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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема граждан в ГБПОУ МО «Луховицкий
аграрно-промыщленный техникум» (далее - Правила) регламентируют
прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без
гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом
(далее - граждане, лица, поступающие), в государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Московской области
«Луховицкий аграрно-промышленный техникум» г. Луховицы (далее техникум)
для
обз^ения
по
основным
профессиональным
образовательным
программам
специалистов
среднего звена и
квалифицированных рабочих и служащих за счет средств бюджета
Московской области.
Прием иностранных граждан в техникум для обучения по основным
профессиональным образовательным программам специалистов среднего
звена и квалифицированных рабочих и служащих осуществляется в
соответствии с настоящими Правилами и международными договорами
Российской Федерации за счет средств соответствующего бюджета, а
также по договорам с оплатой стоимости обучения.
1.2. ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум»
самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные правила приема в
части, не противоречащей законодательству Российской Федерации,
настоящим Правилам и закрепляемым в Уставе техникума.
1.3. Прием в техникум лиц (в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья) для обучения по образовательным программам
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее
образование, если иное не установлено Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон).
1.4.
Правила приема в Учреждение составлены на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.01.2014 № 36 «Порядок приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ 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 23.01.2014 № 36»;

Типового Положения об общеобразовательном
учреждении,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
19 марта 2001 г. N 196 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, N 13, ст. 1252; 2002, N 52, ст. 5225; 2005, N 7, ст. 560;
2006, N 2, ст. 217; 2007, N 31, ст. 4082; 2008, N 34, ст. 3926; 2009, N 12, ст.
1427);
- Постановления Правительства РФ от 14.08.2013 № 679 «Об
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме
на обучение по которым поступающие
проходят
обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специальности»;
- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасньк производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда» (в ред. Приказа Минздрава
России от 15.05.2013 N 296н);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг»;
- Указа Президента Российской Федерации от 22.06.2006 года № 637
«О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»;
- Устава Учреждения.
1.5. Прием в техникум для обучения по основным профессиональным
образовательным
программам
профессионального
образования
осуществляется по заявлению лиц, имеющих основное общее
образование.
1.6. Граждане имеют право получить профессиональное образование на
общедоступной и бесплатной основе в техникуме, если образование
данного уровня получают впервые.
1.7. Объем и структура приема лиц в техникум определяются в соответствии
с контрольными цифрами приема, устанавливаемыми ежегодно
Министерством образования Московской области.
1.8. В техникум для получения профессиональной подготовки могут быть
приняты лица (в том числе инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья), не имеющие основного общего образования.

в этом случае объем общеобразовательной подготовки поступающих па
обучение должен быть признан приемными комиссиями достаточным для
освоения выбранной профессии (специальности).
1.9. Организацию приема на обучение в техникум (в том числе и в
структурных подразделениях) осуществляет приемная комиссия
техникума по следующим специальностям, профессиям:
Код

Наименование специальности
(профессии)

Кол-во
Срок
бюджетных обучения
мест
Специальности по программам среднего профессионального образования
(на базе основного общего образования)
23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт
25
3 года
двигателей,
систем
и
агрегатов
10 мес.
автомобилей
Профессии по программам среднего профессионального образования
(на базе основного общего образования)
Мастер
сельскохозяйственного
25
3 года
35.01.11
производства
10 мес.
2 года
23.01.17
Мастер по ремонту и обслуживанию
25
10 мес.
автомобилей
2 года
43.01.02
25
Парикмахер
10 мес.
2 года
25
09.01.03
Мастер
по
обработке
цифровой
10 мес.
информации
2 года
25
35.01.15
Электромонтер
по ремонту и
10 мес.
обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве
2 года
25
29.01.08
Оператор швейного оборудования
10 мес.
2 года
25
Сварщик
(ручной
и
частично
15.01.05
10 мес.
механической сварки (наплавки))
Профессии по программам профессионального обучения
(на базе документа об образовании за 9 классов (свидетельства об
окончании школы-интерната 8-го вида или коррекционного класса)
Маляр (строительный)
12
13450
1 год
10 мес.
16675
Повар
12
1 год

19601

ТПвея

12

19727

Штукатур

24

16671

Плотник

12

10 мес.
1 год
10 мес.
1 год
10 мес.
1 год
10 мес.

Прием документов осуществляется по адресам:
- Приемная комиссия головного учреждения техникума: городской округ
Луховицы, п. Красная пойма, ул. Лесная, д. 6-а.
- Приемная комиссия структурного подразделения № 1: , городской
округ Луховицы, п. Белоомут, ул. Малая Огаревская, д. 115.
- Приемная комиссия структурного подразделения № 2: г. Зарайск, ул. К.
Маркса, д. 37.
- Приемная комиссия структурного подразделения № 3 г. Зарайск, ул.
Московская, д. 110.
1.10. 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.
2. Организация приема граждан
2.1. Организация приема граждан для обучения по освоению основных
профессиональных образовательных программ
профессионального
образования осуществляется приемной комиссией техникума (далее приемная комиссия) на конкурсной основе.
Председателем приемной комиссии является директор техникума.
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) организуют
ответственные секретари приемных комиссий, которые назначаются
директором техникума, в том числе и в каждом структурном
подразделении.

2.4. При приеме в техникум директор обеспечивает соблюдение прав
граждан в области образования, установленных законодательством
Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной
комиссии.
2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими,
приемная
комиссия
вправе
обращаться
в
соответствующие
государственные
(муниципальные)
органы
и
организации.
3. Организация информирования поступающих
3.1. Техникум объявляет прием граждан для обучения по основным
профессиональным образовательным программам профессионального
образования 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 официальном сайте:
- копию Устава;
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
- копию свидетельства о государственной аккредитации техникума (с
приложениями);
основные
образовательные
программы
профессионального
образования,
реализуемые
техникумом
(наименование
образовательной программы, основные задачи образовательной
программы, перечень основных учебных курсов, описание области
профессиональной
деятельности
выпускников,
виды
профессиональной деятельности выпускников);
- документы, регламентирующие организацию образовательного
процесса и работу приемной комиссии.
3.3.

Приемная комиссия на официальном сайте техникума и на
информационном стенде до начала приема документов размещает
следующую информацию, подписанную председателем приемной
комиссии:
3.3.1. Не позднее 01 марта:
- ежегодные правила приема в техникум;
- перечень специальностей, профессий, по которым техникум
объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности;

