


 

 I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам средне-

го профессионального образования (далее – Правила) регламентируют прием граждан Россий-

ской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие) на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования по профессиям и специально-

стям среднего профессионального образования (далее – образовательные программы) в Госу-

дарственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Семеновский инду-

стриально-художественный техникум», осуществляющий образовательную деятельность по об-

разовательным программам среднего профессионального образования (далее – Техникум) на 

2020-2021 учебный год за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании, заключа-

емым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - до-

говор об оказании платных образовательных услуг), а также определяют особенности проведе-

ния вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Прием иностранных граждан на обучение в Техникум осуществляется за счёт бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или 

местных бюджетов в соответствии с международными договорами Российской Федерации, фе-

деральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на 

образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

2. Прием в Техникум лиц для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющим основное общее 

или среднее общее образование, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3. Прием на обучение по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования по профессиям и специальностям за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является 

общедоступным1, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона. 

4. Объем и структура приема в Техникум для обучения за счет ассигнований бюд-

жета Нижегородской области определяются в соответствии с контрольными цифрами приема, 

установленными министерством образования Нижегородской области. 

5. Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в 

связи с приемом в Техникум персональных данных поступающих в соответствии с требования-

ми законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

6. Техникум осуществляет прием и зачисление на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям из 

числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответ-

ствующей направленности лиц1. 

 

II. Организация приема в Техникум 

 

7. Организация приёма на обучение по образовательным программам осуществля-

ется приёмной комиссией Техникума (далее – приемная комиссия).  

Председателем приемной комиссии является директор Техникума. 

8. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламенти-

руются положением о ней, утверждаемым директором Техникума. 

                                           
1 Часть 6 статьи 55 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 

2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165). 
 



 

9. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием посту-

пающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь при-

емной комиссии, который назначается директором Техникума. 

10. Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, 

требующим наличия у поступающих определенных творческих способностей, физических и 

(или) психологических качеств (далее - вступительные испытания), председателем приемной 

комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и 

порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются положения-

ми о них, утвержденными председателем приемной комиссии. 

11. При приёме в Техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и откры-

тость работы приемной комиссии. 

12. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступа-

ющими, приёмная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муници-

пальные) органы и организации. 

13. Техникум вносит в федеральную информационную систему обеспечения прове-

дения Единого государственного экзамена и приема граждан в образовательные организации 

среднего профессионального образования и образовательные организации высшего профессио-

нального образования сведения, необходимые для информационного обеспечения приема 

граждан в образовательные организации среднего профессионального образования. 

 

III. Организация информирования поступающих 

 

14. Техникум объявляет прием граждан на обучение по образовательным програм-

мам только при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим 

образовательным программам. 

15. В целях информирования о приеме на обучение Техникум размещает информа-

цию на официальном сайте www.spo-sixt.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

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

зовательной организации к информации, размещенной на информационном стенде (табло) при-

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

ный стенд). 

16. Приемная комиссия на официальном сайте Техникума и информационном стен-

де до начала приема документов размещает следующую информацию: 

16.1. Не позднее 1 марта: 

- правила приема в техникум; 

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг; 

- перечень специальностей (профессий), по которым техникум объявляет приём в 2020 

году в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления(основное об-

щее или среднее общее образование); 

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов в электрон-

ной форме; 

- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного медицин-

ского осмотра(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра 

- с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных 

исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний. 

16.2. Не позднее 1 июня: 



 

- общее количество мест для приема по каждой специальности и профессии по различ-

ным формам получения образования; 

- количество мест, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по каждой 

специальности (профессии), в том числе по различным формам получения образования; 

- количество мест по каждой специальности и профессии по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образо-

вания; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для 

иногородних поступающих; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

17. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на офи-

циальном сайте Техникума и информационном стенде приемной комиссии сведения о количе-

стве поданных заявлений по каждой специальности и профессии с выделением форм получения 

образования (очная, очно-заочная, заочная).  

Приемная комиссия Техникума обеспечивает функционирование специальных телефон-

ных линий и раздела сайта образовательной организации для ответов на обращения, связанные 

с приемом в Техникум. 

 

IV. Прием документов от поступающих 

 

18. Приём в Техникум по образовательным программам проводится на первый курс 

по личному заявлению граждан. 

Приём документов начинается с 15 июня 2020 года. 

Приём 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. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по 

специальностям (профессиям), требующим у поступающих определенных творческих способ-

ностей, физических и (или) психологических качеств, осуществляется до 10 августа. 

Приём заявлений в Техникум на заочную форму получения образования осуществляется 

до 25 августа, а при наличии свободных мест в Техникуме прием документов продлевается до 

25 декабря текущего года. 
19. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Техникум, поступающий 

предъявляет следующие документы: 

19.1. 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 размером 3×4см; 

- Оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о проведении меди-

цинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и 

функциональных исследований. Медицинская справка признается действительной, ес-

ли она получена не ранее года до дня завершения приёма документов. 

19.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, про-

живающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удосто-

веряющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответ-

ствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»2;  

                                           
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2003, N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4437; 2004, 

N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2006, N 30, ст. 3286; N 31, ст. 3420; 2007, N 1, ст. 21; N 49, ст. 6071; N 50, ст. 6241; 



 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации (далее – документ иностранного государ-

ства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование при-

знается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответ-

ствии со статьёй 107 Федерального закона3 (в случае, установленном Федеральным за-

коном, - также свидетельство о признании иностранного образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранно-

го государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотече-

ственника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Феде-

рального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»4; 

- 4 фотографии размером 3×4см; 

- фамилия, имя и отчество поступающего, указанные в переводах поданных документов, 

должны соответствовать фамилии, имени и отчеству указанным в документе, удостове-

ряющем личность иностранного гражданства в Российской Федерации; 

- Оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о проведении меди-

цинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и 

функциональных исследований. Медицинская справка признается действительной, ес-

ли она получена не ранее года до дня завершения приёма документов. 

 

19.3. При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний – инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно – до-

кумент, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 

создания указанных условий. 

19.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 19.1 - 19.3 настоящих 

Правил, вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих резуль-

таты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную 

заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением 

его оригинала. 

20. 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; 

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

образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

- специальность или профессия, для обучения по которой он планирует поступать в Тех-

никум, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках кон-

трольных цифр приема, места по договору об оказании платных образовательных 

услуг); 

                                                                                                                                                
2008, N 19, ст. 2094; N 30, ст. 3616; 2009, N 19, ст. 2283; N 23, ст. 2760; N 26, ст. 3125; N 52, ст. 6450; 2010, N 21, ст. 

2524; N 30, ст. 4011; N 31, ст. 4196; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 7000; 2011, N 1, ст. 29, ст. 50; N 13, ст. 1689; N 17, ст. 

2318, ст. 2321; N 30, ст. 4590; N 47, ст. 6608; N 49, ст. 7043, ст. 7061; N 50, ст. 7342, ст. 7352; 2012, N 31, ст. 4322; N 

47, ст. 6397; N 53, ст. 7640, ст. 7645; 2013, N 19, ст. 2309, ст. 2310; N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3461, ст. 3470, ст. 3477; 

N 30, ст. 4037, ст. 4040, ст. 4057; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30 

декабря 2013 г. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; 

N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 

2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; 

N 14, ст. 2008; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 4364. 
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 22, ст. 2670; 2002, N 22, ст. 2031; 2004, N 35, ст. 3607; 

2006, N 1, ст. 10; N 31, ст. 3420; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3740; 2010, N 30, ст. 4010; 2013, N 27, ст. 3477; 

N 30, ст. 4036. 



 

- нуждаемость в предоставлении общежития; 

- необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможно-

стями здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной деятель-

ности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по обра-

зовательным программам 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 да-

той предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, преду-

смотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, 

приемная комиссия возвращает документы поступающему. 

21. При поступлении на обучение по специальностям  входящим  в Перечень специаль-

ностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым  поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установлен-

ном при заключении трудового договора или  служебного контракта по соответствующей 

должности  или  специальности, утверждённый постановлением Правительства Российской  

Федерации от 14 августа 2013 г. №697, поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового до-

говора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специально-

сти. содержащей  сведения  о  прохождении  медицинского  осмотра  (обследования) следую-

щих врачей специалистов: 

- по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания:  

терапевт, рентгенолог, дерматовенеролог, оториноларинголог, стоматолог, инфекцио-

нист; лабораторных и функциональных исследований: рентгенография грудной клетки, 

исследование крови на сифилис, исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф, исследования на гельминто-

зы, мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка; 

- по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промыш-

ленного оборудования: 

офтальмолог, невролог, оториноларинголог; лабораторных и функциональных исследо-

ваний: поля зрения, острота зрения, исследование вестибулярного анализатора, аудио-

метрия;   

- по специальности 44.02.01 Дошкольное образование: терапевт, рентгенолог, дерма-

товенеролог, оториноларинголог, стоматолог, инфекционист, лабораторных и функцио-

нальных исследований: рентгенография грудной клетки, исследование крови на сифи-

лис, мазки на гонорею, исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций 

и серологическое обследование на брюшной тиф, исследования на гельминтозы, 

установленные приказом Минздравсоцразвития России от  12 апреля 2011  г. № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при вы-

полнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и  Порядка проведения обязательных предварительных  и  периодиче-

ских  медицинских  осмотров  (обследований)  работников,  занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда»  (далее - приказ Минздравсоцразвития 

России). 

В случае не предоставления поступающим либо недействительности медицинской 

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

осмотра, соответствующего требованиям, установленным, Техникум обеспечивает прохожде-

ние поступающим медицинского осмотра полностью или в недостающей части в порядке, уста-



 

новленным приказом по техникуму. Информация о месте и времени прохождения медицинско-

го осмотра размещается на официальном сайте техникума. 

В случае, если у поступающего имеются медицинские противопоказания, установленные 

приказом Минздравсоцразвития России, техникум информирует поступающего о связанных с 

указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в техникуме и последующей 

профессиональной деятельности. 

22. Поступающие вправе направить заявление о приёме, а также необходимые докумен-

ты через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а также в электрон-

ной форме (если такая возможность предусмотрена в образовательном учреждении) в соответ-

ствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Феде-

ральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологи-

ях и о защите информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи». При 

направлении документов по почте поступающий к заявлению о приёме прилагает ксерокопии 

документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных 

настоящими Правилами. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в Техникум не 

позднее сроков, установленных пунктом 18 настоящих Правил. 

При личном представлении оригинала документов поступающим допускается заверение 

их ксерокопии в техникуме. 

23. Не допускается взимания платы с поступающих при подаче документов, указанных в 

пункте 19 настоящих Правил. 

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

документы. 

25. Поступающему при личном предоставлении документов выдаётся расписка о приёме 

документов. 

26. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал доку-

мента об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие докумен-

ты, представленные поступающим. Документы возвращаются приемной комиссией в течение 

следующего рабочего дня после подачи заявления. 

 

V. Вступительные испытания 

 

27. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по об-

разовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специ-

альностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физи-

ческих и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством просвещения Россий-

ской Федерации5, проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по следующим 

специальностям среднего профессионального образования: 

28. Вступительное испытание, проводимое в устной форме, оформляется протоколом, в 

котором фиксируются вопросы к поступающему и комментарии экзаменаторов. 

28.1. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. Успешное 

прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, необходимых для обу-

чения по соответствующим образовательным программам. 

 

VI. Особенности проведения вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

29. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в обра-

                                           
5 Часть 8 статьи 55 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, 

ст. 6165). 



 

зовательные организации сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуаль-

ные особенности) таких поступающих. 

30. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих 

требований: 

вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступи-

тельного испытания; 

присутствие ассистента из числа работников образовательной организации или привле-

ченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их ин-

дивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить зада-

ние, общаться с экзаменатором); 

поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения вступи-

тельных испытаний; 

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи вступи-

тельного 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 (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специаль-

ных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий, поступающих с ограниченными возможно-

стями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о порядке про-

ведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или надиктовы-

ваются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, ком-

пьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличиваю-

щее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных испы-

таний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуально-

го пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступительные ис-

пытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями дви-

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в устной 

форме. 



 

 

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

31. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в апел-

ляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного по-

рядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее - апелляция). 

32. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступи-

тельного испытания. 

33. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления ре-

зультата вступительного испытания. При этом поступающий имеет право ознакомиться со сво-

ей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, установленном образо-

вательной 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. 

34. 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. 

35. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступаю-

щий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. 

36. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей 

или иных законных представителей. 

37. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оцен-

ке по вступительному испытанию. 

38. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и 

решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения, по-

ступающего (под роспись). 

 

VIII. Зачисление в Техникум 

 

39. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации по 26 августа 2020 года. 

40. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) 

документов об образовании и о квалификации директором Техникума издается приказ о зачис-

лении 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 по-

сле издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте Технику-

ма. 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших 

вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осу-

ществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов, образовательная организация осуществляет приём 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на ос-

нове результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об об-

разовании и (или) документах об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных 

достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приёме, а также нали-

чия договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71 Федераль-



 

ного закона6. 

Результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах об об-

разовании и (или) документах об образовании и о квалификации, учитываются по общеобразо-

вательным предметам. 

Средний балл документа государственного образца об образовании рассчитывается с 

точностью до десятых единиц с округлением по правилам математики. 

При равном количестве баллов преимущественное право на зачисление имеет поступа-

ющий: 

- имеющий более высокий балл по предмету, взятому отдельно в порядке очередности:  

(математика, русский язык) – для профессий Мастер отделочных строительных и де-

коративных работ; Мастер жилищно-коммунального хозяйства; Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка; 

(математика, русский язык) – для специальностей Технология деревообработки; Мон-

таж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям); 

Технология общественного питания; 

(обществознание, русский язык) – для профессии Парикмахер, Художник росписи по 

дереву; 

(обществознание, русский язык) – для специальностей Дошкольное образование, Пра-

во и организация социального обеспечения. 

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 поступаю-

щими 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. 

40.1. При приёме на обучение по образовательным программам образовательной органи-

зацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя и призёра в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творче-

ских 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 Российской Федера-

ции от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выда-

ющиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития" (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6602; 2016, N 20, ст. 2837; 2017, N 28, ст. 

4134; N 50, ст. 7633; 2018, N 46, ст. 7061); 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призёра чемпионата по профессиональ-

ному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилим-

пикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призёра чемпионата профессионального 

мастерства, проводимого союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией 

"WorldSkills International". 

Порядок учёта результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 

устанавливается образовательной организацией в правилах приёма, утверждённых образова-

                                           
6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, 

ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2930, ст. 

2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; 

N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст . 

1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; N 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, N 

18, ст. 2670; N 31, ст. 4765; N 50, ст. 7563; 2018, N 1, ст. 57; N 9, ст. 1282; N 11, ст. 1591; N 27, ст. 3945, ст. 3953; N 

32, ст. 5110, ст. 5122. 



 

тельной организацией, самостоятельно. 

41. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по ре-

зультатам вступительных испытаний, зачисление в Техникум осуществляется ежедневно на оч-

ную форму до 01 декабря, на заочную до 31 декабря текущего года. 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография 

 

 

 

 

 

 

 

от  

Фамилия   

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Гражданство: ___________________________ 

Паспорт: серия ________ № _______________ 

Выдан _________________________________ 
                                                                       (кем) 

______________________________________ 

_______________________________________ 
                                                                 (когда) 

Проживающего по адресу: ________________ 

_______________________________________ 

Телефон: домашний _____________________ 

Сотовый _______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня в ГБПОУ «Семёновский индустриально-художественный техникум» по 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

__________________________________________________________________________________ 

по очной          ,  заочной          форме обучения на места, финансируемые  

из бюджета Нижегородской области        ,   по договору с оплатой обучения        

Средний балл документа об образовании или документа об образовании и о квалификации 

Подтверждаю, что получаю среднее профессиональное образование впервые________________ 
 (подпись абитуриента)                       

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в ________ году образовательное учреждение ________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(полное наименование ОУ) 

Образование: основное общее (9 кл.)       , среднее общее (11 кл.)        , НПО, СПО 

Аттестат          / диплом           серия _______  № _______________ 

В общежитии на время обучения: нуждаюсь       , не нуждаюсь       .  

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в 

связи с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. нуждаюсь   , не нуж-

даюсь      

Зачислить на 1 курс в группу_________ 

по программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности _____________________ 

__________________________________________ 

Директор  ________________  

 

Приказ № ____ от «____»___________20__ г. 

 
 

 

Регистрационный № ______________  

 

Директору ГБПОУ «Семёновский инду-

стриально-художественный техникум»  

 



 

Сведения о родителях: 

ОТЕЦ: МАТЬ: 
Фамилия________________________________ Фамилия__________________________________ 

Имя____________________________________ Имя______________________________________ 

Отчество________________________________ Отчество_________________________________ 

Телефон_________________________________ Телефон_________________________________ 

 

 

Прилагаю следующие документы: 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

Ознакомлен(а): 

 

- с свидетельством о государственной аккредитации серии 52А01            № 0001859 регистраци-

онный № 2266 от 22 сентября 2015 года, выданное Министерством образования Нижегородской 

области 

 

- с лицензией на право осуществления образовательной деятельности серии 52Л01 № 0002656, 

регистрационный номер 806 от 3 сентября     2015 года выданная Министерством образования 

Нижегородской области, бессрочно 

 

 

 

Оригинал документа об образовании для зачисления в техникум обязуюсь представить до 22 

августа 2020 года. Со сроком предоставления ознакомлен(а): 

 

 

 

Законный представитель несовершеннолетнего   ______________________________________ 
                                                                                              (статус, Фамилия, инициалы) 

 

«_____»_______________________2020 год.               _______________________ 
                                                                                                                                                    (подпись) 

 

 

«_____»_______________________2020 год. 

 

Абитуриент ____________________________ 
                                                   (Подпись)                                            

   Технический секретарь приемной комиссии  

      __________________________________ 
(Подпись) 

 

 _______________ 
   подпись абитуриента 

 _______________ 
   подпись абитуриента 

 _______________ 
   подпись абитуриента 



 

Приложение 2 

 

Согласие на обработку и передачу персональных данных несовершеннолетнего 

 

 

Я, ________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность _______________________ серия _____________________ 
(вид документа) 

№ ______________________, выдан ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных) даю своё согласие ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный 

техникум» (ГБПОУ «СИХТ»), зарегистрированному по адресу: 606650, Нижегородская обл., г. 

Семенов, ул. 1-е Мая, д. 27 на обработку и передачу в Федеральную службу по надзору в сфере 

образования и науки Рособрнадзор персональных данных, 

__________________________________________________________________________________,  
                                                                    указать родство (сын, дочь, брат, сестра) или опекуна, ФИО субъекта) 

________ года рождения, проживающего по адресу______________________________________ 

____________________________________________________, являясь законным представителем 

несовершеннолетнего  

 

1. Цель обработки персональных данных: 

 Поступление в ГБПОУ «СИХТ»  

 Размещения сведений в Федеральной информационной системе обеспечения проведения 

Государственной Итоговой Аттестации и Приёма (ФИС ГИА и Приёма) в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 755 от 31.08.2013 г. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых на обработку: 

фамилия, имя, отчество; паспортные данные (серия, номер паспорта, когда и кем выдан); дата 

рождения (число, месяц, год рождения); адрес регистрации (прописки);  адрес фактического 

проживания; телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный); информация об образова-

нии (уровень, специальность, профессия, квалификация, наименование образовательного учре-

ждения, форма обучения, дата окончания, сведения о документах, подтверждающих образова-

ние: наименование, серия, номер, дата выдачи, оценки); медицинское заключение (с указанием 

«годен»/ «не годен» для обучения по отдельным специальностям)  

3. Перечень действий с персональными данными, передаваемыми на обработку: 

любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использова-

нием средств автоматизации с персональными данными (включая сбор, запись, систематиза-

цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер-

сональных данных). 

4. Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до истечения 

определяемых в соответствии с Федеральным законодательством сроков хранения пер-

сональных данных.  

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент на основании 

письменного сообщения в произвольной форме, если иное не установлено законодатель-

ством РФ.  

 

 

 «____» __________ 20___ г.   ____________________ 
                                                                                                                                                 (подпись)



 

 

Согласие на обработку и передачу персональных данных 

 

 

Я, ________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность _______________________ серия _____________________ 
(вид документа) 

№ ______________________, выдан ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных) даю своё согласие ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный 

техникум» (ГБПОУ «СИХТ»), зарегистрированному по адресу: 606650, Нижегородская обл., г. 

Семенов, ул. 1-е Мая, д. 27 на обработку и передачу в Федеральную службу по надзору в сфере 

образования и науки Рособрнадзор своих персональных данных. 

  

1. Цель обработки персональных данных: 

 Поступление в ГБПОУ «СИХТ»  

 Размещения сведений в Федеральной информационной системе обеспечения проведения 

Государственной Итоговой Аттестации и Приёма (ФИС ГИА и Приёма) в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 755 от 31.08.2013 г 

2. Перечень персональных данных, передаваемых на обработку: 

фамилия, имя, отчество; паспортные данные (серия, номер паспорта, когда и кем выдан); дата 

рождения (число, месяц, год рождения); адрес регистрации (прописки);  адрес фактического 

проживания; телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный); информация об образова-

нии (уровень, специальность, профессия, квалификация, наименование образовательного учре-

ждения, форма обучения, дата окончания, сведения о документах, подтверждающих образова-

ние: наименование, серия, номер, дата выдачи, оценки); медицинское заключение (с указанием 

«годен» / «не годен» для обучения по отдельным специальностям); данные свидетельства о 

браке или иного документа, подтверждающего смену фамилии. 

3. Перечень действий с персональными данными, передаваемыми на обработку:  

любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использова-

нием средств автоматизации с персональными данными (включая сбор, запись, систематиза-

цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер-

сональных данных). 

4. Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до истечения 

определяемых в соответствии с Федеральным законодательством сроков хранения пер-

сональных данных.  

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент на основании 

письменного сообщения в произвольной форме, если иное не установлено законодатель-

ством РФ.  

 

 

 

 «____» __________ 20___ г.   ____________________ 
                                                                                                                                                    (подпись) 



 

 

Приложение 3 

 

 

ГБПОУ «Семёновский индустриально-художественный техникум» 

Лицензия 52Л01 №0002656, регистрационный номер 806 от 3 сентября 2015 года 

Свидетельство о государственной аккредитации 52А01 № 0001859 регистрационный № 2266 от 

22 сентября 2015 года. 

Ул. 1 Мая, д. 27, город Семенов, Нижегородская область, Россия, 606650 

Тел./факс (83162) 5-12-91 (приёмная комиссия), тел. (83162) 5-15-39, 5-76-16 

E-mail:  spo_sixt@mail.ru,  www.spo-sixt.ru 

РАСПИСКА № ______ 

Дана _____________________________________________________________________________ 

поступающей (го) на очную форму обучения по программе ______________________________ 

__________________________________________________________________________________

в том, что «____» ______________ 20__ г. в приёмную комиссию ГБПОУ «СИХТ» были сданы 

следующие документы: 

1. Заявление 

2. Аттестат (свидетельство), диплом (оригинал, к./копия) серия ______   № __________________    

3. Фотографии __________________ 

 

4. К./копию паспорта 

5. Мед. справка            

 

да/нет  

да/нет  

 

  

«___» _____________ 202_ г.        

                               

_______________________ 
                            (подпись) 

 

 

Принял технический секретарь приёмной комиссии 

 

                           М.П. 

mailto:spo_sixt@mail.ru


 

Приложение 4 

 

Заявление о выдаче документов 

(образец)  

Ответственному секретарю  

приемной комиссии ГБПОУ «СИХТ»  

________________________  
(ФИО)  

от ______________________  
(ФИО поступающего)  

тел.: _____________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас выдать документы в соответствии с распиской № ____ от «__» _____ 20__года.  

 

 

«___» _____ 20__ г.                                                                      _________________________  
                                                                                                                                                                (ФИО подпись поступающего)  

«__ » _____ 20__ г.                                                                      _________________________  
                                                                                                                                                           (ФИО подпись законного представителя) 


