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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приѐма на обучение по образовательным программам средне-

го профессионального образования на 2020/2021 учебный год (далее - Правила) регламенти-

руют порядок приема в государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Чеховский техникум» (далее - Техникум) 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 (программы подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена) 

(далее - ОП СПО), программ профессиональной подготовки за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Московской области и по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор об образова-

нии). 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»; 

- Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Законом Московской области от 27 июля 2013 г. № 94/2013-03 «Об образовании»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровожде-

ния и мониторинга их дальнейшего развития»; 

- 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 (об-

следования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности»; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 23.01.2014  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.05.2020 № 264 

«Об особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования на 2020/21 учебный год»; 

- Административным регламентом предоставления государственной услуги «Прием на 

обучение в образовательные организации Московской области, реализующие программы 

среднего профессионального образования» (далее — Административный регламент); 

- Методическими рекомендациями по организации приема на обучение за счет средств 

бюджета Московской области по основным программам профессионального обучения - про-

граммам  профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в 

государственные профессиональные образовательные организации Московской области и об-

разовательные организации высшего образования Московской области, подведомственные 

Министерству образования Московской области,  

на 2020/2021 учебный год  

- иными нормативными актами Российской Федерации, Московской области; 

- Уставом Техникума и локальными нормативными актами Техникума. 

1.2. Обучение по ОП СПО в техникуме осуществляется в следующих  структурных 

подразделениях: 

-Структурное подразделение № 1; 

- Структурное подразделение № 2; 

- Структурное подразделение № 3; 

-Структурное подразделение № 4 
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Прием на обучение  в части, не урегулированной законодательством Российской Феде-

рации в области образования, определяются настоящими Правилами, Административным ре-

гламентом, Уставом техникума, Положением о приѐмной комиссии техникума. 

Прием в техникум на обучение по ОП СПО осуществляется по заявлениям лиц, имею-

щих образование: 

основное общее или среднее общее образование - для поступающих на очную форму 

обучения; 

среднее общее образование - для поступающих на очно-заочную и заочную формы обу-

чения. 

1.3. Прием на обучение по ОП СПО за счет бюджетных ассигнований бюджета Мос-

ковской области является общедоступным для граждан Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. 

1.4. Техникум осуществляют передачу, обработку и предоставление полученных в свя-

зи с приемом на обучение по ОП СПО персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

1.5. Контрольные цифры приема на обучение по ОП СПО за счет бюджетных ассиг-

нований бюджета Московской области утверждаются приказом Министерства образования 

Московской области. 

1.6. Техникум вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования прием сверх установленных контрольных цифр приема на 

обучение по ОП СПО на основе договоров об образовании с оплатой стоимости обучения. 

Прием граждан на обучение по ОП СПО по договорам об образовании с оплатой стои-

мости обучения осуществляется в порядке, предусмотренном Приложением  к настоящим 

Правилам. 

2. Организация приема на обучение по ОП СПО 

2.1. Организация приема в Техникум па обучение по ОП СПО осуществляется при-

емной комиссией Техникума (далее - приемная комиссия). 

2.2. Состав приемной комиссии утверждается приказом директора Техникума, который 

является еѐ председателем. 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство организует ответственный секре-

тарь приемной комиссии, который назначается приказом директора. 

2.4. При приеме на обучение по ОП СПО Техникум гарантирует соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии. 

2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступаю-

щими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муници-

пальные) органы и организации. 

 

3. Организация информирования абитуриентов 

3.1. Техникум объявляет прием на обучение по ОП СПО только при наличии лицензии 

на осуществление образовательной деятельности по этим образовательным программам. 

3.2. Поступающие и (или) их родители (законные представители) ознакамливаются с 

Уставом Техникума, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетель-

ством о государственной аккредитации, образовательными программами и другими докумен-

тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся, размещенными на официальном сайте Техникума в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт Техникума). 

3.3. В целях информирования о приеме на обучение Техникум размещает информацию 

на официальном сайте. 

3.4. Приемная комиссия на официальном сайте  и информационных стендах структур-

ных подразделений до начала приема документов размещают следующую информацию: 
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Не позднее 1 марта: 

- Правила приема в Техникум; 

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг; 

- перечень специальностей, по которым техникум объявляет прием на обучение  в со-

ответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 

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

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

общее или среднее общее образование); 

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о возможности (отсутствии возможности) приема заявлений и необхо-

димых документов, предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме; 

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступаю-

щими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования). 

Не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том чис-

ле по различным формам получения образования; 

- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Мос-

ковской области, по каждой специальности (профессии) СПО, в том числе по различным 

формам получения образования; 

- количество мест по каждой специальности (профессии) СПО, реализуемой  по дого-

ворам об оказании платных образовательных услуг; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций; 

- информацию о наличии общежитий и количестве мест в общежитиях, выделяемых 

для иногородних поступающих; образец договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

3.5. В период приѐма документов приемная комиссия ежедневно размещает на офици-

альном сайте и информационных стендах сведения о количестве поданных заявлений по каж-

дой специальности (профессии) с выделением форм получения образования (очная,  заочная). 

Приемная комиссия  обеспечивает функционирование специальных телефонных линий 

и разделов официального сайта  для ответов на обращения, связанные с приемом в  на обуче-

ние. 

4. Прием документов от поступающих 

4.1. Прием  на обучение по ОП СПО проводится на первый курс по личному заявлению 

гражданина в виде запроса о предоставлении Государственной услуги «Прием на обучение в 

образовательные организации Московской области, реализующие программы среднего профес-

сионального образования, на 2020/2021 учебный год» (далее - Государственная услуга). 

4.2. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) 

на территории Российской Федерации для поступления на обучение поступающий (Заяви-

тель) подает запрос о предоставлении Государственной услуги в электронной форме (далее - 

Запрос) посредством сервиса Государственной информационной системы Московской обла-

сти «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», рас-

положенной в информационно-коммуникационной сети «Интернет»  (далее - РПГУ). 

Взаимодействие с поступающими осуществляется с использованием функционала (сер-

виса) РПГУ. 

4.3. Для получения Государственной услуги Заявитель авторизуется на РПГУ посред-

ством подтвержденной учетной записи ЕСИА, затем заполняет Запрос в электронном виде с 

использованием специальной интерактивной формы. 

4.4. При подаче Запроса поступающий - гражданин РФ представляет следующие доку-

менты путем прикрепления к Запросу их электронных образов: 
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- документ, удостоверяющий его личность, гражданство; 

- документ государственного образца об образовании и (или) документ об образовании 

и о квалификации; 

- документы, подтверждающие результаты индивидуальных достижений (при наличии); 

- договор о целевом обучении, заверенный заказчиком целевого обучения(при нали-

чии); 

при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных ис-

пытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно - до-

кумент, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требую-

щие создания указанных условий. 

4.5. Заполненный Запрос отправляется Заявителем вместе с прикрепленными элек-

тронными образами документов, указанных в пункте 4.4 настоящих Правил. Отправленные 

документы поступают в информационную систему, интегрированную с РПГУ (далее - ин-

формационная система Техникума). Передача оригиналов и сверка с электронными образами 

документов не требуется. 

4.6. Запрос, поданный до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Техникуме в день его 

подачи. Запрос, поданный после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в 

Техникуме на следующий рабочий день. 

Заявитель уведомляется о получении  Запроса и документов посредством изменения 

статуса Запроса в Личном кабинете Заявителя на РПГУ. 

4.7. Заявителю в последний день регистрации Запросов от лиц, поступающих без всту-

пительных испытаний, в Личный кабинет на РПГУ направляется уведомление по форме, при-

веденной в Приложении  к настоящим Правилам, о необходимости в течение 2 (Двух) кален-

дарных дней после окончания срока подачи Запросов без вступительных испытаний подать 

уведомление о намерении обучаться в Техникуме по форме, приведенной в Приложении  к 

настоящим Правилам. 

4.8. При подаче документов, указанных в п. 4.3 - 4.4 настоящих Правил, взимание 

платы с поступающих не предусмотрено. Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

4.9. На каждого поступающего приемной комиссией заводится личное дело, в кото-

ром хранятся все сданные документы. 

4.10. Прием иностранных граждан на обучение в Техникум осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Московской области в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правитель-

ством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской Фе-

дерации, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Порядок приема в техникум иностранных граждан регламентируется Приложением  к 

настоящим Правилам. 

5. Срок предоставления Государственной услуги 

5.1. Срок предоставления Государственной услуги составляет не более 71 (семидесяти 

одного) календарного дня. 

5.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении Государственной услу-

ги соответствующий результат направляется Заявителю в срок не более 71 (семидесяти одно-

го) календарного дня. 

5.3. Срок подачи Запроса на предоставление Государственной услуги: 

а) без вступительных испытаний с 9.00 ч. 20 июня до 16.00 ч. 25 августа текущего года; 

б) со вступительными испытаниями с 9.00 ч. 20 июня до 16.00 ч. 15 августа текущего 

года. 

5.4. Уведомление о намерении обучаться в Техникуме по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования подается в период с 9.00 ч. 26 августа до 18.00 

ч. 27 августа текущего года. 

5.5. Зачисление в Техникум на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется в срок не позднее 28 августа текущего года. 
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Внимание! Зачисление производится только при условии своевременной подачи Заяви-

телем уведомления, указанного в п. 5.4 настоящих Правил. 

5.6 Зачисление в Техникум может быть продолжено до 25 ноября текущего года при 

наличии свободных мест. 

6. Результат предоставления государственной услуги 

6.1. Результатом предоставления Государственной услуги является: 

6.1.1. решение о предоставлении Государственной услуги в виде выписки из приказа 

директора  о зачислении кандидата на обучение в Техникум; 

6.1.2. решение об отказе в предоставлении Государственной услуги, при наличии осно-

ваний для отказа, указанных в разделе 8 настоящих Правил. 

6.2. Результат предоставления Государственной услуги независимо от принятого ре-

шения оформляется в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью уполномоченного работника Техникума, который направляет-

ся Заявителю в Личный кабинет на РПГУ на следующий день после подписания результата. 

6.3. Сведения о предоставлении Государственной услуги с приложением электронного 

образа результата предоставления Государственной услуги в течение 1 (одного) рабочего дня 

подлежат обязательному размещению в информационной системе, на официальном сайте. 

6.4. Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления Гос-

ударственной услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ. 

7. Перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления Государственной услуги 

7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

Государственной услуги, являются: 

7.1.1. Обращение за предоставлением иной Государственной услуги; 

7.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для 

предоставления Государственной услуги; 

7.1.3. документы, необходимые для предоставления Государственной услуги, утрати-

ли силу; 

7.1.4. документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

7.1.5. документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объ-

еме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления 

Государственной услуги; 

7.1.6. некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного Запро-

са на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, несоответ-

ствующее установленным требованиям); 

7.1.7. представление электронных образов документов посредством РПГУ не позволя-

ет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа; 

7.1.8. наличие противоречивых сведений в Запросе и приложенных к нему документах; 

7.1.9. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя; 

7.1.10. отзыв Запроса по инициативе Заявителя; 

7.1.11. подача Запроса и иных документов в электронной форме, подписанных с ис-

пользованием электронной подписи, не принадлежащей Заявителю; 

7.1.12. отсутствие у Заявителя образования, указанного в пункте 1.3настоящих Пра-

вил. 

7.2. Решение об отказе в приеме документов, подписанное усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью уполномоченного работника, направляется в Личный кабинет За-

явителя на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Запроса. 

7.3. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной 

услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя в техникум за предоставлением 

Государственной услуги. 
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8. Организация приема по программам профессиональной подготовки 

8.1. К освоению основных программ профессионального обучения по программам про-

фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица 

различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образо-

вания, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

8.2. Прием на профессиональное обучение проводится на общих основаниях для всех ка-

тегорий граждан в соответствии с цифрами приема и профессиями, установленными для обра-

зовательной организации. 

8.3. Прием на профессиональное обучение проводится без вступительных экзаменов по 

результатам рассмотрения документов, предоставленных поступающими. 

8.4. Организация приема на профессиональное обучение осуществляется приемной ко-

миссией в соответствии с Правилами приема. Состав, полномочия и порядок деятельности 

приемной комиссии регламентируются Положением о приемной комиссии, утверждаемым 

локальным актом образовательной организации. 

8.5. Посещение поступающими образовательных организаций в период действия режима 

повышенной готовности для подачи документов на профессиональное обучение не допускает-

ся. Приемная кампания проводится в электронной форме. 

8.6. Перечень документов, предоставляемых для поступления  

на профессиональное обучение, способы подачи документов поступающими  

в электронной форме, способы взаимодействия с поступающими при подаче ими документов 

в электронной форме, определяются образовательной организацией самостоятельно и уста-

навливаются в Правилах приема. 

8.7. Приемная комиссия на официальном сайте образовательной организации и на ин-

формационном стенде приемной комиссии до начала приема документов размещает следую-

щую информацию:  

8.8. Правила приема;  

8.9. перечень профессий, по которым осуществляется прием на профессиональное обу-

чение, с указанием общего количества мест для приема по каждой профессии, финансируемых 

за счет бюджета Московской области;  

8.10. порядок приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных Прави-

лами приема, в электронной форме; 

8.11. информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, выделяемых 

для иногородних поступающих. 

8.12. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на офици-

альном сайте образовательной организации и информационном стенде приемной комиссии 

сведения о количестве поданных заявлений на профессиональное обучение по каждой про-

фессии.  

8.13. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных 

линий и раздела сайта образовательной организации  для ответов  

на обращения, связанных с приемной кампанией.  

8.14. С целью подтверждения достоверности документов, предоставляемых поступаю-

щими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные информа-

ционные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

8.15. Образовательная организация обеспечивает в обязательном порядке ознакомление 

поступающих с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, про-

граммой профессионального обучения, другими документами, регламентирующими организа-

цию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

8.16. Срок начала приема в электронной форме документов, необходимых для поступле-

ния на профессиональное обучение – 20 июня 2020 года. 

8.17. Срок окончания приема в электронной форме документов, необходимых для по-

ступления на профессиональное обучение – 25 августа 2020 года, 17.00. 

 

9. Правила подачи и рассмотрения апелляции 

9.1. По результатам вступительных испытаний поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию заявление, по его мнению, установленного порядка проведения 

испытания и (или) несогласия с его результатами. 
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9.2.  Апелляция направляется поступающим со своей электронной почты на адрес элек-

тронной почты Техникума не позднее следующего рабочего дня после объявления результа-

тов вступительных испытаний. 

9.3. Поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе 

вступительного испытания. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение 

всего рабочего дня. 

9.4. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель Приемной ко-

миссии и обучающийся, подавший апелляцию. Рассмотрение апелляции проводится с приме-

нением дистанционных технологий в режиме видеоконференции. 

9.5. Поступающему, подавшему апелляцию, по электронной почте направляется инфор-

мация о дате и времени проведения заседания Апелляционной комиссии с приложенной 

ссылкой на видеоконференцию. В случае отсутствия обучающегося в указанное время на ви-

деоконференции заседание комиссии проводится без обучающегося. 

9.6. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один 

из родителей или иных законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в 

соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

9.7. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и доводится до сведе-

ния поступающего, подавшего апелляцию, лично (через видеоконференцию — при его при-

сутствии, либо по электронной почте)в установленные сроки. 

 

10. Зачисление в техникум 

10.1. B период приема Документов приемная комиссия ведет рейтинг абитуриентов по 

каждой образовательной программе и форме обучения в соответствии со средним баллом ат-

тестата. 

10.2. K зачислению по каждой образовательной программе и форме обучения рекомен-

дуются абитуриенты с наиболее высоким средним баллом аттестата, своевременно подавшие 

уведомления о намерении обучаться в Техникуме. В случае равенства средних баллов правом 

первоочередного зачисления обладают поступающие, указанные в Приложении  к настоящим 

Правилам. 

10.3. По истечении сроков подачи Документов директором издается приказ о зачисле-

нии лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению. Приложением к приказу о за-

числении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещает-

ся на следующий рабочий день после издания на информационных стендах приемной комис-

сиии на официальном сайте. Приказы о зачислении лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг издаются после подписания договоров и предварительной оплаты об-

разовательных услуг. 

10.4. Зачисленные лица обязаны в течение первого года обучения: 

- представить в Техникум оригинал документа об образовании и (или)документа об об-

разовании и о квалификации, удостоверяющего наличие общего образования, необходимого 

для зачисления; 

- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры(обследования) при обу-

чении по специальностям, входящим в перечень 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, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 

697. 

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения медицин-

ского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другую специальность, не свя-

занную с наличием медицинских противопоказаний, в Техникуме либо иной организации с 

сохранением условий обучения. 
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Приложение № I 

к Правилам приема на обучение 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

Порядок приема иностранных граждан 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий Порядок регламентирует прием иностранных граждан, лиц без граждан-

ства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее — иностранные граж-

дане)‚ поступающих в Техникум на обучение по ОП СПО. 

1.2 Прием иностранных граждан в Техникум на обучение осуществляется: 

1.2.1. за счет средств бюджета Московской области - в пределах квоты на образование 

иностранных граждан в Российской Федерации, установленной Правительством Российской 

Федерации; 

1.2.2. пo договорам об оказании платных образовательных услуг – в пределах числен-

ности, установленной лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

 

2. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

2.1 B связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) нa  

территории Российской Федерации для поступления на обучение поступающий подает запрос 

о предоставлении Государственной услуги в электронной форме посредством сервиса Госу-

дарственной информационной системы Московской области «Портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций) Московской области», расположенной в информационно—

коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.uslugi.mosreg.ru (далее - РПГУ) в поряд-

ке‚ установленном настоящими Правилами. 

2.2. При подаче Запроса поступающий — иностранный гражданин представляет следу-

ющие документы путем прикрепления к Запросу их электронных образов: 

2.2.1. документ, удостоверяющий личность поступающего, либо документ, удостоверя-

ющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со стать-

ей 10 Федерального закона от 25 июля2002 г. № 1 15-ФЗ «О правовом положении иностран-

ных граждан в Российской Федерации»; 

2.2.2. документ (документы) иностранного государства об образовании и(или) документ 

об образовании и о квалификации (далее — документ иностранного государства об образова-

нии), если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Фе-

дерации на уровне соответствующего образования; 

2.2.3. заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа ино-

странного государства об образовании и приложения к нему; 

2.2.4. документы, подтверждающие статус соотечественника, проживающего за рубе-

жом (для соотечественников, проживающих за рубежом). 

Фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) поступающего, указанные в пере-

водах поданных документов, должны соответствовать  фамилии, имени и отчеству (последнее 

— при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражда-

нина в Российской Федерации. 

Верность перевода, подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о нотариате. 
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3. Зачисление в техникум 

3.1. Зачисление иностранных граждан на бюджетные места проводится в порядке и в 

сроки, установленные Министерством образования Московской области. 

3.2. Зачисление иностранных граждан на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется в порядке, установленном Приложением № 2 к Пра-

вилам приема на обучение. 

3.3. Для зачисления иностранный гражданин дополнительно представляет: 

-сертификат об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого ви-

русом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции); 

— медицинское заключение об отсутствии инфекционных заболеваний, патента, или 

разрешения на работу B Российской Федерации, полученное в порядке, утвержденном Прика-

зом Министерства здравоохранения РФ от29.06.2016 г. № 384н; 

- копия полиса добровольного медицинского страхования; 

- сертификат или иной документ‚ подтверждающий владение русским языком на 

уровне, достаточном для усвоения образовательной программы. 

При отсутствии такого документа для определения уровня владения русским языком со-

здается специальная комиссия, которая проводит с поступающим собеседование. Состав ко-

миссии утверждается приказом директора Техникума. 

Иностранный граждан проходит медицинское освидетельствование и заключает договор 

добровольного медицинского страхования за счет собственных средств. 
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Приложение № 2 

к Правилам приема на обучение 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

ПОРЯДОК 

зачисления на обучение по ОП СПО 

при превышении численности поступающих количества мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Московской области 
 

Прием на обучение по ОП СПО за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

является общедоступным, если иное не предусмотрено законом. 

 

1. B случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской 

области, Техникум зачисляет на обучение по ОП СПО лиц, имеющих более высокие резуль-

таты освоения образовательной программы основного общего или среднего общего образова-

ния по общеобразовательным предметам, указанные в представленных поступающими доку-

ментах государственного образца об образовании и (или) документах об образовании и о ква-

лификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий 

вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с организаци-

ями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона от29.12.2012 г. №9 273-ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации». 

2. Результатом освоения поступающим образовательной программы основного общего 

или среднего общего образования является средний балл по всем итоговым отметкам, указан-

ным в представленном поступающим документе государственного образца об образовании 

(далее — средний балл). 

Более высокий средний балл определяет право первоочередного зачисления поступаю-

щего. 

3. B случае равенства средних баллов правом первоочередного зачисления обладают по-

ступающие, имеющие результаты индивидуальных достижений и(или) договор о целевом бу-

чении: организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 

учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

4. При приеме на обучение по образовательным программам в первую очередь учиты-

ваются следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессио-

нальному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»; 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессиональ-

ного мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной ор-

ганизацией «WorldSkillsInternational». 

При отсутствии у поступающих указанных результатов индивидуальных достижений 

и(или) договора о целевом обучении в случае равенства средних баллов правом первоочеред-

ного зачисления обладают поступающие, имеющие следующие результаты индивидуальных 
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достижений – наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных 

и (или)творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интере-

са к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, твор-

ческой, физкультурно-спортивной Деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего разви-

тия». 

5. При отсутствии у поступающих указанных в пункте 3 настоящего Порядка результа-

тов индивидуальных достижений и(или) договора о целевом обучении в случае равенства 

средних баллов правом первоочередного зачисления обладают поступающие, подавшие заяв-

ление о приеме на обучение в более ранние сроки. 
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Приложение № 3 

к Правилам приема 

на обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

Уведомление о намерении обучаться в Образовательной организации 

 
 _____________________________________________ 

 (наименование образовательной организации) 

____________________________________________, 

Ф.И.О. Заявителя, 

____________________________________________, 

почтовый адрес 

____________________________________________, 

(контактный телефон) 

_____________________________________________ 

(адрес электронной почты) 

 

____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

 
 

Уведомляю о намерении обучаться в Государственном бюджетном профессиональном обра-

зовательной учреждении Московской области «Чеховский техникум» 

 

на ___________________________________________________________форму обучения 
(очно, заочно) 

по ________________________________________________________________________ 
(наименование специальности/профессии) 

__________________________________________________________________________ 

 

на _______________________________ основе. 
               (бюджетной/внебюджетной) 

 

Обязуюсь в течение первого года обучения представить: 

 оригинал Документа об образовании и (или) Документа об образовании и о квалифика-

ции; 

 результаты обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); 

 4 (четыре) фотографии 3х4; 

 (перечень иных документов, при наличии) 

 

 

Подтверждаю, что мною не подано (не будет подано) уведомление о намерении обучаться по 

образовательным программам в другие Образовательные организации за счет средств бюдже-

та Московской области. 

 

 
Заявитель   Подпись  Расшифровка 

«____» _____________ 20___г. 
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Приложение № 4 

к Правилам приема 

на обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о необходимости подачи заявителем Уведомления о намерении обучаться  

в Образовательной организации 

 

Кому: 

_________________________________ 

_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество Заявителя) 

 

 

Настоящим уведомляем Вас о том, что в период с 26.08.2020 по 27.08.2020 Вам необ-

ходимо подать уведомление о намерении обучаться в Государственном бюджетном профес-

сиональном образовательной учреждении Московской области «Чеховский техникум» со-

гласно прилагаемой форме. 

 

 

Уполномоченный работник   _____________________________________ 

ГБПОУ MO «Чеховский техникум»    (подпись, фамилия, инициалы) 

 

        

       «_____»_______________________ 20____ г. 


