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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования разработаны на основании Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации №36 от 23 января 2014 года,  приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.12.2015 №1456 «О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 января 2014 г. № 36», приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 

26.11.2018 №243 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36» и регламентируют приём 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом в имеющее государственную аккредитацию 

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ульяновский техникум питания и торговли» (далее техникум) для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования за счёт областного бюджета и договорам с оплатой стоимости 

обучения с юридическими и (или) физическими лицами (договор с оплатой стоимости обучения). 

1.2. Техникум самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные правила приёма, 

определяющие их особенности на соответствующий год, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации и Уставу техникума. 

1.3. Правилами приёма граждан в техникум в части, не урегулированной Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», другими Федеральными законами, настоящими 

Правилами, Уставом техникума, определяются внутренними локальными актами техникума. 

Правила приёма иностранных граждан в Правила приёма включаются отдельным разделом. 

1.4.  Приём в техникум лиц для обучения по образовательным программам осуществляется по 

заявлениям лиц, имеющих основное общее образование, среднее общее образование, начальное 

профессиональное образование, среднее и высшее профессиональное образование. 

1.5. Приём на обучение по образовательным программам в техникуме за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской области является общедоступным, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

1.6. Передача, обработка и предоставление полученных в связи с приемом в техникум 

персональных данных поступающих осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

1.7. Прием на обучение в техникум по образовательным программам гарантирует соблюдение 

права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень 

образования, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц. 

1.8. В случае, если численность поступающих, превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, 

учитываются результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего 
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или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах об 

образовании. 

1.9. Объём и структура приёма лиц в техникум для обучения за счёт бюджетных ассигнований 

областного бюджета определяются в соответствии с контрольными цифрами приёма, 

устанавливаемыми ежегодно Учредителем. 

1.10. Техникум осуществляет набор по следующим образовательным программам: 

Очное форма обучения 

По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

На базе основного общего образования (9 классов) 

43.01.09 Повар, кондитер 
Квалификация: повар, кондитер; срок обучения- 3 года 10 месяцев, бюджетное финансирование. 

По программам подготовки специалистов среднего звена: 

На базе основного общего образования  

Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Квалификация: специалист по поварскому и кондитерскому делу; срок обучение - 3 года 10 

месяцев, бюджетное, внебюджетное финансирование.  

Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Квалификация: товаровед - эксперт; срок обучение - 2 года 10 месяцев, бюджетное, 

внебюджетное финансирование. 

Специальность 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 
Квалификация: Менеджер; срок обучения- 3 года 10 месяцев (очно); бюджетное финансирование 

На базе среднего общего образования  

Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (11 классов) 

Квалификация: специалист по поварскому и кондитерскому делу; срок обучение - 2 года 10 

месяцев, бюджетное, внебюджетное финансирование. 

Заочное форма обучения  

На базе основного общего образования (9 классов) 

Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Квалификация: специалист по поварскому и кондитерскому делу; срок обучения-4 года 10 месяцев  

внебюджетное финансирование. 

Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Квалификация: товаровед-эксперт; срок обучения-3 года 10 месяцев,  

внебюджетное финансирование. 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

Квалификация: специалист банка; срок обучения – 3 года, 10 месяцев, 

внебюджетное финансирование. 

На базе среднего общего образования (11 классов) 

Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Квалификация: специалист по поварскому и кондитерскому делу; срок обучения-3 года 10 месяцев  

внебюджетное финансирование. 

Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Квалификация: товаровед-эксперт; срок обучения-2 года 10 месяцев,  

внебюджетное финансирование. 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

Квалификация: специалист банка; срок обучения – 2 года, 10 месяцев, 
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внебюджетное финансирование. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА ГРАЖДАН В ТЕХНИКУМ 

2.1. Организация приёма граждан для обучения по освоению образовательных программ 

осуществляется приёмной комиссией Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ульяновский техникум питания и торговли» 

(далее приёмная комиссия). Председателем приёмной комиссии является директор техникума. 

2.2. Состав, полномочия и деятельность приёмной комиссии регламентируется Положением о 

приёмной комиссии, утверждаемым директором техникума. 

2.3. Работу приёмной комиссии, делопроизводство, а также личный приём поступающих и их 

родителей, а также лиц, их заменяющих организует ответственный секретарь приёмной комиссии, 

который назначается директором техникума. 

2.4. При приёме в техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в области образования, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 

приёмной комиссии. 

2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, 

приёмная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) 

органы и организации. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ТЕХНИКУМ 

3.1. Техникум объявляет приём граждан для обучения по образовательным программам только 

при наличии аккредитации и лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

данным образовательным программам. 

3.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей, а также лиц их заменяющих с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации по каждой из образовательных программ, дающим право на выдачу документа 

государственного образца, Уставом техникума, правилами внутреннего распорядка техникума, 

локальными актами техникума приёмная комиссия на официальном сайте техникума, а также 

информационном стенде до начала приёма документов размещает следующую информацию, 

подписанную председателем приёмной комиссии: 

Не позднее 1 марта: 

1. Правила приёма в техникум 

2. Условия приёма на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг  

3. Перечень специальностей, на которые техникум объявляет приём в соответствии с 

лицензией на право на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 

получения образования (очная, заочная); 

4. Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее 

или среднее общее образование). 

5. Контрольные цифры приёма 

6. Стоимость обучения по договорам об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2020-2021 учебный год 

7. Информация о медицинском осмотре 
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8. Информация о формах проведения вступительных испытаний 

9. Информацию о возможности приёма заявлений и необходимых документов в электронной 

форме. 

Не позднее 1 июня: 

1. Общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по различным 

формам получения образования; 

2. Количество мест, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 

Ульяновской области по каждой специальности, в том числе по различным формам 

получения образования; 

3. Количество мест для приема по каждой специальности по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования. 

4. Информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для 

иногородних поступающих; 

5. Образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.3 Информация, указанная в пункте 3.2, настоящих Правил, размещается на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте образовательной 

организации. 

3.4 В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официальном сайте 

техникума и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных 

заявлений по каждой специальности с выделением форм получения образования. 

Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и раздела 

сайта техникума для ответов на обращения, связанные с приемом граждан. 

IV. ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

4.1. Прием в техникум по образовательным программам проводится на первый курс по личному 

заявлению граждан. 

Прием заявлений в техникум на очную форму получения образования начинается с 15 июня и 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест до 25 ноября текущего года. На 

заочную форму обучения, при наличии свободных мест, до 01 декабря текущего года, если иное 

не предусмотрено нормативными актами РФ.  

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

4.2.1. Граждане Российской Федерации 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

 оригинал и ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации; 

 6 фотографий. 

4.2.1.2. 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. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

file:///F:/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð´Ð¾Ðº_Ð¿Ñ�Ð¸ÐµÐ¼.docx%23Par76
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 оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации (далее документ иностранного государства об образовании), если 

удостоверяемое указанным документом образование признаётся в Российской 

Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьёй 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 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом»; 

 6 фотографий. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

4.3 Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 4.1 – 4.2, вправе предоставить 

оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты индивидуальных 

достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 

обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала. 

4.4. 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; 

 сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его 

подтверждающем; 

 специальность, для обучения по которой он планирует поступать в техникуме, с указанием 

условий обучения и формы получения образования (в рамках контрольных цифр приема, 

мест по договорам об оказании платных образовательных услуг); 

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 и приложений к ним, локальных актов техникума. 

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. 

4.5 При поступлении на обучение, поступающие проходят обязательные предварительные 

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

договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, 
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утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. №697, 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении договора или служебного контракта по соответствующей 

должности, профессии или специальности.   

В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, установленные приказом 

Минздравсоцразвития России, образовательная организация обеспечивает его информирование о 

связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в образовательной 

организации и последующей профессиональной деятельности. 

4.6 Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы  через 

операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте), а также в электронной форме в 

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

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

технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ  

«О связи». При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 

нотариально заверенные 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. 

Приём документов, направленных по почте осуществляется до 15 августа. 

При личном представлении оригинала документов поступающим допускается заверение их 

ксерокопии образовательной организацией. 

4.7 Не допускается взимания платы с поступающих при подаче документов;  

4.8 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы; 

4.9 Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме 

документов; 

4.10 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 техникумом в течение 

следующего рабочего дня после подачи заявления. 

 

V. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ТЕХНИКУМ 

5.1 Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации до 10 августа. 

5.2 По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации директором техникума издается приказ о зачислении лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 

соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный 

перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после 

издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте техникума. 

5.3. В случае, если численность поступающих, превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, 

учитываются результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего 

или среднего общего образования, указанные в предоставленных поступающими документах об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных 

достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличия 

договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71 Федерального 

закона (в ред. Приказа Минпросвещения России от 26.11.2018 N 243), на основании которых будут 

consultantplus://offline/ref=FE9F83CB13AD8E4F60CA5B51B7843082D05D553A82884629A84A7E2DA3e8k4I
consultantplus://offline/ref=FE9F83CB13AD8E4F60CA5B51B7843082D05D543D808A4629A84A7E2DA3e8k4I
consultantplus://offline/ref=FE9F83CB13AD8E4F60CA5B51B7843082D05D543B868A4629A84A7E2DA3e8k4I
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определятся лица, подлежащие зачислению в техникум за счёт бюджетных ассигнований 

областного бюджета. 

5.4 Результаты индивидуальных достижений и наличие договора о целевом обучении 

учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании или документах об образовании и о квалификации. 

5.5 При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 

учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

5.6 При приеме на обучение по образовательным программам в техникум учитываются 

следующие результаты индивидуальных достижений: 

5.6.1 Наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных или 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2015 г. N 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

5.6.2 Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

5.6.3 Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального 

мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией 

«WorldSkills International». 

5.7 Лица, не прошедшие в количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за 

счёт бюджетных ассигнований областного бюджета могут быть зачислены в техникум на 

обучение по договорам об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

 

VI. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЁМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

6.1. Прием иностранных граждан в техникум для обучения по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и межправительственными соглашениями 

Российской Федерации за счет средств соответствующего бюджета (в том числе в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации квоты), а также по договорам с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.  

6.2.Прием иностранных граждан для обучения за счет средств соответствующего бюджета 

осуществляется:  

6.2.1. В пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 638 «О 

сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» в федеральные государственные 

образовательные учреждения среднего профессионального образования по направлениям 

Федерального агентства по образованию.  

6.2.2. В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств-

участников Договора об углублении интеграции в  экономической и гуманитарной областях от 29 

марта 1996 г. на поступление в учебные заведения, утвержденным постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 22 июня 1999 г. № 662, и иными международными договорами 

Российской Федерации и  межправительственными соглашениями Российской  Федерации - в  

государственные образовательные учреждения среднего  профессионального образования.  

6.2.3. На основании свидетельства участника Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, ставших участниками Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 

2006 г. № 637, в государственные образовательные учреждения среднего профессионального 

образования.  

6.2.4. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» в государственные 

образовательные учреждения среднего профессионального образования.  

6.3. Прием иностранных rpаждан, указанных в подпунктах 6.2.1. – 6.2.3. настоящих Правил, в 

техникум для получения образования за счет средств соответствующего бюджета осуществляется 

на конкурсной основе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.4. Прием иностранных граждан в техникум для обучения по договорам с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в пределах численности, 

установленной лицензией на право ведения образовательной деятельности, на условиях, 

устанавливаемых ежегодными правилами приема.  

6.5.Прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения осуществляется в 

сроки, определяемые техникумом в ежегодных правилах приема. 

6.6. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, представляет документ иностранного государства об 

образовании, признаваемый эквивалентным в Российской Федерации документу государственного 

образца об основном общем образовании (при приеме в образовательное учреждение среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования) или среднем (полном) 

общем образовании.  

6.7. Зачисление иностранных граждан для обучения осуществляется в сроки, установленные 

техникумом. 
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