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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приёма на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Московской области

«Егорьевский техникум»

Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 8 статьи 
55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова
нии 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), Федеральным законом от 13 
июля 2015г № 238-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об об
разовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2015 № 29, ст. 4364), подпунктом 5.2.30 Положения о 
Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденно
го постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 
года № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 
23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702), Порядком приема на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 23.01.2014 № 36, приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11.12.2015 № 1456 «О внесении изменений в По
рядок приема на обучение по образовательным программам среднего про
фессионального образования.

I. Общие положения

1. Настоящее Положение регламентирует Порядок приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
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 профессиям, специальностям среднего 
профессионального образования (далее - образовательные программы) в гос
ударственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Егорьевский техникум» (далее -  техникум), осу
ществляющее образовательную деятельность по образовательным програм
мам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигно
ваний бюджета Министерства образования Московской области, по догово
рам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 
физических и (или) юридических лиц (далее-договор об оказании платных 
образовательных услуг).

Прием иностранных граждан на обучение в техникум осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Министерства образования Москов
ской области в соответствии с международными договорами Российской Фе



дерации, федеральными законами или установленной Правительством Рос
сийской Федерации квотой на образование иностранных граждан в Россий
ской Федерации, а также по договорам об оказании платных образователь
ных услуг.

2. Правила приема граждан в техникум, осуществляющего образова
тельную деятельность, на обучение по образовательным программам уста
навливаются в части, не урегулированной законодательством об образова
нии, техникумом, определяются техникумом самостоятельно.

3. Прием в техникум лиц для обучения по образовательным программам 
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее 
общее образование, если иное не установлено Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон).

4. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджет
ных ассигнований бюджета Министерства образования Московской области 
является общедоступным, если иное не предусмотрено указанной частью 4 
статьи 68 Федерального закона.

5. Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление полу
ченных в связи с приемом в техникум персональных данных поступающих в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в об
ласти персональных данных.

6. Организацию приема для обучения в филиале осуществляет приемная 
комиссия техникума в порядке, определяемом настоящими правилами прие
ма.

7. 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 про
граммы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.

II. Организация приема граждан в техникум

8. Организация приема на обучение по образовательным программам 
осуществляется приемной комиссией техникума (далее - приемная комис
сия).

Председателем приемной комиссии является директор техникума.
9. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии ре

гламентируются положением о ней, утверждаемым директором техникума.
10. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 
ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается директо
ром техникума.

11 . При приеме в техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в 
области образования, установленных законодательством Российской Феде
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рации, гласность и открытость работы приемной комиссии.
12. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 
государственные (муниципальные) органы и организации.

III. Организация информирования поступающих

13. Техникум объявляет прием граждан на обучение по образовательным 
программам только при наличии лицензии на осуществление образователь
ной деятельности по этим образовательным программам.

14. Техникум обязан ознакомить поступающего и его родителей (закон
ных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление обра
зовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредита
ции, с образовательными программами и другими документами, регламенти
рующими организацию и осуществление образовательной деятельности, пра
ва и обязанности обучающихся.

15. В целях информирования о приеме на обучение техникум размещает 
информацию на официальном сайте техникума в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также обеспечивает свободный 
доступ в здание техникума к информации, размещенной на информационном 
стенде приемной комиссии. Приемная комиссия на официальном сайте тех
никума и информационном стенде до начала приема документов размещает 
следующую информацию:

15.1. Не позднее 1 марта:
правила приема в техникум;
условия приема на обучение по договорам об оказании платных образо

вательных услуг;
перечень специальностей (профессий), по которым техникум объявляет 

прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной дея
тельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, 
заочная) (Приложение 1);

требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 
(основное общее или среднее общее образование);

информацию о возможности приема заявлений и необходимых докумен
тов, предусмотренных настоящим Положением, в электронной форме;

информацию о необходимости (отсутствия необходимости) прохож
дения поступающими обязательного предварительного медицинского 
осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного 
осмотра -  с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лаборатор
ных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 
медицинских противопоказаний.

15.2. Не позднее 1 июня:
общее количество мест для приема по каждой специальности (профес

сии), в том числе различным формам получения образования;
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количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Министерства образования Московской области по каждой специ
альности (профессии) в том числе различным формам получения образова
ния;

количество мест по каждой специальности (профессии), по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным фор
мам получения образования;

образец договора об оказании платных образовательных услуг.
16. В период приема документов приемная комиссия ежедневно разме

щает на официальном сайте техникума и информационном стенде приемной 
комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специально
сти (профессии) с выделением форм получения образования (очная, очно
заочная, заочная).

Приемная комиссия техникума обеспечивает функционирование специ
альных телефонных линий и раздела сайта техникума для ответов на обра
щения, связанные с приемом граждан в техникум.

IV. Прием документов от поступающих

17. Прием в техникум по образовательным программам проводится на 
первый курс по личному заявлению граждан.

Прием документов начинается не позднее 20 июня.
Прием заявлений в техникум на очную форму получения образования 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в техникуме 
прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.

Сроки приема заявлений в техникум на очно-заочную и заочную форму 
получения образования осуществляется до 25 августа, а при наличии свобод
ных мест в техникуме прием документов продлевается до 1 декабря текущего 
года.

18. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум по
ступающий предъявляет следующие документы:

18.1. 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;
медицинскую справку (форма 086 -  У).
18.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотече

ственники, проживающие за рубежом:
копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо до

кумент, 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 Россий
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ской Федерации";
оригинал документа (документов) иностранного государства об образо

вании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - документ 
иностранного государства об образовании), если удостоверяемое указанным 
документом образование признается в Российской Федерации на уровне со
ответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального 
закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетель
ство о признании иностранного образования);

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык докумен
та иностранного государства об образовании и приложения к нему (если по
следнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан та
кой документ).

19. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 
сведения:

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем вы

дан;
сведения о предыдущем уровне образования и документе об образова

нии и (или) документе об образовании и о квалификации, его подтверждаю
щем;

специальность (и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует 
поступать в техникум, с указанием условий обучения и формы получения 
образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об ока
зании платных образовательных услуг).

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осу
ществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательной деятельности по образовательным програм
мам и приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. 
Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:
получение среднего профессионального образования впервые;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

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

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соот
ветствующие действительности, техникум возвращает документы поступа
ющему.

20. При поступлении на обучение по специальности 15.02.12 Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования, поступающие про
ходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 
в порядке, установленном при заключении трудового договора или служеб
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ного контракта по соответствующей специальности.
21. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необхо

димые документы через операторов почтовой связи общего пользования (да
лее - по почте), а также в электронной форме в соответствии с Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федераль
ным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информацион
ных технологиях и о защите информации", Федеральным законом от 7 июля 
2003 г. N 126-ФЗ "О связи". При направлении документов по почте поступа
ющий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверя
ющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или) доку
мента об образовании и о квалификации, а также иных документов, преду
смотренных настоящим Положением.

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 
техникум не позднее сроков, установленных 17 настоящего Положения.

При личном представлении оригинала документов поступающим допус
кается заверение их ксерокопии техникумом.

22. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче докумен
тов, указанных в 18 настоящего Положения.

23. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранят
ся все сданные документы.

24. Поступающему при личном представлении документов выдается 
расписка о приеме документов.

25. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать ори
гинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о ква
лификации и другие документы, представленные поступающим. Документы 
должны возвращаться техникумом в течение следующего рабочего дня после 
подачи заявления.

V. Зачисление в техникум

26. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 
(или) документа об образовании и о квалификации при поступлении на оч
ную форму обучения до 15 августа, при поступлении на очно-заочную и за
очную форму обучения до 25 августа.

27. По истечении сроков представления оригиналов документов об обра
зовании и (или) документов об образовании и о квалификации директором 
техникума издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 
комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих до
кументов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный пе
речень 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 ассиг
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нований бюджета Московской области, техникум осуществляет прием на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального об
разования по специальностям на основе результатов освоения поступающи
ми образовательной программы основного общего или среднего общего об
разования, указанных в представленных поступающими документах об обра
зовании и (или) документов об образовании и о квалификации.

28. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачис
ление в техникум осуществляется до 1 декабря текущего года.
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Приложение 1
Перечень

специальностей и профессий СПО, 
на которые ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» 

объявляет набор на 2017 -  2018 учебный год

Специальность, профессия Ф орма
обучения

Срок
обучения

О бразование Количество  
мест за  
счет об

ластного  
бю джета

Количество
платны х

мест

Корпус № 1
СПО по программам подготовки специалистов среднего звена

15.02.12 М онтаж , техническое обслу
ж ивание и рем онт промы ш ленного 
оборудования (по отраслям)

Очная 3 года 10 мес
О сновное 

общ ее 
(9 классов)

25 25

Заочная 3 года 10 мес

Среднее 
общ ее 

(11 классов) 
Среднее 

проф ессио
нальное обра

зование 
(подготовка 

квалифициро
ванных рабочих 

и служащих)

- 20

09.02.07 И нф орм ационны е системы и 
программирование Очная 3 года 10 мес

О сновное 
общ ее 

(9 классов)
25 25

Заочная 3 года 10 мес

Среднее 
общ ее 

(11 классов) 
Среднее 

проф ессио
нальное обра

зование 
(подготовка 

квалифициро
ванных рабочих 

и служащих)

- 20

08.02.09 М онтаж , наладка и эксплуа
тация электрооборудования 
пром ы ш ленны х и граж данских зданий

Очная 3 года 10 мес
О сновное 

общ ее 
(9 классов)

25 25

Заочная 3 года 10 мес

Среднее 
общ ее 

(11 классов) 
Среднее 

проф ессио
нальное обра

зование 
(подготовка 

квалифициро
ванных рабочих 

и служащих)

- 20

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров Очная 2 года 10 мес

О сновное 
общ ее 

(9 классов)
25 25

Заочная 2 года 10 мес

Среднее 
общ ее 

(11 классов) 
Среднее 

проф ессио
нальное обра

зование

- 20
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Специальность, профессия Ф орма
обучения

Срок
обучения

О бразование Количество  
мест за  
счет об

ластного  
бю джета

Количество
платны х

мест

(подготовка 
квалифициро

ванных рабочих 
и служащих)

38.02.03 О перационная деятельность в 
логистике Очная 2 года 10 мес

О сновное 
общ ее 

(9 классов)
25 25

Заочная 2 года 10 мес

Среднее 
общ ее 

(11 классов) 
Среднее 

проф ессио
нальное обра

зование 
(подготовка 

квалифициро
ванных рабочих 

и служащих)

- 20

38.02.07 Банковское дело
Очная 2 года 10 мес

О сновное 
общ ее 

(9 классов)
- 25

Заочная 2 года 10 мес

Среднее 
общ ее 

(11 классов) 
Среднее 

проф ессио
нальное обра

зование 
(подготовка 

квалифициро
ванных рабочих 

и служащих)

- 20

38.02.01 Э коном ика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) Очная 2 года 10 мес

О сновное 
общ ее 

(9 классов)
- 25

Заочная 2 года 10 мес

Среднее 
общ ее 

(11 классов) 
Среднее 

проф ессио
нальное обра

зование 
(подготовка 

квалифициро
ванных рабочих 

и служащих)

- 20

40.02.01 П раво и организация социаль
ного обеспечения Очная 2 года 10 мес

О сновное 
общ ее 

(9 классов)
- 25

Заочная 2 года 10 мес

Среднее 
общ ее 

(11 классов) 
Среднее 

проф ессио
нальное обра

зование 
(подготовка 

квалифициро
ванных рабочих 

и служащих)

- 20

ИТОГО: 125
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Специальность, профессия Ф орма
обучения

Срок
обучения

О бразование Количество  
мест за 
счет об

ластного  
бю джета

Количество
платны х

мест

Филиал «Озеры»
СПО по программам подготовки специалистов среднего звена

15.02.01 М онтаж  и техническая 
эксплуатация промыш ленного 
оборудования (по отраслям)

Очная 3 года 10 мес
О сновное 

общ ее 
(9 классов)

25 25

О чно
заочная

3 года 10 мес

Среднее 
общ ее 

(11 классов) 
Среднее 

проф ессио
нальное обра

зование 
(подготовка 

квалифициро
ванных рабочих 

и служащих)

- 20

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров Очная 2 года 10 мес

О сновное 
общ ее 

(9 классов)
25 25

О чно
заочная

2 года 10 мес

Среднее 
общ ее 

(11 классов) 
Среднее 

проф ессио
нальное обра

зование 
(подготовка 

квалифициро
ванных рабочих 

и служащих)

- 20

13.02.11 Техническая эксплуатация 
электрического и электром еханическо
го оборудования (по отраслям)

Очная 3 года 10 мес
О сновное 

общ ее 
(9 классов)

- 25

О чно
заочная

3 года 10 мес

Среднее 
общ ее 

(11 классов) 
Среднее 

проф ессио
нальное обра

зование 
(подготовка 

квалифициро
ванных рабочих 

и служащих)

- 20

38.02.01 Э коном ика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) Очная 2 года 10 мес

О сновное 
общ ее 

(9 классов)
- 25

О чно
заочная

2 года 10 мес

Среднее 
общ ее 

(11 классов) 
Среднее 

проф ессио
нальное обра

зование 
(подготовка 

квалифициро
ванны х рабо
чих  и  служ а

щ их)

- 20

ИТОГО: 50
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Специальность, профессия Ф орма
обучения

Срок
обучения

О бразование Количество  
мест за 
счет об

ластного  
бю джета

Количество
платны х

мест

СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
15.01.35 М астер слесарны х работ Очная 2 года 10 мес

О сновное 
общ ее 

(9 классов)
25 25

43.01.09 П овар, кондитер Очная 2 года 10 мес
О сновное 

общ ее 
(9 классов)

25 25

260103.01 П екарь Очная 2 года 10 мес
О сновное 

общ ее 
(9 классов)

25 25

ИТОГО: 75 -
Профессиональное обучение по основным профессиональным образовательным программам, 

адаптированным для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

18880 Столяр строительны й Очная 1 год  10 мес

Общее 
образование 

обучающ ихся 
с ограничен

ными 
возмож но

стями 
здоровья

14 -

19601 Ш вея Очная 1 год  10 мес

Общее 
образование 

обучающ ихся 
с ограничен

ными 
возмож но

стями 
здоровья

10 -

ИТОГО: 24 -

ВСЕГО: 274
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