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ПРАВИЛА ПРИЕМА 

граждан в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края  

«Сочинский торгово-технологический техникум»  

(ГБПОУ КК СТТТ) 

Для обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования и профессиональной 

подготовки на 2019-2020 учебный год. 

Разработаны в соответствие с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, на основании Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 23 января 2014 г. № 36 г. Москва "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования", зарегистрирован в Минюсте РФ 06.03.2014 

г. N31529, Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Приказа Минпросвещения России от 26.11.2018г. № 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 года № 36», зарегистрирован в Минюсте РФ 21.01.2019г.   

N 53458. 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регламентируют прием в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края  «Сочинский торгово-технологический техникум» (далее по тексту – 

техникум) для обучения граждан РФ, иностранных граждан, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям, специальностям среднего 

профессионального образования за счет средств соответствующего бюджета. 

1.2. Техникум самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные 

правила приема граждан, не противоречащие законодательству РФ. 

1.3. Правила приема лиц для обучения по общеобразовательным 

программам разрабатываются в соответствии с Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением 

Правительства российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196, на основании 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 23 января 2014 г. N 36 г. Москва "Об утверждении 



Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования". Зарегистрирован в Минюсте РФ 

06.03.2014 г. N31529, Приказа Минпросвещения России от 26.11.2018г. № 

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 года № 36», зарегистрирован в Минюсте РФ 

21.01.2019г.  N 53458. 

1.4. Прием граждан для обучения на общедоступной и бесплатной основе 

по основным профессиональным образовательным программам СПО 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее и среднее 

общее образование, при условии, что образование данного уровня гражданин 

получает впервые. 

1.5. Объем и структура приема лиц в училище для обучения за счет 

средств федерального бюджета определяются в соответствии с 

контрольными цифрами приема, утвержденными Министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

 

II. Организация приема граждан в Техникум 

2.1. Организация приема граждан для обучения по освоению основных 

профессиональных образовательных программ СПО, профессиональной 

подготовки осуществляется приемной комиссией техникума. 

Председателем приемной комиссии является директор ГБПОУ КК СТТТ. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются положением о ней, утверждаемым директором техникума. 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

секретарь приемной комиссии, который назначается директором техникума. 

2.4. При приеме в техникум обеспечивается соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством РФ, гласность и 

открытость работы приемной комиссии. 

2.5. Приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные органы и организации с целью подтверждения 

достоверности сведений в документах граждан. 

 

 



III. Организация информирования поступающих 

3.1. Техникум объявляет прием граждан на обучение по образовательным 

программам СПО только при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по этим образовательным программам. 

3.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) техникум размещает на своем официальном сайте  

pu76-sochi.ru, на информационном стенде копию Устава ГБПОУ КК СТТТ, 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, копию 

свидетельства о государственной аккредитации и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса и работы 

приемной комиссии. 

3.3. До начала приема документов (но не позднее 1 марта) приемная 

комиссия объявляет: 

• ежегодные правила приема в техникум; 

• перечень профессий с выделением форм получения образования и 

требования к образованию, необходимому для поступления в техникум; 

• общее количество мест для приема по каждой профессии. 

3.4. В период приема документов приемная комиссия ежедневно 

информирует о количестве поданных заявлений по каждой профессии, 

организует функционирование специальных телефонных линий для ответов 

на обращение поступающих. 

3.5. На обучение по программам СПО принимаются граждане, имеющие 

основное общее образование (9 классов). 

3.6. На обучение по программам СПО принимаются граждане, имеющие 

среднее общее образование (11 классов). 

3.7. Прием на обучение по программам СПО производится приемной 

комиссией по личному заявлению поступающего с указанием избранной 

профессии. Вступительные испытания не проводятся. 

IV. Прием документов от поступающих 

4.1. Прием документов по профессиональным программам СПО 

проводится с 15 июня до 15 августа. Прием документов проводится на 1 

курс, по личному заявлению граждан. 

4.2. При наличии свободных мест прием документов от поступающих 

может быть продлен до 25 ноября. 



4.3. При подаче заявления (на русском языке, заполняется 

собственноручно) о приеме поступающий предъявляет следующие 

документы: 

• оригинал или заверенную ксерокопию документа, удостоверяющего 

личность поступающего; 

• оригинал и ксерокопию документа государственного образца об 

образовании; 

• 6 фотографий 3х4 см; 

• характеристику со школы; 

дополнительные документы: 

• медицинскую справку о профессиональной пригодности (Постановление 

правительства РФ от 14 августа 2013 года № 697) для профессии 43.01.09 

повар, кондитер; 

• копию медицинского полиса. 

4.4. В заявлении поступающим обязательно указывается: 

• фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); 

• дата рождения; 

• реквизиты документа удостоверяющего личность, кем и когда выдан; 

• сведения об уровне образования; 

• специальность или профессия, для обучения по которой планирует 

поступать в техникум. 

4.5. Поступающие помимо документов, указанных в пункте 4.3 

настоящих Правил, вправе предоставить оригинал или ксерокопию 

документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений. 

Подписью поступающего заверяется получение СПО впервые. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления с копиями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, правилами внутреннего распорядка 

студентов.  Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

4.6. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть 

представлены поступающим лично либо направлены по почте заказным 

письмом, либо в электронной форме. Все оригиналы документов должны 

быть представлены в приемную комиссию до 20 августа, а при наличии 

свободных мест – до 25 ноября. 

При направлении документов по почте, поступающий к заявлению о 

приеме прилагает: 

• заверенные ксерокопии документов, удостоверяющих личность; 

• заверенные в установленном порядке ксерокопии документов 

государственного образца об образовании; 

• 6 фотографий 3х4 см; 



• характеристику со школы; 

дополнительные документы: 

• медицинскую справку о профессиональной пригодности; 

• копию медицинского полиса; 

Дата отправления документов должна быть не позднее 15 августа 2018 

года. При личном представлении оригинала документов поступающим 

допускается заверение их ксерокопий техникумом. 

4.7. Взимание платы с поступающих при подаче документов не 

допускается. 

4.8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

4.9. Поступающему, при личном предоставлении документов, выдается 

расписка о приеме документов. 

4.10. Заявления от поступающих хранятся в техникуме течение одного 

года, не зависимо от факта зачисления. 

4.11 .По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

оригинал аттестата и (или) другие документы. 

4.12. В соответствие со ст.61 ч.2 закона «Об образовании в РФ» от 

01.09.2013 № 273-ФЗ техникум вправе, в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию, 

прекратить образовательные отношения с обучающимся в одностороннем 

порядке и вернуть документы. 

4.13. Образовательная организация вправе подавать запросы в 

соответствующие инстанции, в органы исполнительной и судебной власти, 

если документы поступающего вызывают сомнения в подлинности.  

 

V. Прием иностранных граждан 

      5.1. Согласно ПИСЬМУ от 23 мая 2011 г. N 02-114 «О ПРИЗНАНИИ 

ИНОСТРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ И СРЕДНЕМ 

(ПОЛНОМ) ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ» на обучение за счет бюджетных 

средств принимаются при наличии подтверждающих документов:  

- Азербайджанская Республика; 

- Грузия; 

- Кыргызская Республика; 

- Латвийская Республика; 

- Литовская Республика; 



- Республика Абхазия; 

- Республика Армения; 

- Республика Беларусь; 

- Республика Казахстан; 

- Республика Молдова; 

- Республика Таджикистан; 

- Республика Южная Осетия; 

- Туркменистан; 

- Украина; 

- Эстонская Республика. 

• лица, состоявшие в гражданстве СССР, выходцы (эмигранты) и потомки 

соотечественников по прямой нисходящей линии; 

• соотечественники за рубежом (граждане РФ, постоянно проживающие за 

рубежом); 

• участники Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за 

рубежом. 

5.2. Прием документов у иностранных граждан осуществляется в сроки, 

установленные техникумом для всех поступающих. 

5.3. Иностранный гражданин при поступлении предоставляет следующие 

документы: 

• копию документа, удостоверяющего личность, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в РФ (ст. 10 ФЗ от 

25.07.2002 г.). 

• оригинал документа государственного образца об образовании с 

заверенным переводом на русский язык; 

• копии документов, подтверждающих принадлежность соотечественника, 

проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17-ФЗ от 

24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации 

в отношении соотечественников за рубежом»; 

• 6 фотографий. 

дополнительные документы: 

• медицинскую справку о профессиональной пригодности; 

• копию медицинского полиса; 

• справки из противотуберкулезного и психоневрологического диспансеров; 

• сертификат о профилактических прививках; 

• ИНН; 

• свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

• копию постоянной регистрации в городе Сочи. 

 



VI. Обучение детей-инвалидов и/или лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В соответствие с п.3 ст.55 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

обучение по образовательным программам СПО на общедоступной основе не 

предполагает льготное поступление инвалидов и/или лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Прием лиц, относящихся к данной категории граждан осуществляется на 

общих (для всех поступающих) основаниях, при условии, что данные 

граждане не имеют противопоказаний медико-социально-экспертной 

комиссии  для получения профессий, реализуемых в ГБПОУ КК СТТТ. 

 

VII. Зачисление в образовательное учреждение 

7.1. Поступающий представляет оригинал документа государственного 

образца об образовании до 20 августа, а при наличии свободных мест в 

техникуме прием документов продлевается до 25 ноября. 

7.2. По истечении сроков предоставления оригиналов документов 

государственного образца об образовании 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 информационном 

стенде приемной комиссии и на официальном сайте: pu76-sochi.ru 

7.3. В случае, если количество поданных заявлений превышает 

количество мест для зачисления, то проводится конкурс документов об 

образовании.  

В случае равенства освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании, учитываются 

результаты индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий 

вправе представить при приеме.  

VIII. Перечень документов для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа: 

 Свидетельство о рождении (копия); 

 Паспорт (копия); 

 Копия паспорта законного представителя; 

 Распоряжение (постановление) органа самоуправления «О 

назначении опеки (попечительства)»; 



 Распоряжение (постановление) органа самоуправления «О 

назначении денежного содержания»; 

 Свидетельство о смерти родителей (копии); 

 Решение суда «О лишении родительских прав» (копия). 

 

Документы, подтверждающие статус ребенка-сироты: 

Смерть 

единственного или 

обоих родителей 

Свидетельство о 

смерти, выданное 

органами ЗАГС 

1. ФЗ от 21.12.96 г. № 159 «О 

дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

2. ФЗ от 15.11.97 г. №143 «Об 

актах гражданского состояния» 

  

Объявление 

единственного или 

обоих родителей 

умершими 

Решение суда 1. ФЗ от 21.12.96 г. № 159 

«О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

2. Гражданский кодекс РФ  

( ст.45). 

 Копия решения органа опеки и попечительства об установлении 

над несовершеннолетним ребенком опеки (попечительства) или копия 

договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью. 

 Справка учреждения Загса о внесении сведений об отце ребенка 

со слов матери (по форме 25). 

 Справка органов социальной защиты населения о прекращении 

выплат и иных социальных пособий на ребенка. 

Назначение всех видов выплат производится только после 

предоставления гражданином справки органа социальной защиты населения 

о прекращении выплат и иных социальных пособий на ребенка. 

Для категории граждан из числа детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Лишение 

единственного или обоих 

родителей родительских 

прав 

Решение суда 1. ФЗ от 21.12.96 

г. № 159 

«О дополнительных 

гарантиях по 

социальной защите 



детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

2. Семейный кодекс. 

1996 г (ст.69) 

 

Ограничение 

единственного или обоих 

родителей в 

родительских правах 

Решение суда 1. ФЗ от 21.12.96 

г. № 159 

«О дополнительных 

гарантиях по 

социальной защите 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

2. Семейный кодекс 

1996 г (ст.73) 

Признание 

единственного или обоих 

родителей безвестно 

отсутствующими 

Решение суда 1. ФЗ от 21.12.96 

г. № 159 

«О дополнительных 

гарантиях по 

социальной защите 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

2. Гражданский 

кодекс  (ст.43) 

Признание 

единственного или обоих 

родителей 

недееспособными 

Решение суда 1. ФЗ от 21.12.96 

г. № 159 

«О дополнительных 

гарантиях по 

социальной защите 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

 2. Гражданский 

кодекс (ст29) 

Признание одного 

или обоих родителей 

ограниченно 

дееспособными 

Решение суда 1. ФЗ от 21.12.96 

г. № 159 

«О дополнительных 

гарантиях по 

социальной защите 



детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

 2. Гражданский 

кодекс (ст30) 

 

Объявление 

единственного или обоих 

родителей умершими 

Решение суда 1. ФЗ от 21.12.96 

г. № 159 

«О дополнительных 

гарантиях по 

социальной защите 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

 2. Гражданский 

кодекс. (ст45) 

Отбывание 

единственным или 

обоими родителями 

наказания в 

учреждениях, 

исполняющих наказание 

в виде лишения свободы. 

Приговор суда 1. ФЗ от 21.12.96 

г. № 159 

«О дополнительных 

гарантиях по 

социальной защите 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

Нахождение 

единственного или обоих 

родителей в местах 

содержания под стражей 

в качестве 

подозреваемых и 

обвиняемых 

Постановление 

следователя, прокурора, 

органа дознания. 

Постановление 

(определение) суда. 

1. ФЗ от 21.12.96 

г. № 159 

«О дополнительных 

гарантиях по 

социальной защите 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

2. Уголовно-

процессуальный 

кодекс РСФСР. 

Отказ единственного 

или обоих родителей 

взять своих детей из 

воспитательных, 

лечебных учреждений, 

учреждений социальной 

Заявление 

единственного или обоих 

родителей об отказе 

(подпись заверяется 

нотариусом или главврачом 

лечебного учреждения) и 

1. ФЗ от 21.12.96 

г. № 159 

«О дополнительных 

гарантиях по 

социальной защите 

детей-сирот и детей, 



защиты населения и 

других аналогичных 

учреждений 

Акт, составленный 

комиссией 

соответствующего 

лечебного учреждения (об 

оставлении ребенка) 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

2.ФЗ от 15.11.1997 г. 

№ 143 «Об актах 

гражданского 

состояния» 

3. ФЗ от 11.02.1993 г. 

№ 4462-1 « Основы 

законодательства о 

нотариате» 

 При сдаче документов в приемную комиссию, граждане обязаны 

предъявлять членам приемной комиссии оригиналы документов, для 

обеспечения внесения достоверных сведений. 

Прием на обучение данной категории граждан осуществляется на общих 

для поступающих основаниях. 

Назначение всех видов выплат производится только после 

предоставления гражданином справки органа социальной защиты населения 

о прекращении выплат и иных социальных пособий на ребенка. 

 

IX. Порядок формирования личного дела обучающегося 

9.1. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

9.2. Сформированное личное дело содержит опись (установленного 

образца) вложенных в него документов. 

9.3. Личные дела поступающих, подавших заявления, но не 

приступивших к занятиям хранятся в течение шести месяцев с момента 

начала приема документов. 

9.4. Поступающему при личном предоставлении документов выдается 

расписка (установленного образца) о приме документов. Второй экземпляр 

расписки хранится в личном деле поступающего. Расписка обновляется по 

мере предоставления необходимых документов. 

9.5. При личном предоставлении оригинала документов поступающим 

допускается заверение их ксерокопий образовательным учреждением. 

9.6. По письменному заявлению поступающих оригиналы документов 

государственного образца об образовании и другие документы, 

представленные поступающим, должны возвращаться членами приемной 



комиссии в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. За 

задержку, а также несвоевременную выдачу оригинала документа 

государственного образца директор образовательного учреждения, а также 

ответственный секретарь приемной комиссии несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

9.7. Поступающие, представившие в приемную комиссию подложные 

документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

9.8. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за 

достоверностью сведений в документах, представленных поступающим. 

9.9. Приемная комиссия несет ответственность за сохранность 

полученных документов. 

9.10. Во исполнение Федеральных законов Российской Федерации от 

31.05.96 №61-ФЗ «Об обороне», от 28.03.08 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», от 26.02.97 № 31-ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и постановлений 

Правительства РФ от 27.11.2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о 

воинском учете» для поступающих юношей: 

- копия паспорта гражданина Российской Федерации (2-ой и 3-й разворот на 

одной странице); 

- копия свидетельства о рождении; 

- копия аттестата; 

- справка о семейно-имущественном положении; 

- анкета; 

- автобиография; 

- 4 фотографии   3х4 (без головного убора, черно-белые, с уголком, матовая 

бумага); 

- 4 фотографии 4х6 (как на паспорт, матовая бумага);  

- медицинские документы (выписка из амбулаторной карты - форма № 25-Ю, 

- копии медицинских документов о состоянии здоровья), при наличии 

инвалидности - копию справки ВТЭК об инвалидности; 

- копия приписного свидетельства или военного билета (при наличии). 

9.11. Заявления о приеме, а также необходимые документы могут быть 

представлены поступающим лично либо направлены через операторов 

почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением и 

описью вложения. Уведомление и заверенная опись вложения являются 

основанием подтверждения приема документов поступающего. 

9.12. Поступающий предоставляет оригинал документа об образовании 

не позднее 20 августа. 



9.13. При личном предоставлении оригиналов документов поступающим 

допускается заверение их ксерокопий образовательным учреждением. 

9.14. При личном обращении в приемную комиссию поступающий 

проходит собеседование с социальным педагогом и педагогом-психологом. 

9.15. Взимание платы с поступающих при подаче документов, а также 

требование от поступающих предоставления оригиналов документа 

государственного образца об образовании или предоставления иных 

документов, не предусмотренных настоящим положением, запрещается. 

X. Порядок зачисления в ГБПОУ КК СТТТ 

10.1. Поступающий представляет оригиналы документов 

государственного образца об образовании в сроки, установленные данными 

правилами. 

10.2. По истечении сроков предоставления оригиналов документов 

государственного образца об образовании директором издается приказ о 

зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и 

представивших оригиналы соответствующих документов. 

10.3. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный 

перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте СТТТ. 

10.4. В случае если численность поступающих, включая поступающих, 

превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований, образовательная 

организация 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 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о 

которых поступающий вправе представить при приеме.  

Результаты освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанные в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации, учитываются по 

общеобразовательным предметам в установленном в порядке, утвержденном 

в ГБПОУ КК СТТТ. 

Результаты индивидуальных достижений учитываются при равенстве 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации. 



10.4.1. При приеме на обучение по образовательным программам 

образовательной 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, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений; 

 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

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". 

10.5. Зачисление в техникум при наличии свободных мест может 

осуществляться до 01 декабря текущего года. 

10.6. Решение приемной комиссии либо директора об отказе в приеме 

либо зачислении может быть обжаловано в вышестоящей организации (МОН 

КК) либо в суде, в порядке установленном законодательством. 


