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t. Общие положения

1.1.Правила приема регламентирует прием граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без гражданства, в том число соотечественников,
проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие), на обl"ление по
образовательным программам среднего профессион€шьного образования пс
профессиям, специчLlrьностям среднего профессионtLльного образования (далее -
образовательные программы) в бюджетное профессион€Lльное образовательное

)чреждение Омской области <<Седельниковский агропромышленный техникум),
осуществляющие образовательную деятельность по образователъным программам
среднего профессионапьного образования (далее - БПОУ ОО (САПТ>>, Техникум),
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, по договорам об
образовании, закJIючаемым при приеме на обl"rение за счет средств физических. и
(или) юридических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных
услуг), а также опредеJuIет особенности проведения вступительных испытаний для
инвzLлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Прием иностранных |раждан на об5лтение в БПоУ оо (САПТ>>
осуществляется за счет бюджетных ассигнованиiт. областного бюджета в
соответствии с международными договорами Российокой Федерации,

федеральными законами или установленной Правительством Российской
Федерации квотой на образование иностранных |раждан в Российской Федерации,
а также по договорам об оказании платных образовательных услуг.

1.2.Прием в БПОУ ОО (САПТ) лиц для обуrения по образовательным
программам осуществJUIется по заявлениlIм лиц, имеющих основное общее или
среднее общее образование.

1.3.Прием на обуlение в Техникум по образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований бюджета Омской области является общедоступным.

t.4. Техникум осуществJIяет обработку пол)ценных в связи с приемом в
БПОУ ОО (САПТ) персональных данных поступающих в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области персонatпьных
данных.

t.5. Условиями приема в БПОУ ОО (САПТ) на обуление по
образовательным программам гарантировано соблюдение права на образование и
зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий и)овень
образования, наиболее способных и подготовJIенных к освоению образовательной
программы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.

2. ОрганизациrI приема в БПОУ ОО кСАПТ>

2.|. Организация приема на обучение по образовательным программам
осуществляется приемной комиссией БПОУ ОО (САГIТ) (далее - приемная
комиссия). Председателем гlриемной комиссии является директор БПОУ ОО
(САПТ).

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
регламентируются положением о ней, угверждаемым директором Техникума.



4

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также прием
поступающих и их родителей (законнътх представителей) организует
ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается директором
Техникума.

2.4. Для 0рганизации и проведения вступительных испытаний по
специальностям, требующим наJIичия у поступающих опредепенных творческих
способностей, физическихи (или) психологических качеств (далее - вступительные
испытания), председателем приемной комиссии Техникума угверждаются составы
экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок
деятелъности экзаменационной комиссии опредеJuIются положением,
)rгверждаемым председателем приемной комиссии. Полномочия и порядок
деятельности экзаменационной комиссии опредеJuIются положением,

утверждаемым председателем приемной комиссии.
2.5. При приеме в БПОУ ОО (САПТ> обеспечиваются соблюдение прав

|раждан в области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии

2.6. С целью подтверждения достоверности док)д\,Iентов, представJuIемых
поступающими, приемная комиссия вправе обращатъся в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.

3. Организация информированиjI поступающих

3.1 . БПОУ ОО (САПТ) объявляет прием граждан для обуrения по
образовательным прOцраммам, указанным в лицензии на осуществление
образовательной деятельности от 03 декабря 2015 года, регистрационный номер
55.412.П.03.12.2015 выданной Министерством образования Омской области
бессрочно.

3.2. С целью ознакомления БПОУ ОО (САПТ) обязан ознакомить
поступаюшIего и (или) его родителей (законным представитепем) со своим уставом,
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации техникума по каждой из специчшьностей и
профессий, с образователъными программами и JIокальными актами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности об1.,rающихся.

З.3. В целях информирования о приеме на обутение БПОУ ОО (САПТ)
размещает информацию на официальном сайте БПОУ ОО
(САПТ)htфs://sеdрu65.ru в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернеп> (далее - официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в
здание Техникума к информачии, размещенной на информационном стенде
приемной комиссии и в электронной информационной системе (далее вместе -
информационньтй стенд).

З.4. Приемная комиссия на официальном сайте БПОУ ОО (САПТ) и
информационном стенде до начапа приема документов размещает спедующую
информацию

3.4.1. Не позднее 1 марта:



* правипа приема в БПОУ ОО кСАПТ>;

образоватепьных услуг;* IIоречоЕь сIIoциsльностей (профессий), по которым БПОУ ОО кСАПТ)
объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятелъности (с указанием форм обучения (очная, заочная);

- требования к уровню образованиf,, которое необходимо для поступлениrI
(основное общее или среднее общее образование);

* перочень вступительных испьттаний;

- информацию о формах проведения вступительных испытаний;
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов,

предусмотренных настоящими Правилами приема, в электронной форме;
* особенности проведения вступительных испытаний для инваJIидов и лиц с

ограниченными всзможностями здоровъя;
* информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения

поступающими обязательного предварительного медицинскогоосмотра
(обследования); в слrIае необходимости прохождения указанного осмотра - с

указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и

функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских
противопоказаний.

3.4.2. Не позднее 1 июня:

- общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии),
в том числе по различным формам об1"lения;

- количество мест, финансируемых за счет средств областного бюджета по
каждой специi}JIьности (профессии), в том числе по разпичным формам об1"lения;

- количество мест по каждой специi}JIьности (профессии) по договорам об
оказании платных образовательных успуг, в том числе по различным формам
обуrения;

- правила подачи и рассмотрения апелJuIций по результатам вступительных
испытаний;

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях,
выделяемых для иногородних поступающих и проживающих в удалённых районах
Омской области;

- образец договора об оказании платных образовательных услуг.
З.5. В период приема дOкументов приемная комиссия ежедневно размещает

на официаJIьном сайте БПОУ ОО кСАПТ> и информационном стенде приемной
комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности
(профессии) с указанием форм об1.,ления (очная, заочная).

Приемная комиссия БIIОУ ОО кСАПТ> обесшечивает функционирование
специальных телефонных линий и раздела на официапьном сайте БПОУ ОО
(САПТ) для ответов на обращения, связанные с приемом в БПОУ ОО (САПТ).
Поступающие могут полrIить необходимую информацию по телефону

8(38164)22-3-|4.

4. Прием документов от поступающих
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4.t. ГIРИеМ В БПОУ ОО кСАПТ> по образовательным программам
проводится на первый курс по личному заявлению граждан.

Прием документов начинается с 1 июня 202З года.
Прием заявлений в БПОУ ОО (САПТ) на очную

Обl"rенияосущестВляется до 15 авryста 202З года, а при нilпичии свободных
БПоУ оо кСАПТ>> прием документов продпевается до 25 ноября 2О2з года.

форму

Прием заявлений в БПОУ ОО (САПТ)
образования осуществляется до 17 августа 2023
мест в БПОУ ОО кСАПТ> прием документов на
25 ноября2023 года.

4.2. При подаче заявления (на русском
поступающий предъявляет следующие документы :

4.2.1,. Граждане Российской Федерации:
ОРИГинал или копию документов, удостоверяющих его личность,

ЦРаЖДансТво, кроме случаев подачи зzulвления с использованием функционала
феДеРаЛЬнОЙ Государственной информационной системы <Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)> (далее - ЕIТГУ);

- ОРигин€}JI или копию документа об образовании и (или) докумонта об
образовании и о квалификации, кроме Сл)л{аев подачи заявления с использованием
функционала ЕПГУ;

- В сл}л{ае подачи заявления с использованием функционапа ЕПГУ: копию
ДОКУМеНТа Об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации
ИЛИ ЭЛектРонныЙ дубликат документа об образовании и (или) документа об
ОбРаЗоваНИИ и о квалификации, созданный уполномоченным должностным лицом
МНОГОфУнкцион€Lпьного центра предоставлениrI государственных и муниципальных
УСЛУГ И ЗаВеРеННыЙ УсиленноЙ квалифицированноЙ электронной подписью
уполномоченного должностного лица многофункционального центра
предоставлениЯ государственных и муниципальных услуг (далее 

- 
электронный

ЛУбЛИКат Документа об образовании и (или) локумента об образовании и
оквалификации);

* 4 фотографии.
4.2.2. ИнОстранные граждане, лица без чражданства, в том числе

соотечественники, проживающие за рубежом:
копиЮ док)rмента, удостоверяющего личность посцшающего, либо

документ, удостоверяющий личность иностранного |ражданина в Российской
ФеДеРации, в соответствии со статьеЙ 10 Федер€tпьного закона от 25 июля 2002 г. N
115-ФЗ "О правОвом полОжениИ иностраНных цраЖдан В Российской Федерации";

ОРИГИНаЛ ДОК)Д{енТа (локуtrентов) иностранного государства об
ОбРаЗОВанИИ И (или) о квалификации (далее - документ иностранного государства
об образовании), если удостоверяемое указанным докуNIентом образование
признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в
соответствии со статьей l07 Федерального закона (в сл}п{ае, установленном
Федеральным законом, такж9 свидетельство о признании иностранного
образования);

* заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа

мест в

на заочную форму полу{ения
года, а при налиIIии свободных
заочную форму продлевается до

языке) в БПОУ ОО (САПТ)
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иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательствOм государства, в котOрOм выдан такой документ);

копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадложность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федер€шьного закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников
за рубежом";

- 4 фотографии.
Фамилия) имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего,

укiванные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии,
имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе,
удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.

4.2.3. При необходимости создания специzlJIьных условий при шроведении
вступительных испытаний - инвалиды и лица с о|раниченными возможностями
здоровья предоставJuIют дополнительно документ, подтверждающий
инвirпидность или ограниченные возможности здоровья, требующие созданиrI

указанных условий.
4.2.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 4.2.|-4.2.3

настоящих Правил приема, вправе предоставить оригинал или копию документов,
подтверждающих результаты индивидуальных достижений, указанных в гýlнкте
8.2.1. Правил приема, а также копию договора о целевом обуtении, заверенную
заказчиком целевого обl"ления, или незаверенную копию указанного договора с
пр9дъявлением его оригинала.

4.2.5. При личном представпении оригин.rлов документов поступающим
допускаетсязаверение их копий БПОУ ОО (САПТ).

4.3. В заявлении поступающим указываются следующие обязательны9
сведения:

- фамилия, имя и отчество (поспеднее - при наличии);
- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
- страховой номер индивидуального лицевого счета в системе

индивидуального (персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования) (пр" напичии);

- о предыд)дцем уровне образования и документс об образовании и (или)
документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;

- специальность(и)/профессию(и), для обl"rения по которым он планирует
поступать в БПОУ ОО KCAIITD, с указанием условий обlпrения и формы обlпrения
(в рамках контрольных цифр .приема, мест по договорам об оказании платных
образоватеJIьных услуг) ;

нуждаемость в предоставлении общежития (техникум общежитие не
предоставляет);

- необходимость созданиrI дJuI
вступительных испытаниях в связи с
возможностями здоровья.

В заявлении также фиксируется

поступающего специалъных условий при
его инвалидностью или ограниченными

факт ознакомлениrI (в том числе через



информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитащии образовательной деятельности по образователъным программам и
приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт
ознакомления заверяется личной подписью поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее :

* согласие на обработку пол)ценных в связи с приемом в образовательную
организацию персон€UIьных данных поступающих ;

- факт пол}лIения среднего профессионального образованиjI впервые;
- ознакомление с уставом образовательной организации, с лицензией на

ос)дцествление образовательной деятепьности, со сRидетепьством
государственноЙ аккредитаI\ии, с образовательными программами и другими
документами, регпаментирующими организацию осуществление
о бр азов ательнойдеятельн о сти, пр ав а и об язанно сти обу^rающ ихс я;

пользования) с датой предоставления оригин€LJIа дочrмента об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации.

в сlr)л{ае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие действительности, БПОУ ОО (САПТ>> возвращает документы
поступающему.

4.4.При поступлении на обучение по специальностям, входящим в Перечень
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обуlение по которым
посц{пающие проходят обязательные предварительные медицинские осмоц)ы
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующеи должности или специальности,
угвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14
августа 20L3 г. N 69'l, посц.пающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при закJIючении
трудового договора или слryжебного контракта по соответствующим должности,
професси и ипи специапьно сти.

4.5. .Щля поступления на обl"rение посцlпающие подают заявление о приеме с
приложением необходимых документов одним из следующих способов:

1) лично в БПОУ ОО <САПТ>;
2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте)

заказным письмом с уведомлением о вр)цении на почтовый адрес: - БПОУ ОО
(САПТ) по адресу 646480, Омская область, Седельниковский район, с.
Седельниково, ул. Гоголя, д. 1

При направлении документов по почте пOступающий к заявлению о приеме
прилагает копии документов, удостоверяющрD( его пичность и |ражданство,
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а
также иных документов, предусмотренных настоящими ГIравилами приема;

3) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный
в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознаваниrI его реквизитов) :



- посредством электронной почты : ро stCa) s at. omskportal . ru
- с использованиgм функционала федеральной государственнOй

информационной системы "Единый портал государственньiх и муниципапъных
услуг (функций)";

- с испоJ]ьзованием функционала (сервисов) регионrtпьных порталов
государственных и муниципаJIьных услуг, являющихся государственными
информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при напичии).

Щокументы, направленные в электронной форме или через операторов почтовой
связи общего пользованиrI, принимаются при их поступлении в БПОУ ОО (САПТ)
не позднее сроков, установленных пунктом 4.1. настоящих Правил приема,

БПОУ ОО (САПТ) осуществляет проверку достоверности сведений,

указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных
электронных образов документов.

При проведении указанной проверки БПОУ ОО (САПТ> вправе обращаться
в соответствующие государственные информационные системы, государственные
(муниципальные) органы и организации.

4.6. Не допускается взимание платы с постуIIающих при подаче дOкументов,
указанных в пункте 4.2. настоящих Правил приема.

4.7. На каждого пост).пающего заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы.

4.8. Поступающему при личном представлении документов выдается
расписка о приоме документов.

4.9. По письменному заявлеIlию поступающий имеет право забрать оригинал
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и
другие документы, представленные поступающим. ,Щокументы должны
возвращатъся БПОУ ОО (САПТ) в течение следующего рабочего дня после
подачи заявления.

5. Вступительные испытания

5.1. В соответствии с перечнем всц/пительных испытаний при шриеме на
обуrение в БПОУ ОО кСАПТ> по образовательным процраммам среднего
профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у
поступающих нiLпичия определенных творческих способностей, физических и
(или) психологических качеств, угверждаемым Министерством просвещения
Российской Федерации, вступительные испытания при приеме на обучение по
профессиям и специальностям среднего профессионального образования БГIОУ
ОО (САПТ>> не проводятся.

6. Особенности проведения всцlпительных испытаний для инваJIидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

6.1 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
припоступлении в БПОУ ОО (САПТ>> с учетом особенностей психофизического
развитиr{, индивидуzLлъных возможностей и состояния здоровья (далее
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индивидуальные особенности) в соответствии с перечнем вступитепьных
испытаний при приеме на обучение в БПОУ ОО (САПТ> по образовательным
программам среднего профессионального образования по профессиям и
специальностям, требующим у поступающих наличия опредепенных творческих

(или) психологических качеств, угверждаемым
Российской Федерации, вступительные исIштаниrI

по профессиям и специаJIьностям среднего

способностей,
Министерством
при приеме

физических и
просвещения
На обl"rение

профессиOнального образования БПОУ ОО (САПТ> не проводятся.

7. Зачисление в БПоУ оо (САПТ)

7 .|. Для зачислениrI в БПОУ ОО (САПТ) поступающий предоставJuIет
оригинчlл документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации в следующие сроки:

7 .|.|. При постуfiлении на обуrение по очной форме:
не позднее 15:00 15 авryста2023 года на специutпьности (профессии):09.01.04

Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных сетей;
4З.02.15 <Поварское и кондитерское дело)),

- при наличии свободных мест срок предоставления оригинаJIа документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квrLлификации на очную форму
обуrения продлевается до 25 ноября2023 года.

- не позднее 15:00 17

Коммерция (по отраслям).
- при наJIичии свободных

7.|.2. При поступлении на о61"lение по заочной форме:

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации на заочную
форму об5чения продлевается до 25 ноября2023 года.

7.2. По истечении сроков представления оригин€tлов документов об
образовании и (или) документов об образовании и о квалификаIIии лиректором
БПОУ ОО (САПТ> издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной
комиссией к зачислению и представившие оригиналы соответствующих
документов.

Приложением к приказу о зачислении явJшется пофамильный перечень

указанных лиц.
Приказ о зачислении с приложением р€lзмещается на информационном

стенде приемной комиссии и на официЕtлъном сайте БПОУ ОО <САПТ>:
- на очную форму обуrения - 31 авryста2023 года;

- на заочную форму обучения - 31 августа 2023 года.
В слуIае если численность поступающих, превышает количество мест,

финансовоеобеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета, БПОУ ОО (САПТ> осуществляет прием на обу.rение по
образовательным программам среднего профессионrlльного образования на осцове
результатов освоения поступающими образовательной программы основного
общего или ср9днего общего образования, указанных в представленных

августа 2023 года по специi}льности З8.02.04

мест срок предоставления оригинала документа об

поступающими докумонтах об образовании и (или) докум9нтахоб образовании и о
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кваJIификации (среднего балла по всем дисциплинам, указанным в аттестате),

результатOв индивидуальных дOстижений, сведgния о котOрых поступающий
вправе представить при приеме, а также наJIичия договора о целевом обуlении с
организациrIми, ук:rзанными в части 1 статьи 7L Федерального закона (Об
образовании в Российской Федерацип>.

Результаты освоения поступающими образовательной процраммы основЕого
общего или среднего общего образования, указанные в представленных
посц{пающими документах об образоваЕии и (или) документах об образовании и о
квалификации, )лIитываются в БПОУ ОО (САПТ>> по всем общеобразователъным
предметам как простое среднее арифметическое всех оценок, которые выставлены
в документе об образовании (средний балл).

Результаты индивидуаJIьных достижениiап (или) ныIичие договора о целевом
обl"rении }лIитываются при равенстве резупьтатов освоения поступающими
образовательной процраммы основного общего или среднего общего образования,

указанных в представленных поступающими докумонтах об образовании и (или)

документах об образовании и о квалификации. При нzlJIичии резупьтатов
индивидуальных достижений и договора о целевом об1"lении }цитывается в
первую очередь договор о целевом об1^lении.

При приеме на очную форму об1.,rения по профессии 09.01.04 Наладчик
аппаратных и программных средств инфокоммуникационных сетей, по
специutльности 43.02.L5 <Поварское и кондитерское дело процедуры зачисления
проводятся в следующие сроки:

15 авryста размещаются списки поступающих, рекомеIцованных приемной
комиссией к зачислению, на официаJIьном сайте техникума и информационном
стенде комиссии, завершается прием оригинапов документов об образовании и
(или) документов об образовании и о квалификации от лиц, вкJIюченных в списки
посцlпающих, рекомендованных приемной комиссией к зачиспению.

31 авryста издается приказ о зачислении лиц, предоставивших оригин€ш
документа об образовании и (или) документа об образовании и о кв€[JIификации.

При .приеме на заочную форму обl^rения по специапъности 38.02.04
Коммерция (по отрасщям) процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:

17 августа ра:}мещаются списки поступающих, рекомеIцованных приемной
комиссией к зачислению, на официальном сайте техникума и информационном
стенде комиссии, ,завершается цриом оригиналов документов об образовании и
(или) документов об образованиии о квалификации от лиц, включенных в списки
поступающих, рекомендованных приемной комиссией к зачислению.

31 авryста издается приказ о зачислении лиц, предоставивших оригин:rл
документа об образованиии (или) документа об образовЕлнии и о кв€lJIификации.

'7.2.|. При приеме на обучение по образовательным процраммам БПОУ ОО
(САIIТ> уIитываются следующие результаты индивидумьных достижений :

а) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных
интелпектуЕLльных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленньIх Еа
р€lзвитие интеллекту€lлъных и творческих способностей, способностей к заIuIтиrIм

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской),инженерно-технической, изобретательской, творческой,
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физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. J\b 1239 (Об
УгВерждении Правил выявления детеЙ, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития) (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, Ns 47, ст. 6602: 2016, }lЪ 20, ст.
2837;2017, J\гэ 28, ст. 4134; Nэ 50, ст.7633;2018, М 46, ст. 7061);

б) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья <Абилимпикс);

в) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата
профессиональног0 мастерства, проводимого автономноЙ некоммерческой
организациеЙ "Агентство рilзвития профессион.Lльного мастерства (Ворлдскиллс
Россия)", ипи международной организацией "Ворлдскиллс Интернешнл
WorldSkillslnternational", или международной организацией "Ворлдскиллс Европа
(WorldSkillsEurope)"; г) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера
Олимпийских игр, Паралимпийских ицр и Сурдлимпийских иIр, чемпиона мира,
чемпиона Европы, лица, занявшего первое мосто на первенстве мира, первенстве
Европы по видам спорта, вкJIюченным в про|раммы Олимпийских и|р,
Паралимпийских ицр и Сурдлимпийских игр;

д) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица,
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
не вкпюченным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурллимпийских игр.

Поступающий предоставляет документы, подтверждающие пол)л{ение

результатов индивидуаJIьных достижений,
Порядок yleTa результатов индивидуiLпьных достижений и договора о

целевом об1..rении устанавливается БПоУ оо кСАПТ> в настоящих Правилах
приема, самостоятельно.

7.3. При нiLгIичии свободных мест, оставшихся после зачисления,в том числе
по результатам вступительных испытаний, зачисление в БПОУ ОО (САПТ)
осуществляется до 1 декабря2023 года.

7.4.В сл}чае зачисления в техникум на основании электронного дубликата
документа об образовании и (ипи) документа об образовании и о квалификации
при подаче заявления с использованием функционала ЕПГУ обуrающимся в
течение месяца со дня издания приказа о его зачислении представляется в
техникум оригинzшI документа об образовании и (или) документа об образовании и
о квалификации


