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поРядок
приема на образовательнь!е программь| профессионального обунения в
краевое государствен[{ое бподжсетпое профессио1|альное образовательное

учрещдение <<Ёазаровский энергостроительньпй техникум)> для лиц с
огра!|иченнь!ми возмо)!(ностям и здоро вья на 2023 -202 4 уяебньпй год

1.1. Ёастоящие

1. 0бщие поло}!(ения

|[орядок приема на основнь!е прощ€1ммь1
профессиопального обуления регламентиру[от прием щаждан Российской
Федерацуьу1 - лиц с ощаниченнь!ми возмох{ностями здоровья с р€вличнь1ми
формами умственной отсталости, на обуление по основнь1м образовательнь1м
прощаммам профессион€!"льного обутения (далее образовательнь|е прощаммьт)
в краевое государственное бтодх<етное профессион€}]-|ьное образовательное

г{рет{дение <<Ё{азаровский энергостроительнь1й техникрл> (да-гтее-1ехникум),
осуществля}ощее образовательну[о деятельность по образовательнь1м
прощаммам за счет бтодх{ета 1{расноярского црая.

1.2. |\орядок разработан в соответствии с:
Федерадьнь1м законом }',]]: 27з-Фз от 29.|2.20|2 г. <<Фб образовании в

Р оссийской Федер4ции> ;

|[риказом }ч{т!нистерства просвещенияРФ от 26 авцста2020 г. }х{ 438
<Фб утверт(дении ||орядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основнь|м проща11у{мам профессион€ш1ьного обутенил> ;

3аконом 1(расноярского края ]ъ 6-2519 от 26.06.20|4 г. <Фб образовании
в 1(расноярском кРае>;

|{остановлением |[равительства Российской Федерации ]\ъ 697 от
14.08.2013 г.;

)/ставом краевого государственного бтодя<етного профессион€!-пьного
образовательного учре)кдения <<Аазаровский энергосщоительнь1й техникум>>.

1.2. |[рием в 1ехникум для обуления по основнь1м программам
профессион€|-]-!ьного обуления осуществ.]ш{ется по з€ш{влениям лиц, иметощих
документ об общении' если иное не установлено Федера_гтьнь1м законом от 29
декабря 2012 г. }ч{! 27з-Ф3 <Фб образовании в Российской Федерации>> (Аа:лее -
Федеральньтй закон).

1.3. |{рием на обутение по образовательнь1м прощаммам за счет
бтодэкетньтх ассигнований бтод:кета 1{расноярского края является



общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Прием на обучение в 2023 году осуществляется по образовательной 

программе профессионального обучения: 

174544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

 Срок обучения 1 год 10 месяцев. 

Форма обучения - очная. 

1.4. Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом в Техникум персональных данных 

поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных. 

1.5. Условия приема на обучение по образовательным программам 

гарантируют 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. 

2. Организация приема поступающих в Учреждение 

2.1. Организация приема на обучение по основным образовательным 

программам профессионального обучения осуществляется приемной 

комиссией Техникума (далее - приемная комиссия). 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются Положением о приемной комиссии, утвержденным 

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 

директором Техникума. 

2.4. При приеме в Техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

2.5. С целью подтверждения достоверности документов, 

представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в 

соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации. 

3. Организация информирования поступающих 

3.1. Техникум объявляет прием на обучение по основным 

образовательным программам профессионального обучения в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности №7775-л от 

27.01.2015. 

3.2. Техникум в обязательном порядке 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. 

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 приемной комиссии. 

3.4. Приемная комиссия на официальном сайте и информационном 

стенде до начала приема документов размещает следующую информацию: 

3.4.1. Не позднее 1 марта: 

правила приема в Техникум по основным программам 

профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

перечень программ профессионального обучения, по которым Техникум 

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с выделением форм получения образования 

(очная форма)); 

требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

(документ об обучении); 

информацию о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования). 

3.4.2. Не позднее 1 июня: 

общее количество мест для приема по образовательной программе 

профессионального обучения, с указанием формы обучения (очная форма); 

количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Красноярского края по каждой образовательное программе 

профессионального обучения, с указанием формы обучения (очная форма); 

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, 

выделяемых для иногородних поступающих. 

3.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно 

размещает на официальном сайте Техникума и информационном стенде 

приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой 

образовательной программе профессионального обучения, с указанием формы 

обучения (очная форма); 

3.6. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела на официальном сайте Техникума для ответов на 

обращения, связанные с приемом в Техникум. 

4. Прием документов от поступающих 

4.1. Прием в Техникум по образовательным программам 

профессионального обучения проводится на первый курс по личному 

заявлению поступающего. 

Прием документов начинается не позднее 20 июня 2023 года. 

Прием заявлений в Техникум на очную форму получения образования 



осуществляется до 15 августа 2023 года, а при наличии свободных мест прием 

документов продлевается до 25 ноября 2023 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 обучении (ст. 60 п.13 ФЗ № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»); 

4 фотографии; 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии, или справка об 

установлении инвалидности, выданная федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы; 

заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в 

образовательном учреждении, выданная федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

4.3. 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 о квалификации, его подтверждающем; 

программу профессионального обучения для обучения по которым он 

планирует поступать в Техникум, с указанием условий обучения и формы 

получения образования (в рамках контрольных цифр приема); 

нуждаемость в предоставлении общежития. 

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: 

получение образования по программе профессионального обучения 

впервые/не впервые (однократное прохождение обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

по очной форме обучения за счет средств бюджета Красноярского края 

гарантировано детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения); 

ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 



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

соответствующие действительности, Техникум возвращает документы 

поступающему. 

4.3.2. 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 

2002г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

-оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании 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 соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в случае, 

установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании 

иностранного образования); 

-заверенный в порядке, установленном  статьей 81 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г.  № 

4462-1, перевод на русский язык документа иностранного государства об 

образовании 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 пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999г. 

№99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

-4 фотографии. 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии, или справка об 

установлении инвалидности, выданная федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы; 

заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в 

образовательном учреждении, выданная федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и 

фамилию, указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации. 

4.3.3. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья: 

В соответствии со статьей 55 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

подаче заявления предоставляют по своему усмотрению и с согласия 

родителей или законных представителей оригинал или ксерокопию одного из 

следующих документов: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201647&rnd=244973.162779859&dst=101393&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201647&rnd=244973.1534212000


- заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

- справку об установлении инвалидности, выданную федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 

4.4. Лица, имеющие особые права при поступлении в Техникум, 

установленные законодательством Российской Федерации, представляют по 

своему усмотрению оригинал или ксерокопию соответствующих документов 

при подаче заявления. 

4.5. Поступающий вправе при подаче заявления использовать образец, 

размещенный на официальном сайте Техникума. 

4.6. В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не 

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

соответствующие действительности, Техникум возвращает документы 

поступающему. 

4.7. Поступающему при личном предоставлении документов выдается 

расписка о приеме документов (приложение № 2 – форма расписки о приеме 

документов). 

4.8. При поступлении на обучение по основным программам 

профессионального обучения, поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) и предоставляют 

оригинал или копию медицинской справки (086у) в порядке, установленном 

при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 697 

«Об утверждении перечня 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». Медицинская справка 

(086у)  признается действительной, если она получена не ранее года до дня 

завершения приема документов. Кроме того, поступающий предоставляет 

сертификат о профилактических прививках. 

4.9. Поступающие вправе направить/предоставить в техникум 

заявление о приеме, а также необходимые документы одним из следующих 

способов: 

1) лично в техникум; 

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 копии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, документа об образовании и о квалификации, а также иных 

документов, предусмотренных настоящим Порядком; 

3) в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О 



связи» (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов): 

 -посредством электронной почты техникума или электронной 

информационной системы, в том числе с использованием функционала 

официального сайта техникума в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», или иным способом с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Техникум осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных 

образов документов. При проведении указанной проверки техникум вправе 

обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

Документы, направленные в техникум одним из перечисленных в 

настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков установленных 

пунктом 4.1 настоящего Порядка. 

4.10. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче 

документов. 

4.11. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы (копии документов).  

4.12. Поступающему при личном представлении документов выдается 

расписка о приеме документов. 

4.13. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать 

оригинал документа об образовании или документа об образовании и о 

квалификации и другие документы, представленные поступающим. 

Документы должны возвращаться техникумом в течение следующего рабочего 

дня после подачи заявления. 

5. Вступительные испытания 

При приеме на образовательные программы профессионального 

обучения, реализуемые в Техникуме, вступительные испытания не проводятся. 

6. Зачисление в техникум 

6.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании в 

срок не позднее 24 августа 2023 года. 

6.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании 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 Техникума. 

6.3.В случае если численность поступающих, превышает количество 

мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Красноярского края, Учреждение осуществляет прием 

на обучение по образовательным программам профессионального обучения на 

основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об обучении. 




