
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области 

«Алапаевский многопрофильный техникум»
(ГАПОУ СО «АМТ»)

« 1 §  » i l i d d  2020 г. ПРИКАЗ f
«О внесении изменений в приказ от 14.02.2020 г. № 12-од (а) «Об утверждении пра
вил приема по образовательным программам среднего профессионального образо

вания»

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Российской Федерации, и в соответствии с приказом Министерства про
свещения Российской Федерации от 26.05.2020 г. № 264 «Об особенностях приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 
2020/21 учебный год», в целях осуществления приема документов от поступающих с со
блюдением санитарно-эпидемиологических требований и недопущения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ от 14.02.2020 г. № 12-од (а) «Об утверждении правил при
ема по образовательным программам среднего профессионального образования» с 
учетом требований приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
26.05.2020 г. № 264 «Об особенностях приема на обучение по образовательным про
граммам среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год» с 26 мая 
2020 года.

2. Утвердить прилагаемые правила приема по образовательным программам среднего 
профессионально образования» в ГАПОУ СО «АМТ» в новой редакции.

3. Заместителю председателя приемной комиссии Кабакову Е.С. довести информацию до 
сведения членов приемной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГАПОУ СО «АМТ» Т.П. Кургузкина

с приказом ознакомлен:
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приложение
к приказу директора ГАПОУ СО «АМТ» 
от « £ £ »   2020 г. №

ПРАВИЛА ПРИЕМА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГАПОУ СО «АМТ»

1. Общие положения

1.1. Правила приема на обучение по образовательным программам среднего профессио
нального образования (далее - ОП СПО) на 2020/21 учебный год (далее - Правила) в ГА
ПОУ СО «АМТ» (далее - Техникум) 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 по профессиям, специальностям среднего про
фессионального образования (далее - образовательные программы) в Техникум, по дого
ворам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических 
и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных услуг), а 
также определяет особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Прием иностранных граждан на обучение 
в Техникум осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Свердловской об
ласти в соответствии с международными договорами РФ, федеральными законами или 
установленной Правительством РФ квотой на образование иностранных граждан в РФ, а 
также по договорам об оказании платных образовательных услуг.
1.2. Правила разработаны на основании следующих нормативных правовых актов:
-  Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации»;
-  Федерального закона РФ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»;
-  Федерального закона РФ от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Россий
ской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
-  Федерального закона РФ от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
-  Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»;
-  Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
-  Постановления Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении перечня спе
циальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступаю
щие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в по
рядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующей должности или специальности»;
-  Приказа Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении порядка приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»;
-  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26.11.2018 г. № 243 
«Изменения, которые вносятся в Порядок приема на обучение по образовательным про
граммам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министер
ства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36»
-  Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организа
ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
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-  Приказа Минобрнауки России от 30.12.2013 № 1422 «Об утверждении Перечня вступи
тельных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у посту
пающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологи
ческих качеств»;
-  Приказа Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632 «Об установлении соответствия 
профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни которых 
утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, пере
чень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального обра
зования, перечень которых 3 утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355»;
- Приказа Министерства просвещения от 26.05.2020 г. № 264 «Об особенностях приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 
2020/21 учебный год»;
-  Приказа Минздрава России от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных 
форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказыва
ющих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению»;
-  Федеральных государственных образовательных стандартов по образовательным про
граммам среднего профессионального образования,
-  Устава и локальных нормативных правовых актов Техникума.
1.3. Техникум объявляет прием на обучение по образовательным программам только при 
наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности образовательным 
программам, планируемым к реализации в 2020 году.
1.4. Прием в Техникум осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или 
среднее общее образование.
1.5. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнова
ний бюджета Свердловской области является общедоступным.
1.6. Прием на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по ос
новным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования в Техникум производится в соответствии с Положением о порядке оказания 
платных образовательных услуг. При зачислении поступающих на обучение по договорам 
об оказании платных образовательных услуг обязательным является выполнение условий:
- заключение договора об образовании на обучение по образовательной программе сред
него профессионального образования в порядке, определенном законодательством Рос
сийской Федерации;
- оплата Заказчиком стоимости образовательных услуг согласно условиям заключенного 
договора;
- подтверждение произведенной оплаты (документ, подтверждающий произведенную 
оплату образовательных услуг, представляется в соответствующее учебную часть Техни
кума). В случае невыполнения условий по оплате образовательных услуг в установленные 
договором сроки, договор по инициативе Техникума может быть расторгнут, а поступаю
щий не подлежит зачислению. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика 
до начала учебного года, возврату подлежит вся сумма, оплаченная при заключении дого
вора.
1.7. Техникум осуществляет передачу, обработку и представление полученных в связи с 
приемом граждан в техникум персональных данных поступающих в соответствии с тре
бованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных без 
получения согласия этих лиц на обработку их персональных данных.
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1.8. При приеме в Техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в области образо
вания, установленных законодательством РФ, гласность и открытость работы приемной 
комиссии.
1.9. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, 
приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муници
пальные) органы и организации.
1.10. Условиями приема гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из 
числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способ
ных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня 
и соответствующей направленности лиц.

2. Организация приема на обучение

2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам осуществляется 
приемной комиссией Техникума (далее - приемная комиссия). Председателем приемной 
комиссии является директор Техникума (см. Положение о приемной комиссии ГАПОУ 
СО АМТ»),
2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 
положением о приемной комиссии.
2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих 
и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной 
комиссии, который назначается директором Техникума.
2.4. Прием в 2020 году производится на обучение по образовательным программам, кото
рые реализует Техникум:
- среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена) 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) (очная и заочная форма обучения); 08.01.02 Строитель
ство и эксплуатация зданий и сооружений (очная форма обучения); 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания (очная форма обучения);
- среднего профессионального образования (подготовка рабочих, служащих);
08.01.06 Мастер сухого строительства;
- профессиональной подготовки на базе обучения по адаптированным основным общеоб
разовательным программам (для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ум
ственная отсталость)) - 13249 Кухонный рабочий; 17543 Рабочий по благоустройству 
населенных пунктов.
2.5.Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, требу
ющим наличия у поступающих определенных творческих способностей, физических и 
(или) психологических качеств (далее -  вступительные испытания), председателем при
емной комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. 
Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий опре
деляются положениями о них, утвержденными председателем приемной комиссии.
2.6. Техникум знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 
со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свиде
тельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея
тельности, права и обязанности обучающихся. Вступительные испытания по специально
стям, по которым осуществляется прием в 2020 г. не предусмотрены.
2.7. В целях информирования о приеме на обучение Техникум размещает информацию на 
своем официальном сайте ЬЦр://алмт.рф и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также обеспечивает свободный доступ в здание к информации, размещен
ной на информационном стенде приемной комиссии.
2.8. Приемная комиссия Техникума на своем официальном сайте и информационном 
стенде до начала приема документов размещает следующую информацию:
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Не позднее 1 марта:
-  настоящие Правила;
-  условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг;
- перечень специальностей, по которым образовательная организация объявляет прием с 
выделением форм получения образования (очная, заочная);
-  требования к уровню образования, которое необходимо для поступления;
-  перечень вступительных испытаний (если предусмотрены);
информацию о формах проведения вступительных испытаний (если предусмотрены);
-  особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограничен
ными возможностями здоровья (если предусмотрены);
-  информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмот
ренных настоящими Правилами, в электронной форме;
-  информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающи
ми 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.
Не позднее 1 июня:
-  общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе 
по различным формам получения образования;
-  количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Свердлов
ской области по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам 
получения образования;
-  количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании плат
ных образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования;
-  правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний 
(если предусмотрены);
-  образец договора об оказании платных образовательных услуг;
-  информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для 
иногородних поступающих.
2.9. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официаль
ном сайте и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве подан
ных заявлений по каждой специальности с выделением форм получения образования (оч
ная, заочная).
2.10. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных ли
ний и раздела на официальном сайте Техникума для ответов на обращения, связанные с 
приемом в образовательную организацию.

3. Прием документов от поступающих

3.1. Прием в Техникум по образовательным программам проводится на первый курс по 
личному заявлению граждан (приложение 1).
3.2. Прием на первый курс начинается не позднее 15 июня 2020 года.
3.3. Прием заявлений в Техникум на очную форму получения образования завершается 25 
августа 2020 года, а при наличии свободных мест в Техникуме прием документов продле
вается до 25 ноября 2020 года.
3.4. Срок приема документов в Техникум на заочную форму обучения устанавливается до
01.12.2020 года. При подаче заявления (на русском языке) о приеме поступающий предъ
являет следующие документы:
- Граждане Российской Федерации:
-  оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
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-  оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании 
и о квалификации;
-медицинскую справку (основание -  организация приема на обучение по специальностям, 
входящим в перечень специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие 
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соот
ветствующей должности или специальности, утвержденном постановлением Правитель
ства РФ от 14.08.2013 № 697);
-  4 фотографии (размер 3x4).
- Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, прожива
ющие за рубежом:
-  копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостове
ряющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации
-  оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) до
кумента об образовании и о квалификации, если удостоверяемое указанным документом 
образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образова
ния в соответствии с законодательством (в случае, установленном Федеральным законом, 
также свидетельство о признании иностранного образования) -  заверенный в установлен
ном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об образова
нии и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, 
в котором выдан такой документ);
-  копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотече
ственника, проживающего за рубежом;
-медицинскую справку (основание -  организация приема на обучение по специальностям, 
входящим в перечень специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие 
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соот
ветствующей должности или специальности, утвержденном постановлением Правитель
ства РФ от 14.08.2013 № 697);
-  4 фотографии (размер 3x4) Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) посту
пающего, указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать фами
лии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяю
щем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
3.5. Поступающие вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтвер
ждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом 
обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанно
го договора с предъявлением его оригинала.
3.8. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 
-фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии)
-  дата рождения -  реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем вы
дан -  о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) квалифика
ции, его подтверждающем
-  специальность (и) /профессию (и), для обучения по которым он планирует поступать в 
образовательную организацию, с указанием условий обучения и формы получения обра
зования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных об
разовательных услуг) нуждаемость в предоставлении общежития
-  необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении всту
пительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями 
здоровья.
3.9. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информацион
ные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образователь
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ной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной дея
тельности по образовательным программам и приложения к ним. Факт ознакомления за
веряется личной подписью поступающего.
3.10. Подписью поступающего заверяется также следующее:
-  получение среднего профессионального образования впервые
3.11. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 
предусмотренные настоящими Правилами, и (или) сведения, не соответствующие дей
ствительности, Техникум возвращает документы поступающему.
3.12. При направлении документов по почте или на электронную почту поступающий к 
заявлению о приеме прилагает ксерокопии или фотографии документов, удостоверяющих 
его личность и гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании 
и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.
3.13. Для поступления на обучения поступающие подают заявление о приеме с приложе
нием документов, указанных в п. 3.4. одним из следующих способов:
1) через операторов почтовой связи общего пользования;
2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электрон
ную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 
распознавания его реквизитов):
- посредством электронной почты Техникума (priem.amt@mail.ru).
3.13. Техникум осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 
приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. 
При проведении указанной проверки Техникум вправе обращаться в соответствующие 
государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 
организации.
3.14. После получения заявления о приеме Техникум в электронной форме или с помо
щью операторов почтовой связи общего пользования информирует поступающего о необ
ходимости для зачисления в Техникум представить уведомление о намерении обучаться и 
о сроках его представления (приложение 2).
3.15. Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем способом, которым 
было подано заявление о приеме. В уведомлении о намерении обучаться должно быть 
указано:
1) обязательство в течение первого года обучения:
- представить в Техникум оригинал документа об образовании и (или) документа об обра
зовании и о квалификации;
- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при обу
чении по специальностям, входящим в перечень специальностей и направлений подготов
ки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предвари
тельные медицинские осмотры (обследования), в порядке, установленном при заключении 
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или спе
циальности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.08.2013 г. № 697;
2) подтверждение, что им не дано (не будет подано) уведомление о намерении обучаться в 
другие организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
3.16. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме через опера
торов почтовой связи общего пользования, включая возврат заявления о приеме в связи с 
представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих недостовер
ные сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется 
через операторов почтовой связи общего пользования и (или) с использованием дистан
ционных технологий. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о при
еме посредством электронной почты Техникума, включая возврат заявления о приеме в 
связи с представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих недо

mailto:priem.amt@mail.ru
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стоверные сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться, осу
ществляется с использованием указанной электронной почты.
3.17. Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в Техникум 
не позднее сроков, установленных настоящими Правилами.
3.18. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов на поступ
ление.
3.19. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы.

4. Вступительные испытания

4.1. Вступительные испытания не предусмотрены. В случае если количество заявлений 
превышает количество мест, зачисление осуществляется по конкурсу среднего балла атте
стата об основном общем образовании.

5. Зачисление

5.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) квалифика
ции в сроки, установленные настоящими Правилами.
5.2. Директор Техникума издает приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 
комиссией к зачислению и представивших уведомления о намерении обучаться в Техни
куме. 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, включая поступающих, успешно прошед
ших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение ко
торых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области, 
Техникум осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на основе:
-  результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего 
или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими докумен
тах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации;
-  результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе 
представить при приеме;
-  наличия договора о целевом обучении.
5.4. Результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего 
или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими докумен
тах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, учитываются 
по общеобразовательным предметам в следующем порядке: подсчитывается средний балл 
представленного документа об образовании с округлением до сотых долей числа. При 
наличии одинаковых средних баллов представленных документов преимущественным 
правом при зачислении пользуются:
- лица, имеющие наивысший балл по сумме оценок по предметам «Русский язык», «Ма
тематика» и «Физика» в представленных документах об образовании для поступающих на 
специальности технического профиля;
- лица, имеющие наивысший балл по сумме оценок по предметам «Русский язык», «Ма
тематика» и «Обществознание» в представленных документах об образовании, для посту
пающих на специальности социально-экономического профиля;
- лица, имеющие наивысший балл по сумме оценок по предметам «Русский язык», «Ма
тематика» и «Химия» в представленных документах об образовании, для поступающих на 
специальности естественно-научного профиля. Результаты индивидуальных достижений и 
(или) наличие договора о целевом обучении учитываются при равенстве результатов 
освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего
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общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образо
вании и (или) документах об образовании и о квалификации. При наличии результатов 
индивидуальных достижений и договора о целевом обучении учитывается в первую оче
редь договор о целевом обучении. При приеме на обучение по образовательным програм
мам образовательной организацией учитываются следующие результаты индивидуальных 
достижений:
1) 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, ин
тереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных зна
ний, творческих и спортивных достижений (в соответствии с постановлением Правитель
ства РФ от 17.11.2015 № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»);
2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональ
ному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Аби- 
лимпикс»;
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».
5.5. При наличии свободных мест зачисление в Техникум осуществляется до 1 декабря 
2020 года.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящие правила, а также вносимые в него изменения утверждаются приказом ди
ректора техникума.
6.2. Настоящие правила, а также вносимые в него изменения в обязательном порядке рас
сматриваются на заседании Совета техникума с последующим решением, которое оформ
ляется протоколом.
6.3. При принятии Настоящих правил, а также вносимых в него изменений в обязательном 
порядке учитывается мнение Совета обучающихся техникума.



Приложение 1. 
Директору ГАПОУ СО «АМТ» Кургузкиной Т.И 

от______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

Дата рождения «____ »_______   г.
Документ, удостоверяющий ЛИЧНОСТЬ (наименование, серия номер,
кем и когда выдан)

10

Зарегистрирован (а) по адресу:

Документ об образовании (наименование, серия номер, кем и когда выдан)

Контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня на обучение в ГАПОУ СО «АМТ» по специальности/ профессии

на бюджетной основе, по договорам об оказании платных образовательных услуг (нужное подчеркнуть) 
по форме обучения со сроком обучения
В общеЖИТИИ НуЖДаЮСЬ / не нуждаюсь (нужное подчеркнуть).

Создание специальных условий в связи с инвалидностью 
ОВЗ

или

(при необходимости перечислить)
Ознакомлен(а) непосредственно в техникуме и(или) на сайте (ЪИр://алмт.рф') техникума (нужное под
черкнуть) с копиями документов:
- Устав ГАПОУ СО «АМТ»
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 66 Л01 № 0006089 ре
гистрационный номер 19450 от 11 июля 2017 года с приложение № 1)
- Свидетельство о государственной аккредитации, (серия 66 А04 № 0000148 регистраци
онный номер 8958 от 07 апреля 2016 года и приложением № 1)
« » г. ( )

Подпись/расшифровка
Ознакомлен(а) на сайте техникума (Ы4р://алмт.рф') (нужное подчеркнуть) 
с содержанием'.
- образовательной программы
- рабочих программ

«__ » ___________________ г .______________ (____________________ )
Подпись/расшифровка

с локальными нормативными актами, регламентирующими'.
- организацию и осуществление образовательной деятельности
- права и обязанности обучающихся

«__ » ___________________ г .______________ (___________________ _)
Подпись/расшифровка

Среднее профессиональное образования данного уровня получаю впервые
 ( . )

Подпись/расшифровка
ЗАЧИСЛИТЬ В ГАПОУ СО «АМТ» с« » ________________ 2020 г.

Директор ГАПОУ СО «АМТ»_______________________________ Т. И. Кургузкина
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Приложение 2.

Директору ГАПОУ СО «АМТ» 
Т.П. Кургузкиной

Уведомление 
о намерении обучаться в ГАПОУ СО «АМТ»

Я,

фамилия имя отчество (при наличии) 

обязуюсь в течение первого года обучения:

- представить в ГАПОУ СО «АМТ» оригинал аттестата об основном общем образовании;

- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры в соответствии с законо

дательством РФ.

Ко всему вышеизложенному подтверждаю, что мной не подано (не будет подано) 

уведомление о намерении обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнова

ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюд

жетов.

дата подпись и расшифровка подписи


