


 I. Общие положения  

1.1.  Настоящие Правила приема  а Автономное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Алтай «Майминский 

сельскохозяйственный техникум»  (далее правила приема) разработаны в 

соответствии с 

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании 

в РФ»; 

 Федеральным законом от 05.05.2014 г. № 84 – ФЗ «Об  особенностях 

правового регулирования отношений  в сфере образования в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 

составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя и  о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115 – ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 г. « 149 – ФЗ «ОБ информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральным законом от 27. 07.2006 г. « 152 – ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Федеральным законом от 07.07.2003 г. « 126 – ФЗ «О связи»; 

 Постановлением Правительства  РФ от 14.08.2013 г. № 697 « ОБ 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при 

приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

медицинские осмотры (обследования)  в порядке, установленном при 

заключении  трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности»; 

 Постановлением Правительства  РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 



 Приказом Министерства образования и науки РФ  от 23.01.2014 г. № 36 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ  от 30.12.2013 г. № 1422 

«Об утверждении перечня вступительных испытаний  при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у 

поступающих наличия определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ  от 11.12.2015 г. № 1456 

« О внесении изменений в Порядок приема на обучение  по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01. 

2014 г. № 36»; 

 Приказом Министерства образования и науки  Республики Алтай от 28. 12. 

2015 г. № 1896 «Об установлении профессиональным образовательным 

организациям Республики Алтай, осуществляющим образовательную 

деятельность, контрольных цифр приема граждан по профессиям, 

специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей 

для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Республики Алтай»; 

 Уставом АПОУ РА «Майминский сельскохозяйственный техникум»; 

 Иными действующими нормативно-правовыми документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Республики 

Алтай и других государственных органов Российской Федерации, 

Республики Алтай регулирующими работу приемной комиссии. 

        АПОУ РА «Майминский сельскохозяйственный техникум» осуществляет 

свою деятельность на основании: 



        - Лицензии на осуществлении образовательной деятельности, серия 04 Л01 

3 0000143,  регистрационный номер  10142  от  06 мая 2014 года. Выданной 

Министерством образования и науки Республики Алтай, бессрочно; 

         - Свидетельства о государственной аккредитации,  серия 04А01 № 

0000275, регистрационный номер  696 от  23 мая 2018 года, выданного 

Министерством образования и науки Республики Алтай сроком до  23 мая 2024 

года. 

          1.2. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования регламентируют прием 

граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, 

поступающие) на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (программам подготовки специалистов 

среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих) (далее - образовательные программы) в автономное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Алтай 

«Майминский сельскохозяйственный техникум» (далее - Техникум), 

осуществляющий образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет средств бюджета 

Республики Алтай и по договорам об образовании на обучение 

по  образовательным программам, заключаемым при приеме на обучение за 

счёт средств физических лиц и (или) юридических лиц (далее - договор об 

образовании), а так же определяют правила поступления в Техникум лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, поступающих на  обучение по 

профессии   16668  «Плодоовощевод ». 

          1.3. Прием иностранных граждан на обучение в Техникум 

осуществляется за счет средств бюджета Республики Алтай, в соответствии с 

международными договорами РФ, Федеральными законами или установленной 

Правительством РФ квотой на образование иностранных граждан в РФ, а так 



же по договорам на образование по образовательным программам среднего 

профессионального образования  за счет средств заказчика. 

          1.4. Правила приема граждан в Техникум в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, определяется настоящими Правилами и 

внутренними актами техникума. 

           1.5. Прием в Техникум лиц для обучения по образовательным 

программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющим основное общее или 

среднее общее образование, среднее профессиональное и высшее образование. 

          1.6. В соответствии с частью 4 статьи 68 Федерального закона «Об 

образовании в РФ» прием на обучении по образовательным программам за счет 

средств бюджета Республики Алтай является общедоступным. 

           В случае если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета 

Республики Алтай, Техникум при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования учитывает результаты 

освоения поступающими образовательной программы, указанной в 

предоставленных  поступающими документах  об образовании. 

        Контрольные цифры приема граждан для обучения в Техникуме за счет 

средств бюджета Республики Алтай устанавливаются Учредителем на основе   

Приказа Министерства образования и науки Республики Алтай. 

         1.7. Сверх установленных контрольных цифр приема, финансируемых за 

счет средств бюджета Республики Алтай, Техникум  может осуществлять 

прием обучающихся  по договорам об образовании с физическими и (или) 

юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения в пределах 

свободного аудиторного фонда. Прием граждан на обучение с полным 

возмещением затрат проводится на общедоступной основе. 

          1.8. Техникум  осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом граждан в образовательную организацию 

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации  в области персональных данных 



        1.9. При приеме на обучение по образовательным программам техникум 

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.     

 

II.Организация приема граждан в Техникум 

 

        2.1. Организация приема граждан на обучение по образовательным 

программам осуществляется приемной комиссией АПОУ РА «Майминский 

сельскохозяйственный техникум» (далее - приемная комиссия).  Председателем 

приемной комиссии является директор Техникума. 

        2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируется положением о ней, утверждаемым директором  Техникума.   

        2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а так же личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей)  организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается директором  

Техникума. 

        2.4. При приеме в Техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность, открытость работы приемной комиссии. 

        2.5. С целью подтверждения достоверности документов, предоставляемых 

поступающими, приемная комиссии в праве обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации.   

III. Организация информирования поступающих 

        3.1. Техникум объявляет прием граждан на обучение по образовательным 

программам только при наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования: 



Коды профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Присваиваемые 

по профессиям, 

специальностя

м и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

Норматив

ный срок 

обучения 

Численность 

обучающихся 

Бюджет

ные 

места 

На 

договор

ной 

основе 

По очной форме обучения на базе основного общего образования (9 классов) 

35.01.03  Тракторист–

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства 

Слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйств

енных машин и 

оборудования; 

 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйств

енного 

производства; 

 

Водитель 

автомобиля. 

2 года 10 

месяцев 

50 - 

23.01.03 Автомеханик Слесарь по 

ремонту 

автомобилей;  

 

Водитель 

автомобиля; 

 

Оператор 

заправочных 

станций. 

2 года 10 

месяцев 

25 - 

09.01.03 Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

Оператор 

электронно-

вычислительных 

машин 

2 года 10 

месяцев 

25 - 

35.01.09 Мастер 

растениеводства 

Овощевод; 

 

Цветовод. 

2 года 10 

месяцев 

25 - 

35.02.07 Механизация 

сельского 

хозяйства 

Техник-механик 3 года 10 

месяцев 

25 - 

Лица с ограниченными возможностями здоровья 

16668 Плодоовощевод Плодоовощевод 1 год 15 - 

 

        3.2. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом Техникума, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 



аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся, Техникум обязан разместить 

указанные документы на официальном сайте техникума в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт). 

        3.3. В целях информирования о приеме на обучение Техникум размещает 

информацию на официальном сайте Техникума (http//www. msxt.ru/), а так же 

обеспечивает свободный доступ в здании Техникума к информации, 

размещенной на информационном стенде приемной комиссии. 

        3.4. Приемная комиссии на официальном сайте Техникума  до начала 

приема документов размещает следующую информацию:  

1. Не позднее 1 марта  

      - Правила приема в  Техникум; 

      -Условия приема по договорам об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

      -Перечень профессий и специальностей, по которым Техникум объявляет 

прием в соответствии  с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности  (с выделением формы обучения (очная, заочная); 

      -Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

(основное общее или среднее общее образование); 

      - Информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных настоящими Правилами приема, в электронной 

форме; 

      - Особенности поступления  лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

     - Информацию о необходимости (отсутствие необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского 

осмотра  (обследования); в случае необходимости прохождения указанного 

осмотра – с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и 



функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 

медицинских противопоказаний. 

2.  Не позднее 1 июня 

      - Общее количество мест для приема по каждой профессии и 

специальности, в том числе по  различным формам  получения образования; 

      - Количество мест, финансируемых за счет средств бюджета Республики 

Алтай по каждой профессии и специальности, в том числе по различным 

формам получения образования; 

    - Правила подачи и рассмотрения апелляций; 

    - Информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии,   

    -Форму договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

      3.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает 

на официальном сайте Техникума и информационном стенде приемной 

комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой профессии и 

специальности с выделением формы обучения (очная). 

       Приемная комиссия Техникума обеспечивает функционирование 

специальной телефонной линии (8(38844) 25-5-11)  и раздела на официальном 

сайте Техникума для ответов на обращения, связанные с приемом в Техникум. 

  

IV. Прием документов от поступающих 

  

        4.1. Прием в Техникум  по образовательным программам  проводится на 

первый курс   по личному заявлению граждан, по заявлениям лиц, имеющих 

основное общее или среднее общее образование, а так же образование 8 

классов, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон), по заявлениям родителей (законных представителей) лиц, 

не достигших 16-летнего возраста, при предъявлении ими оригинала 

документа, удостоверяющего личность. 



       Поступающие вправе подать заявление на несколько профессий 

(специальностей) на различные формы получения образования, по которым 

реализуются основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования в техникуме, а также одновременно 

на бюджетные места и места по договорам об образовании. 

Прием документов начинается не позднее 20 июня. 

        Прием заявлений в Техникум на очную форму обучения осуществляется до 

15 августа, а  при наличии свободных мест прием документов продлевается до 

25 ноября текущего года.  

       Прием заявлений у лиц, поступающих на обучение по образовательным 

программам по специальностям/профессиям, требующим у поступающих 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств, осуществляется до 10 августа текущего года. 

        4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Техникум 

поступающий предъявляет следующие документы:  

4.2.1.  Граждане Российской Федерации: 

       - Оригинал документов, удостоверяющих их личность, гражданство; 

       - Оригинал документа об образовании и (или) квалификации; 

       - 4 фотографии (размер 3х4); 

       4.2.2. 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 

года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» 

       - Оригинал документа иностранного государства об образовании и  (или) 

квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской 

Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 



107 Федерального закона, при необходимости со свидетельством о признании 

иностранного образования; 

      - Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и (или) квалификации и 

приложение  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 № 99-ФЗ 

«О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

       -     4 фотографии (размер 3х4); 

     Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) поступающего, указанные 

в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и 

отчеству (последнее при наличии), указанным в документе, удостоверяющим 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

4.2.3. Перечень документов для поступающих из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: 

        - 4 фотографии (размер 3х4); 

        - копия паспорта; 

        - копия свидетельства о рождении; 

        - справка, подтверждающая социальный статус (из Управления социальной 

защиты населения); 

        - документы, подтверждающие социальный статус сироты (нотариально 

заверенные копии): 

 Свидетельство о смерти умерших родителей; 

 Решение суда о лишении родителей родительских прав; 

 Справка о рождении, если сведения об отце внесены на основании 

заявления матери (форма № 25); 



 Медицинские документы о длительной болезни родителей, 

препятствующей выполнению ими своих обязанностей; 

 Распоряжение о закреплении жилого помещения. При отсутствии 

закрепленного жилого помещения – распоряжение о постановке на 

льготную очередь для получения внеочередного жилья (справка); 

 Справка об установлении опекунства (копия договора); 

 Справка о составе семьи. 

       - справка из органа опеки и попечительства о выплате или прекращении 

выплаты ежемесячных денежных средств на содержание ребенка; 

       -  справка о пособиях/алиментах (если родители лишены родительских 

прав); 

       - копия СНИЛС; 

       - копия страхового полиса; 

       - копия ИНН; 

       - характеристика с последнего места учебы. 

       4.2.4. Документы для поступающих из многодетных, малообеспеченных 

семей: 

       - справка, подтверждающая статус многодетной, малообеспеченной семьи 

(для обеспечения горячим питанием) из Управления социальной поддержки 

населения по месту жительства; 

        - уведомление о назначении государственной социальной помощи (для 

назначения социальной стипендии) из Управления социальной поддержки 

населения по месту жительства. 

        4.3. В заявлении поступающим или их родителями (законными 

представителями)  указываются следующие обязательные сведения: 

       - Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

       - Дата и место рождения; 



       - Реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

       - Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании 

и (или) квалификации, его подтверждающем; 

       - Специальность, профессия для обучения по которой он планирует 

поступать в Техникум с указанием условий обучения и формы обучения (в 

рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об образовании); 

        - Сведения о родителях; 

        - Адрес места жительства абитуриента и его родителей (законных 

представителей);  

        - Контактные телефоны родителей  (законных представителей);  

        - Нуждаемость в предоставлении общежития ;  

       - Необходимость создания для поступающего специальных условий  в 

связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья.   

        В заявлении так же фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 

осуществление 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) квалификации; 

         - Согласие на обработку своих персональных данных;  

        В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные данным пунктом и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, Техникум возвращает документы 

поступающему. 



4.4. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 

документы через оператора почтовой связи общего пользования (далее - по 

почте) по адресу: 649100 с. Майма, ул. 50 лет Победы, д. 10, а также в 

электронной форме (E-mail maimapu49@mail.ru) 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 прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, документа об образовании государственного образца, а также 

иных документов, предусмотренных настоящими Правилами приема. 

         Документы, направляемые по почте и в электронной форме, принимаются 

при их поступлении в Техникум  не позднее сроков, установленных 

настоящими  Правилами приема, до завершения приема документов по дате, 

указанной на штемпеле или в электронной почте. 

        При личном предоставлении оригинала документов поступающим 

допускается заверение их ксерокопии  Техникумом. 

4.5.   Не допускается взимание платы с поступающих при подаче 

документов. 

4.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

4.7. Поступающему при личном предоставлении документов выдается 

расписка о приеме документов. 

4.8. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

оригинал документа об образовании и другие документы, представленные 

поступающим. Документы должны возвращаться Техникумом  в течение 

следующего рабочего дня после подачи заявления 

V. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний 
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5.1. По результатам вступительного испытания, поступающий имеет 

право подать в приёмную комиссию письменное аргументированное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее - 

апелляция) 

5.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

5.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результата по вступительному испытанию. При этом поступающий 

имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе 

вступительного испытания. Порядок ознакомления установлен положением об 

апелляционной комиссии.  

5.4. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего 

рабочего дня. 

5.5. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня 

после дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных 

испытаний.   

5.6. В апелляционную комиссию Техникума входит в качестве 

независимого эксперта представитель Министерства образования и науки 

республики Алтай. 

5.7. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность. 

5.8. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 

один из родителей или иных законных представителей, кроме 

несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 

дееспособными до достижения совершеннолетия. 

5.9. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии по вступительному испытанию. 



5.10. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего (под 

роспись) 

VI. Зачисление в Техникум 

6.1. Поступающие предоставляют оригиналы документов об образовании  

и (или) документа об образовании и о квалификации до 15 августа текущего 

года по очной форме обучения. Зачисление в Техникум по очной форме 

обучения – 20 августа. Зачисление в Техникум при наличии свободных мест, 

оставшихся после зачисления, осуществляется до 1 декабря текущего года. 

6.2. По истечение срока предоставления документа об образовании и 

(или) документов 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 / http//www. msxt.ru/ . 

6.3. В случае если численность поступающих превышает количество 

мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 

бюджета Республики Алтай, то  Техникум  осуществляет прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, среднего 

профессионального и высшего образования,  указанных в представленных 

поступающими документах об образовании  и (или) документах об образовании 

и о квалификации. 


