документов

(приложение2).ФактВыДаЧирасIIискификсирУется
в заявлении.
4.g.З.ДляУскоренияIIроцессаПоДачиДокУменТоВДоПУскается

комиссией через
составление заявления поступающего членом приемной
1С: Колледж. Проф.
почтовои связи
4.10. При направлении документов через операторов
оформляют документы в соответствии со следующими

поступающие

рекомендациями:

о

и

согласи,I

на

обработку
сайтаТехникума в
персонztльных данных необходимо скачать с официutльного
заполнитъ собственнор)гчно, uоставить
р*дaпa "Дбитуриенту", распечататъ,
личную подпись и дату заполнения,

4.10.1. Бланки зulявления

приеме

4.t0.2.СформироВаТЬполныйПакеТДокУМенТоВИнапраВиТьЧереЗ
309_850, Бнtгородская
операторов почтовой связи на адрес Техникума:
обпъ.r", yn. Победы, д. 1t9, в срок, позволяющий обеспечитъ доставку

августа2о2i года.

документов в техникум не позднее 15
приемной
4.t1. Предоставление документов по электронной почте
комиссии : рriеm-dос@rпаЦ.цl:
скан-коции лJLyl
в виде cKaH-KUrryLyL
.1. по электронной почте док}менты предоставляются
(то
машиночитаемого распознавания реквизитов
обеспечением
с
фотографии
есть декодирования через компьютер),
посryпающие предоставляют полный пакет документов,

4.11.3.ПринаПраВленииДокУМенТоВПоэлекТроНIIойПоЧТе'

необходимых для постуtIлениrI, поступающие оформляют документы
в соответствии со следующими рекомендациями:

о

и

на

обработку
сайта Техникуиа в
персон€tльных данных необходимо скачать с официz}льного

4.11.3.1. Бланки заявления

разделе

"Дбитуриентуl|,

распечатать,

приеме

заполнить

согласи,I

поставить

собственнор)п{но,

личную подпись и дату запоJIнения,

4.||.з.2.СформироВаТЬфайл(ы)соТсканироВанныМисбУмажных

носителей образами документов/с фотографиями документов,

4.t1.3.3..ЩокУменты'соДержаЩиенесколЬколисТоВ'сканирУюТся
в один файл. В имени файла должны содержаться следующие реквизиты:
: иванов_ии_заявление
Фамилия_иници €Lлы_н€}зв ани е документа (например
и т,д,),

илиИванов_ИИ_соrпu.". на обраdотку персон€tльных данных
Фотофафии документа, содержащего несколько листов, р€tзмещаются
следующие
в папке. В имени каждой фотографии должны содержаться
и номер фото
реквизиты: Фамилия_Инициалы_название документа
по поряДку страниц (например: Иванов_ИИ_Паспорт_1),

Сканирование заполненных образцов документов осуществjUIется
jpe или ,pdf
с учетом следующих требованиЙ: формат изображений
Мб; тип изображени,I
(в слуrае многостраничного допуr."iu); объем - до 20
, цветное или черно-белое.

4.1|.4. Нотариального заверения копиЙ предоставляемых документов

в электронной форме не требуется,

почты приемной
4.11.5. Посфпающий направляет на адрес электронноЙ
теме электронного
электронное письмо.

В
комиссии рriеm-dос@mаil.ru
письма у**"r"uгr." фчr"пия) имя и отчество поступающего
llIlvUrrд9

, r\w9др_

1:]i::*:

IIисьму в виде отделъных файлов,
ЩокумеНты прикРепляются к электронному
почте не Moryi

4.tI.6. Сроки приема документов по электронной

превышать сроки, определенные правиJIами приема Техникума,

4.т|.7. Техникум осуществляем прием документов по электронной

и направJUIет
почте, проверяеТ полнотУ представленных документов
или отк€tз
абитуриенту ответным писъмом информацию о приеме документов
о приеме с объяснением причин,

их

в

4.12.ПринаПраВл":'"ДокУМентоВчереЗЗаПолнениеформы

подачи, размещеннои на

официальном сайте

Техникума

(далее
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>

в соответствии со следующими
форма) ,rо.rуrrurощие оформляют документы

рекомендациями:

о

и

согласия

на

обработку
сайтаТехникума в
персонаJIьных данных необходимо скачать с официЕlJIьного
поставить
puao.rra "дбитуриенту", распечатать, заполнить собственноручно,
личную подпись и дату заполнения,
бумажных
отсканированными
4.12.2. Сформировать

4.|2.|. Бланки заявления

приеме

файл(ы)

с

с

носителей образами документов/с фотографиями документов.
в один
4.|2.З.,Щокументы, содержащие несколько листов, сканируются
файл.

следующие реквизиты:
файла должны содержаться
Фамилия Инициалы_название документа
(например : Ивано в _WI }аявление),
Фотографиям документq содержащего несколъко листов, размещаются
должлiы содержаться следующие
В имени каждой

в

В

имени

папке.

фотографии
и
реквизиты: Фамилия_Инициалы_название документа
по порядку страниц (например : Иванов_ИИ_Паспорт_ 1 ),

номер

фото

сканирование заполненных образцов документов осуществляется
jpg или .pdf (в слу{ае
с rIетом следующих требов аний: формат изображений многостраничного до*у*."rа); объем - до 20 Мб; тип изображения - цветное
или черно-белое.

4.|2.4. Нотариального заверения копий предоставляемых документов

в электронной форме не требуется.

4-.|2.5. На офиц"й""о' сайте Техникума в р€вделе кДбитуриент>)
<<подача документов)
подDазделе <Подача
документов) абитуриент заполняет форп,rу
подразделе
в соответствии с инструкцией.
копии/фотографии документов прикрепляются к заполненной форме
в виде отдельных файлов.

4.L2.6.ПриоТпраВкеДокУМенТоВПосТУпающийпоJIУЧаеТ

автоматическое уведомление о получении документов приемной комиссией,
4.|2.7 ..Щокументы, направленные через заполнение формы их подачи,
в информационноразмещенной "ь официальном сайте Техникума
телекоммуникационной сети <интернет>, автоматически поступают
на официчшьную почту приемной комиссии priem-do9@mail.ru.
4.|з. Специалист приемной комиссии (далее - специ€lлист) в течение.
первого рабочего дня С момента получения электронного письма/документов,
связи
прикрепленных в форме, документов через операторов почтовой
перечнем,
осуществляет проверку на наJIичие документов в соответствии с их
случае предоставления полного пакета документов
4.|4.
дy
от абитуриента специ€tлист их регистрирует и не позднее второго рабочего

В

сМоМентаПолУченияДокУМенТоВИнаIIраВЛЯеТнааДресэлекТроннои
<,Щокументы
почты/пОчтовый адрес поступающего уведомление с отметкой

вкJIючается
приняты>. В этом сJIучае поступающий, направивший документы,
в^список абитуриентов Техникума.,щопускается уведомление абитуриента
посредством Смс сообщений, телефонного звонка или Мессенджеров,

н€LJIичии
4.15. При полуrении неполного пакета допуr."rов или при
неправиЛъно заполненнъIх документов (отсутствие обязательных реквизитов,
,rой"." и пр.) специ€tJIист высыпает на адрес электронной почты/почтовый
адрес поступающего уведомление с отметкой <,.Щокументы не прин,Iты))

с указанием причин(ы) отказа в приеме документов. ,Щопускается
сообщений, телефонного звонка
у".доrп.ние абитуриента посредством Смс
или Мlессенджеров.
4.|6. Не допускается
документов.

взимание платы с поступающих при подаче

4.|7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятся все документы.
имеют
rroulyrlatu,ll.лE лlчIчrr,r
J, поступающие
4.18. По письменному заявлению (приложение 3)
право забрать оригин€tл документа об образовании и (или) документа
об образовании и о кв€lлификации

и другие документы, представленные ранее,

секретарем приемной комиссии
,щокументы возвращаются ответственным
в течение следующего рабочего днrI после шодачи з€uIвления.

V. Зачисление в Техникум
5.1. Поступающий представляет оригинаJI документа об образовании
и (или) документа об образовании и о кв€uIификации до 15 авryста текущего
года.

По

истечении сроков представлениrI оригин€Iлов документов
об образовании и (или) документов об образовании и о квалификации

5.2.

о зачислении Лиц,
руководителем Техникума издается приказ
к зачислению и представивших
рекомендованных приемной комиссией
оригин€tлы соответствующих документов. Приложением к приказу
о зачислении является пофамильный пер9чень указанных лиц. Приказ
с приложением рzlзмещается на следующий рабочий день после издания
на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте
Техникума.
5.з. в случае, если численность поступающих превышает количество
мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета
БелгорЬдскоЙ области, Техникум осуществляет прием на обучение
образовани,I на
по образовательным программам среднего профессионаJIьного
основе реЙтинга результатов освоения поступаюцIими образовательной
программы основного общего образования, указанных в представленных

поступающими документах

об

образовании

и

(или) о"*уr:l:т

об образовании и о кв€tJIификации, резулътатов индивидуальнъrх достижении,
а также нztличия договора о целевом обуlении,

5.4. ПорядоК учета результатоВ о."о."""

поступающими
образовательной программы основного общего образования:
5.4.1. Для определения рейтинга при подсчете среднего балла

у{иТыВаЮТсяоценкиПоВсеМIIреДМеТаМ'УкuВаНныМВДокУМенТе

об образовании (сумма всех оценок делится на общее количество изученных
.rр.дй.rов). Средний балл )п{итывается до третьего знака после запятой,
5.4.2. При равенстве баллов приемная комиссия выявляет поступающих
наиболее rrодготовленных к освоению образовательной программы по
по специальностям и
результатам профилирующих предметов, а именно
профессиям:
технологического профиля (2з.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
техническое
Монтаж, 'Itr^ttи,lEul..u9
|5.02.t2 IvlOH,r,aж,
автомобилей; Iэ.UZ.lZ
двигателеЙ, систем и агрегатоВ автомооИпеи;
обслуживание и ремонт промышленного оборудов ания (пО отрасляМ), 3 5 .0 1 . 1 3

-

естесТвенно-наrIногО профилЯ 43.02.15 Поварское и кондитерское дело,
35.02.|6 Эксплуатация
ремонт
43.01.09 Повар, кондитер,
- математика, химия,
сельскохозяйственной техники и оборудования

и

биология;
соци€tльно-экономического
- матsматика, география.

-

профиля 38.01.02 Продавец, контролер-кассир

5.4.З. Щалее при равенстве баллов учитываются

результаты
индивидуаJIьных достижений обучающихся и (или) наJIичие договора
о целевом Об1..rении. При н€tличии результатов индивидуrtльных достижений
и договора о целевом обучении учитывается в первую очередь договор
о целевом обучении.

5.5. Порядок учета результатов индивидуальных достижений:
5.5.1. Для определения рейтинга по предоставленным документам,
отражающим индивидуutльные достижения, приемн€ш комисси,I проводит
подсчет следующих индивиду€Lльных достижений
- нЕlJIичие статуса победителя И призера в олимпиадах и иных
интеллектуztльных и (или) творческих конкурсах, мероrrриятиllх,
направленных на развитие интеллектуutльных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса
:

(научно-исследовательской), инженерно-технической,
изобретательской, творческойо физкулътурно-спортивной деятельности,

к

научной

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений
17
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
ноября 2015 г. Jф 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших

а

выдающиеся способности, сопровождениrI и мониторинга их де]Iьнейшего

развития";

- н€lJIичие у поступающего статуса цобедитеп" " призера чемпионата
ограниченными
по профессион€UIьному мастерству среди инв€Lлидов и лиц с
возможностями здоровъя "Абилимпикс" ;
- нzlIIиЕIие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
профессИон€UIьного

мастерства,

профессионzlJIьных сообществ

проводимого

союзом

l'Агентство

и рабочих кадров "Молодые

р€lзвити,I
профессионzLлы

(Ворлдскил Россия)" либо международной организацией

"WorldSkills

International".
- наJIичие у постУпающего статуса чемпиона или призера олимпийских
чемпиона
игр, Паралимпийских игр и Сурллимпийских игр, чемпиона мира,
Ввропы
Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве
спорта' включенным В программы олимпийских Игр,

по видам

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;
- н€UIичие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы,
Европы
лица, занявшего первое место на 11ервенстве мира, первеIIстве

по видам спорта' не включенным В программы олимпийских
Пара_гrимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
5.5.2. При равном количестве индивиду€tJIъных

Игр,

достижениЙ приемная
комиссия у{итывает уровень на|рады. Предпочтения отдается достижениям,
полученным на уровне не ниже регион€tльного.
5.6. При наJIичии свободных мест зачисление в Техникум осуществляется
до 1 декабря текущего года.

Приложение 1.
.Щйректору ОГАПОУ

<<Алексеевский агротехнический техцпкум>

Ф.и.о.

309850 Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Побе,щI,

от
Фамилия

19

Гражданство
,Щокуtиент, удостоверяющий личность:
Jt
Серия
Когда и кем выдан:

Имя

отчество
,Щата рожления
Место рождения
Проживающего(ей): Страна
Район
Населенный гryнкт
Контактная информация (тел.)

1

Регион

Улица

дом

:

-'-_кв._.--

зАявлвниЕ.

Прошу зачислить меня для обуlения по специчLпьностlа/профессии
по очной форме обучения на места, финансируемые из регионального

Мать;

(Ф,и.о., место работы, должность, рабочлrй телефон)

отец:

_>
Д".

"о.л*""
персональных

20
I{а

"бр"б""-у
данных

(Ф.и.о.,

blecTtl работы. лол)кность" рабочий телефон)

г.

полученных связи с приемом в

uАдт"

оГдПоУ

Среднее профессионzrп ьное образование поJtучаю впервые :

даЗ l нетП

С копией лицензиl,/лицензией на право осуществлениJI обршовательной
деятельности ознакомлен(а):
с копией свидетельства,/свидетельством о государственной аккредитации и
приложениями к нему ознакомлен(а)
с правилами приема в техникум, правилами внутреннего распорядка
ознакомлен(а) и полностью соглаоен(а):
с образовательными программами по избранной профессии/ специальности
:

СО сроками предоставления оригиналов документов об

образовании

ознакомлен(а):

Расписка о приеме документов

J\b

Секретарь (член) приемной комиссии:

полччена:

(П"^""*)

(Подпись

посryпающего)
.(Подпись

посryпающего)

(Подпись

С копией Устава ОГАПОУ кААТ> ознакомлен(а):

ознакомлен(а):

(Полпись посryпшощею)

(Ф.и,О.)

(

поступающего)
(Подпись
поступiлющего)

(Подпись
посryпающего)
(Подпись
поступающего)
(Подпись
посryпающего)
(Подпись
поступающего)
(Подпись
поступающего)
20

г.

Приложение 2.

рАспискА
,

Выдана

вьшускнику

фамппия, имя отчество

проживающему
наименование школы

домашний адрес

агротехнический
в том, что им сданы в приёмную комиссию ОГДПОУ <Длексеевский
техникум)) следуюIцие документы:
Nsпi

Перечень документов

п

4

заявление
Документ об образовании, (копия)
Копия паспорта
Медицинская справка

5

Фотографии3х4

1

2
J

6.
7.

Секретарь (член) приёмной комиссии

Щата сдачи

подпись члена

приёмной комиссии

Приложение 3,
Председателю приёмной комиссии

ОГАПОУ

<<Алексеевский агротехническиЙ техникум>)

Ф.и.о.

абиryриента

Ф.И.О, абиryриента

подавшего документы напоступление по
специальности/проф ессии

зАявлЕниЕ.
комиссию
прошу возвратитъ мне документы, представленные в приёмную

((

20

))

г.

Мною получены документы:

1. Щокумент об образовании

Копия паспорта
3. Фото
4. Медицинская сшравка

2.

5.

((

))

20_г.

Фио

Подпись

,Щокументы выдал (а)
Подпись

((D

20

г.

Фио

