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Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня
2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 201З, N 23, ст.
2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; официальным интернет-портztлом правовой
информачии http:llwww.pravo.gov.ru, 4 января 2014 г.), приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 года Jtlb 3б кОб
утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего
профессионtl,,Iьного образования> (зарегистрировано в Минюсте России 06.03.20l4 N
31529), постановлением Правительства РФ от 14 авryста 20|3 г. Ns б97 (Об
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при 1rриеме на
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при закJIючении
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специаJIьности), Уставом ОГАПО кБелгородский техникум общественного
питания)). 

l

I. Общце положения
1.1. Областное государственFое автономное профессиональное образовательное

учреждение <Белгородский техникум общественного питания)) является
некоммерческой образовательной организацией (в дальнейшем - Техникум)
департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области,
осуществляющей образовательную деятельность на основании лицензии
департамента образования, культуры и молодежной политики Белгоролской области -

Серия 31 АО1 JЪ 0001708, регистрационный Jф 7054 от 05 ноября 2015 года и
Свидетельства о государственной аккредитации - Серия 31А01 N00006б8
регистрационный ЛЬ 4089 от 15 декабря 2015 года.
1.2. Техникум осуществляет прием грarкдан Российской Федераl\ии, иностранных
граждан, лиц без граItданства, в том числе соотечественников, проживающих за

рубе>rвм (далее - граждане, лица, поступающие) лля обучения по профессиончlJIьным



образовательным программам среднего профессионilJlьногQ образования за счет
средств регионаJrьного бюджета,
1.3. Прием на очную форму обучения по профессионаJIьным образовательным
программаN{ среднего профессионаJIьного образования осуществляется на
общедоступной основе по зzulвлениям лиц, имеющих основное общее или среднее
общее образование по

специальностям:
на базе ереднего общего образования (l l классов):

|9.02.10 Технология продукции общественного питания, квалификация - техник-
технолог;
38.02.04 Коммерuия (по отраслям), квалификация - менеджер по
продажам.

на базе основного общего образования (9 классов)
|9,02.10 Технология продукции общественного питания, квалификация - техник-
технолог;
38.02.04 Коммерчия (по отраслям), квалификациJI - менеджер шо шродажам;
и по профессии:

43.01.09 Повар, кондитер на базе основного общего образования (9 классов).

1.4. Грmкдане получают среднее профессиончL,Iьное образование по профессии и
специаJIьностям на общедоступной и бесплатной основе, если образование данного
уровня получают вIIервые.
1.5. Объем и структура приема лиц за счет средств регионiLльного бюджета (далее -

бюджетные места) определяются в соответствии с заданиями (контрольными
цифрами), устанавливаемыми ея(егодно регионaпьным органом исполнительной
власти - департаментом внутренней и кадровой гtолитики Белгородской области.
1.6. Образовательная организация осуществляет передачу, обработку и
предоставление полученных в связи с приемом в образовательную о8ганизацию
персональных данных поступающих в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

2. Организация приема граждан
2.1. Организация приема грarклан для обучения по освоению профессионtLльных
образовательных программ среднего профессиональFого образования
осуществляется приемной комиссией Техникума (далее - приемная комиссия).
2.2. Председателем приемной* комиссии является директор образоватЬльной
организации. *

2.З. Состав. полномочия и порядок деятельности приёмной комиссии
регламентируются лок{Lтьным актом.
2.4. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный
секретарь приемной комиссии, который назначается директором Техникума.
2.5. При приеме в образовательную организацию обеспечивается соблюдение прав
граrкдан в области образования, установленные законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.
2.6. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приемнаJ{ комиссия вправе обращаться в соответствующие

*
госудЁрственные (муниципальные) органы и организации.



3. Организация информирования поступающих
3.1. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей)
образовательная организация размещает на офичиальном сайте:

- копию устава;
- копию лицензии

приложением);
на осуществление образовательной деятельности (с

- копию свидетельства о государственной аккредитации образовательной
организации (с приложением);

- основные образовательные программы среднего профеосионiLльного
образования: программы подготовки специа"пистов среднего звена и программы
подготовки квшrифицированных рабочих и служащих, реализуемые образовательной
организацией (наименование образовательной программы, основные задачи
образовательной программы, перечень основных учебных курсов, описание области
профессиональноЙ деятельности выпускников, виды профессиона,тьной деятельности
выпускников):

- документы, регламентирующие организацию образовательного процесса и

работу приемной комиссии.

3.2. Приемная комиссия на офичиаJ.Iьном сайте Техникума и на информационном
стенде до начаJ,Iа приема документов размеLцает следующую информацию,
подписанную председателем приемной комиссии:

3.2.|. Не позднее 1 марта:

- ежегодные правила приема в образовательную организацию;
- перечень специальностей и профессий, по которым образовательная
организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности с выделением формы получения образовани1'
- требования к образованию, которое необходимо для поступления (основное
общее или среднее общее образование); 

Ф

3.2,2. Не позднее l июня:
- общее количество мест для приема по каждой специа,чьности и профессии;
- количество бюджетных мест для приема по каждой специаJrIьности и профессии;

- количество мест по каждой специальности и профессии по договорам с оплатой
стоимости обучения (при их наличии);
- информацию о наличии общеясития и количество MQсT в общежитиях,
выделяемых для иногородних поступающих;
- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости
обучения. ]r

3.3. Информация, указанная в пункте 3.2 настоящего Порядка, размещается на
информационном стенде приемной комиссии и на официапьном сайте Техникума.
З.4. В' периол приема документов приемная комиссия ежедневно рilзмеrJlает на
официальном сайте Техникума и информаrrионном стенде приемной комиссии
сведения о количестве поданных заявлений по каrкдой специiL,Iьности и профессии с
выделением форм получения образования.
3.5. ПриемнаJI комиссия Техникума обеспечиваЕт функционирование специальных
телефонных линий и раздела сайта образовательного учреждения для ответов на
обращения, связанные с приемом граждан в Техникум.



4. Прием документов от поступающих граrrцап РФ
4.\ Прием в Техникум по профессионаJIьным образовательным программам
среДнеГо профессионаJIьного образования по специrlJIьностям и гrрофессии
проводится по личному заявлению граждан.
4.2. Прием документов на первый курс начинается с 15 июня 2017 года
4.З Приешл заявлений в Техникум на очную форму получения образования
осУЩествляется до 15 августа, а при нtLтичии свободных мест в техникуме прием
документов продлевается до 25 ноября текущего года.
4.5. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Техникум поступающий
предъявляет следующие документы :

- ОРИГИНZ1,1l ИЛИ КСеРОКОПИЮ ДОКУМеНТОВ, УДОСТОВеРЯЮЩИХ еГО ЛИЧНОСТЬ,
гражданство;
- оригинilJI или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации
- 4 фотографии;

медицинскую справку (форма 086/у) для специtl,,Iьности 19.02.10 Технология
продукции общественного питания, профессии 43.01.09 Повар, кондитер (на
основанuu Посmановленuя Правumельсmва РФ оm 14 авzусmа 20]3 z. М б97
<Об уmверlсdенuu перечня спецuальносmей u направленuй поdzоmовкlt, прu
прuелlе на обученuе по коmорыл| посmупаюu4uе прохоdяm обжаmельньtе
преdварumельньlе .меduцuнскuе осл4оmры (обслеdованuя) в поряdке,

усmановленнолr прu заключенlJu mруdовоzо dozoBopa 1,1лu служебноzо
конmракmа по сооmвеmсmвуюtцей dолжносmu uлu спецuальносmu>),

4.6. В заjIвлении 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 кваJIификации, его подтверя(даюшем;
специаJIьность(и)/профессию(и), для обучения по которым он lrланирует
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 IIредоставлении общежития.

;
4.1, В заявлении таюке фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информачионные 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 укшанного свидетельства. Факт
ознакомления заверяется личной подписью поступающего.
4.8. Подписью поступаюшего заверяется такя(е следующее:

получение среднего профессионального образования впервые;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставлениr{ оригинаJIа документа об образовании и

*(или) документа об образовании и о квi1,1ификации.



4.9. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие
действительности, образовательная организация возвращает документы
поступающему.
4.10. При поступлении на обучение по специаJIьности 19.02.10 Технология
продукции общественного питания, профессии 43.01.09 Повар, кондитер, входящим
в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приёме 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
специul,IIьности, утверяценный постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 августа 2013 г. N 6977, поступающиЙ представляет оригинаJI или
копию медицинской справки, солержащей сведения о проведении медицинского
осмотра в соответствии с перечнем врачей-специfuтистов, лабораторных и
функционIIJIьных исследований, установленным прикt}зом МиниЪтерства
здравоохранениlI и социаJIьного рtlзвития Российской Федерации от 12 апреля zбt t г.
N3O2H "об утверждении гtеречней 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, занl{тых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда (далее - прикttз Минздравсоцразвития России).
медицинскаJI справка rlризнается действительной, если она получена не ранее года до
дня завершения приема документов.

в случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания,
установленные приказом Минздравсоцрt}звития России, Техникум обеспечивает его
информирование о связанных с укшанными противоIIокЕваниями последствиях в
период обучения в Техникуме и последующей профессиональной деятельности.
4.1l, Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также нербходимые
документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а
такя(е В электронной форме (если такая возможность предусмотрена в
образоваТельноЙ организации) в соответствии с Федеральным законом от б апреля
2011 г. N 63-ФЗ "об электронной прдписи", Федеральным законом от 27 июля 2006 г.
N l49-ФЗ "Об информации, информаuионных технологиях и о защите информации",
Федера"rьным законом от 7 июля 2003 г. N l26-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 (иЙ) документа об образовании и о квrlJIификации, а
также иных документов, предусмотренных настоящими правилами rrриема. При
личном Представлении оригинaIJIов документов поступающим допускается заверение
их ксерокопии образовательной организацией.
4.12. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы.
4.13. Поступающему гtри личном представлении документов выдается расписка о
приеме документов.
4,14. ПО письменному заявлению поступаюшие имеют право забрать оригинал
ДОКУМеНТа Об ОбраЗоВании и (или) документа об образовании и о кваJIификации и
другие документы, представленные поступающим. !окументы возвращаются в
теченffе следующего рабочего дня после подачи заявлениJI.



5. Правила приема иностранных граждан
5.1 ПрИем в Техникум по профессионzLчьным образовательным программам среднего
ПРОфеССиОн€шьного образования по профессии или специаJIьности проводится по
личному зчUIвлению иностранных граждан.
5.2. Приепr документов на первый курс начинается с 15 июня 2017 года.
5,3 ПРИем заявлений в Техникум на очную форму получения образования
ОСУЩеСТВЛяется до 15 августа, а при нiLличии свободных мест в техникуме шрием
документов продлевается до 25 ноября текущего года,
5.4. При Подаче заявления (на русском языке) о приеме в Техникум поступающие
иносТранные граждане, лицtl без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом, предъявляет следующие документы:

КОпиЮ документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
УДОСТОВеРяющиЙ личность иностранного грапцанина 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 ква.пификации (далее - документ
иностранного государства об образовании), если удостоверяемое указанным
ДОКУМенТоМ образование признается в РоссиЙскоЙ Федерации на уровне
соответствующего образования в соответствии со статьей 1,07 Федерального
ЗакОна (в случае, установленном Фелеральным законом, - таюке 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
соотечественникщ про}кивающего за рубелtом, к |руппам, предуФ\4отренным
статьеЙ 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной
ПоЛиТике РоссиЙскоЙ Фелерации в отношении соотечественников за рубежом";
4 фотографии;
МеДицинскуЮ справку (форма 086/у) (для специ.tJтьности 19.02.10 Технология
продукции обшественного питания, профессии 19.01.17 Повар, кондитер на
основании Постановления Правительства РФ от 14 августh 2013 г. Ns697 кОб
уmверэtсdенuu перечня спецuальносmеЙ u направленuЙ поdzоmо|вкl,t, прlt прuеJчlе
на обученuе по копюрьlм посmупаюlцuе прохоdяm обжаmельньtе
преdварumельньlе ,udur|u)r*u, ослlоmры (обслеdованuя) в поряdке,
усmановленнол| прu заключенuu. mруdовоzо dоzовора uJlu служебноzо
ко н mр акmа по с о о mв е m с m вуюu4е й d оласн о с mu uлu с п е цuал ь н о с mu >).

При поступлении на обучение по специtшьности 19.02.10 Технология
ПроДУкции общественного питания, профессии 43.01.09 Повар, кондитер,
Входящим в Перечень специаJIьностёй и направлений подготовки, при приёме 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 СПеЦИаJ'IЬнОсТи, утвержденныЙ постановлением Правительства РоссиЙскоЙ
Фбцераuии от 14 августа 20l3 г. N 6977, поступающий представляет оригинаJI или
КОПИю медицинской справки, содержащей сведения о проведении п,{едицинского



осмотра в соответствии с перечнеМ врачей-сПециzLлистов, лабораторных и
фУнкциоrальных исследований, установленным приказом йrп"ir.р.r"u
здравоохранения и социаJIьного развития Российской Федерации от 12 алреля
2011 г. N3O2H "об утверrrtлении перечней вредных и (или) o.ruinrr*
гIроизводСтвенныХ фактороВ и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования)"о 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''
(далее - llрикЕ}з Минздравсоцразвития России). Медицинская справка признается
действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема
документов.

В случае если У поступаюЩего имеются медицинские противопокaваЕия,
установленные приказом Минздравсоцразвития России, Техникум обеспечивает его
информирование о связанных с укzLзанными tIротивоfIоказаниямд последствиях в
период обучения в Техникуме и последующей гrрофессионалtьной деятельности.
5.5 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, улостоверяюLцем
личность иностранного грФкданина в Российской Федерации.
5.6. В заявлении посryпающим 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 квiLлификации, его подтверждающем;
специiшьНость(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 приейа, мест по
договорам об оказании платных образовательных услуг);
нуждаемость в предоставлении общежития.

5.1 . В заявлении таюке фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельства .о государственной
аккредитации образовательной д9ятельности по образоватaпuпj"r' ,программам и
прило}кения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт
ознакомления заверяется личной fiодписью поступающего.
5.8. Подписью поступающего заверяется таюке следующее:

получение среднего профессионrlJIьного образования впервые;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригинаJIа документа об образовании и
(или) документа об образовании и,о ква,rификации.

5.9. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие
действительности, образовательная организация возвращает документы
поступающему.
5.10. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые
докум9нТы череЗ операторов IIочтовой связи общего пользования (далее - по почте), а
также В электронной форме (если такая возможность предусмотрена в



ОбРазовательной организации) в соответствии с Федеральным законом от б апреля
2011 Г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 2'7 июля 200б г.
N 149-ФЗ "Об информации, информачионных технологиях и о защите информации",
Федеральным законом от J июля 2003 г. N l26-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 квrLлификации, а
также иных документов, предусмотренных настоящими правилами приема.

При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается
заверение их ксерокопии образовательной организацией.
5.11. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы.
5.12. Поступаюц{ему при личном представлении документов выдается расписка о
приеме документов,
5.13. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал
ДОКУМенТа об образовании и (или) документа об образовании и о кваJIификации и
ДрУГие документы, представленные поступающим. !окументы возвращаются в
течение следуюIJIего рабочего дня после подачи заявления.

6. Зачисление в Техникум
6.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или)
Документа об образовании и о квчLлификации в срок до 15 авryста текущего года.
б.2. По истечении сроков представления оригинiulов документов об образовании и
(или) документов об образовании и о ква"тификации директороп,л Техникума издается
Приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и
пр едставивших оригинilJI ы соответствую щих докум е нтов.
6.3. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень
указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день
после издания на информационном стенде приемной комиссии и на офlzциальном
сайте образовательной организации.
6.4. В случае, если численность поступаюших превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осушествляется за счет бюджетных ассигнований
бюджета Белгородской области Техникум осуществляет прием на обучение по
образовательным программам среднего профессионzLльного образования llо
специальностям и профессии на основе рёrуп"rurо" oauoarir" поступающими
образовательной программы основного общего или среднего общего образования,
укаЗанных в представленнь]х поdrупающими документах государственного образца
об образовании.
6.5. При наJIичии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в
образовательную 0рганизацию осуществляется до 1 декабря текущего года.


