Условия приема на обучение по договорам
об оказании платных образовательных услуг
КГБПОУ
«Рубцовский
аграрно-промышленный
техникум»
осуществляет прием граждан на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования (далее СПО) подготовки
специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований краевого
бюджета, а так же по договорам, заключенным при приеме на обучение за счет
средств физических и (или) юридических лиц (далее договор об оказании
платных образовательных услуг).
На 2018/2019 учебный год техникум объявляет прием на обучение по
образовательным программам СПО подготовки специалистов среднего звена
по договорам об оказании платных образовательных услуг в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельности по следующим
специальностям:
На базе общего образования (9кл) – очное отделение
Код

Наименование
специальности

23.02.03

То и ремонт
автомобильного
транспорта
Итого

Квалификация
техник

Срок
обучения
3 г 10 м

Количест
во
мест
20

20

На базе среднего общего образования (11кл)-заочное отделение
Код

Наименование
специальности

Квалификация

Экономика и
бухгалтер
бухгалтерский учет
(по отраслям)

Срок
обучения

Количество
мест

2 г 10 м

20

ИТОГО
20
Стоимость обучения по профессиям и специальностям за 10 месяцев
составляет 37 тысяч рублей.
Прием в техникум по образовательным программам среднего
профессионального образования проводится по личному заявлению граждан.

Прием заявлений в техникум:
Прием заявлений в техникум начинается не позднее 20 июня.
Прием заявлений в техникум на очную форму получения образования
осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в
образовательной организации прием документов продлевается до 25 ноября
текущего года.
Сроки приема заявлений в техникум на заочную форму - с 15 июня
текущего года до 30 сентября текущего года. При наличии свободных мест на
заочном отделении прием документов продлевается до 30 декабря текущего
года.
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум поступающий
предъявляет следующие документы
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 3x4 см.
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 2002
г. N 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 (в случае, установленном Федеральным законом, - также
свидетельство о признании иностранного образования);
- заверенный в установленном порядке 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 статьей 17 Федерального 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,
указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать

фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в
документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в
Российской Федерации.
- Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего,
указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать
фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в
документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в
Российской Федерации.
Прием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на общих основаниях.
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(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует
поступать в образовательную организацию, с указанием условий
обучения и формы получения образования (в рамках контрольных цифр
приема, мест по договорам об оказании платных образовательных
услуг);
 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 среднего профессионального образования впервые;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие
действительности,
образовательная
организация
возвращает документы поступающему.
При поступлении на обучение по специальностям «Технология
хранения и переработки зерна», «Механизация сельского хозяйства»,
входящих в Перечень специальностей и направлений подготовки, при

приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры(обследования), поступающий
представляет оригинал или копию медицинской справки (по форме 086-У),
содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии
с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных
исследований, установленных приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011г № 302н
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры(обследования),
и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
Медицинская справка признается действительной, если она получена не
ранее года до дня завершения приема документов.
Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также
необходимые документы через операторов почтовой связи общего
пользования (далее - по почте), а также в электронной форме на адрес email:rubteh@mail.ru в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011
г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи". Федеральным законом от 27 июля 2006
г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации", Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи".
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме
прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и
гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящим
Порядком.
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении
в образовательную организацию не позднее сроков, установленных Правил.
При личном представлении оригиналов документов поступающим
допускается заверение их ксерокопии образовательной организацией.
На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы.
Поступающему при личном представлении документов выдается
расписка о приеме документов.
По письменному заявлению поступающие имеют право забрать
оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации и другие документы, представленные поступающим.
Документы должны возвращаться техникум в течение следующего рабочего
дня после подачи заявления.

