


ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом директора 

от 15.02.2023 № 123 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА 

граждан на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования в государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края  

«Славянский электротехнологический техникум»  

с 2023-2024 учебного года 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема граждан на обучение в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края «Славянский электротехнологический техникум» (далее – ГБПОУ КК 

СЭТ, техникум) по образовательным программам среднего профессионального 

образования с 2022-2023 учебного года (далее – Правила приема) разработаны в 

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

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Порядком 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 2 сентября 2020 года № 457, постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 697 «Об утвержде-

нии перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обуче-

ние по которым поступающие проходят обязательные предварительные меди-

цинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности 

или специальности», от 31 августа 2013 года № 755 «О федеральной информа-

ционной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттеста-

ции обучающихся, освоивших основные образовательные программы основно-

го общего и среднего общего образования, и приема граждан в образователь-

ные организации для получения среднего профессионального и высшего обра-

зования и региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные об-

разовательные программы основного общего и среднего общего образования», 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособр-

надзор) от 18 июня 2018 года № 831 «Об утверждении требований к составу и 

формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в феде-

ральную информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные про-

граммы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 



2 

 

высшего образования и региональные информационные системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации све-

дений в указанные информационные системы», приказом Министерства обра-

зования, науки и молодежной политики Краснодарского края просвещения от 

16 марта 2022 года № 565 «О распределении организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования, кон-

трольных цифр приема граждан по профессиям и специальностям за счет крае-

вого бюджета на 2023 год», Уставом техникума. 

1.2. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования (далее –СПО) регламенти-

руют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - граждане, лица, 

поступающие) в ГБПОУ КК СЭТ за счет средств бюджета Краснодарского 

края, а также определяет особенности проведения вступительных испытаний, в 

том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Прием иностранных граждан в ГБПОУ КК СЭТ для обучения по 

образовательным программам осуществляется за счет бюджета Краснодарского 

края в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерацией квотой на образование иностранных граждан в Российской 

Федерации. 

1.3. Прием лиц в техникум для обучения за счёт средств краевого бюдже-

та, либо на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами с 

оплатой ими стоимости обучения по образовательным программам осуществ-

ляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование. 

1.4. В соответствии с частью 3 статьи 55, часть 4 статьи 68 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» прием в техникум для обучения по образовательным программам 

СПО за счет средств бюджета Краснодарского края является общедоступным, 

если иное не предусмотрено указанными частями статей Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.5. Гражданам РФ гарантируется получение среднего 

профессионального образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов за счет средств краевого бюджета, если 

образование данного уровня гражданин получает впервые. Получение среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем 

профессиональном образовании с присвоением квалификации 

квалифицированного рабочего или служащего, не является получением второго 

или последующего среднего профессионального образования повторно. 
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1.6. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств 

бюджета Краснодарского края устанавливаются министерством образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края по результатам 

публичного конкурса. 

1.7. Техникум, в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции в области образования вправе осуществлять прием сверх установленных 

контрольных цифр приема для обучения на основе договоров с физическими и 

(или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения (в соответ-

ствии с Условиями приема граждан на договорной основе). 

1.8. Техникум в связи с приемом граждан осуществляет передачу, 

обработку и предоставление полученных персональных данных поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 

1.9. Техникум знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим Уставом, лицензией на осуществление образователь-

ной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образова-

тельными программами и другими документами, регламентирующими органи-

зацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся.  

1.10. Условиями приема в техникум на обучение по образовательным 

программам гарантировано соблюдение права на образование и зачисление из 

числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наибо-

лее способных и подготовленных к освоению образовательной программы со-

ответствующего уровня и соответствующей направленности лиц. 

1.11. Организацию приёма на обучение осуществляет приёмная комиссия 

ГБПОУ КК СЭТ в порядке, определяемом Правилами приёма. 

 

II. Специальности и профессии, на которые проводится набор на обучение в 

техникуме с 2023-2024 учебного года 

 

2.1. Техникум проводит подготовку специалистов в рамках основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования за счёт средств краевого бюджета: 

 

специальность 13.02.03 Электрические станции, сети и системы; 

 

профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных ра-

бот; 

 

профессия 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию элек-

тростанций и сетей; 

 

профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования (по отраслям); 
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профессия 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин; 

 

профессия 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства; 

 

профессия 43.01.09 Повар, кондитер. 

 

III. Организация приема граждан в техникум 

 

3.1. Организация приема граждан для обучения по образовательным про-

грамм осуществляется приемной комиссией ГБПОУ КК СЭТ (далее - Приемная 

комиссия). 

Председателем Приемной комиссии является директор ГБПОУ КК СЭТ.  

3.2. Состав, полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии ре-

гламентируются положением о ней, утверждается директором техникума. 

3.3. Работу Приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует от-

ветственный секретарь Приемной комиссии, который назначается директором 

техникума. 

3.4. При приеме в ГБПОУ КК СЭТ обеспечиваются соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы Приемной комиссии. 

3.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, Приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

3.6. Представители ГБПОУ КК СЭТ (ответственные лица, утвержденные 

приказом директора) вносят в федеральную информационную систему обеспе-

чения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, осво-

ивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, и приема граждан в образовательные организации для по-

лучения среднего профессионального и высшего образования (далее – ФИС 

ГИА и приема) необходимые сведения для информационного обеспечения при-

ема граждан в техникум для получения среднего профессионального образова-

ния в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, указан-

ных в пункте 1.1. настоящих Правил приема. 

 

IV. Организация информирования поступающих 

 

4.1. Техникум объявляет прием на обучение по образовательным про-

граммам только при наличии лицензии на осуществление образовательной дея-

тельности по этим образовательным программам. 

4.2. ГБПОУ КК СЭТ обязан ознакомить поступающего и его родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право осуществления об-

разовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148547/?dst=100079
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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образовательными программами, реализуемыми в техникуме, и другими доку-

ментами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

4.3. В целях информирования о приеме на обучение техникум размещает 

информацию на своем официальном сайте (http://www.сэтс.рф/), а также обес-

печивает свободный доступ в здание техникума к информации, размещенной на 

информационном стенде Приёмной комиссии и (или) в электронной информа-

ционной системе (далее вместе – информационный стенд). 

4.4. Приёмная комиссия на официальном сайте техникума и информаци-

онном стенде до начала приема документов размещает следующую информа-

цию: 

4.4.1. Не позднее 1 марта: 

правила приема граждан в ГБПОУ КК СЭТ; 

условия приема для обучения по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг; 

перечень профессий (специальностей), по которым техникум объявляет 

прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятель-

ности (с выделением форм получения образования (очная); 

требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

(основное общее образование); 

информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (об-

следования). 

4.4.2. Не позднее 1 июня: 

общее количество мест для приема по каждой профессии (специально-

сти); 

количество бюджетных мест, финансируемых за счет средств бюджета 

Краснодарского края для приема по каждой профессии (специальности); 

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, вы-

деляемых для иногородних поступающих. 

4.5. В период приема документов Приемная комиссия ежедневно разме-

щает на официальном сайте ГБПОУ КК СЭТ и информационном стенде При-

ёмной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой профес-

сии (специальности) с выделением форм получения образования (очная). 

Приёмная комиссия техникума обеспечивает функционирование специ-

альных телефонных линий и раздела «Поступающему» на своем официальном 

сайте для ответов на обращения, связанные с приемом граждан в техникум. 

4.6. Все разногласия, возникающие в процессе приёмной кампании, регу-

лируются в соответствии с действующим законодательством. 

 

V. Прием документов от поступающих 

 

5.1. Приём в ГБПОУ КК СЭТ по образовательным программам проводит-

ся на первый курс по личному заявлению граждан (образец прилагается). 
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Приём документов начинается с 15 июня. 

Приём документов в техникум на очную форму получения образования 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в техникуме при-

ем документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

5.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ГБПОУ КК СЭТ 

поступающий предъявляет следующие документы: 

5.2.1. Граждане Российской Федерации: 

оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, граж-

данство; 

оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об об-

разовании и о квалификации; 

4 фотографии (3*4 см). 

5.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотече-

ственники, проживающие за рубежом: 

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо доку-

мент, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Феде-

рации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года 

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

рации»; 

оригинал документа (документов) иностранного государства об образо-

вании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее – документ 

иностранного государства об образовании), если удостоверяемое указанным 

документом образование признается в Российской Федерации на уровне соот-

ветствующего образования в соответствии со статьей № 107 Федерального за-

кона (в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о 

признании иностранного образования); 

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если послед-

нее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой до-

кумент); 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих принад-

лежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмот-

ренным статьей № 17 Федерального закона от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечествен-

ников за рубежом»; 

4 фотографии (3*4 см). 

Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, ука-

занные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, 

имени и отчеству (последнее – при наличии), указанным в документе, удосто-

веряющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

5.2.3. При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья – представляют дополнительно документ, подтверждающий инвалид-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156903/?dst=100091
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ность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указан-

ных условий. 

5.2.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 5.2.1. - 

5.2.3. настоящих Правил, вправе предоставить оригинал или ксерокопию доку-

ментов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также 

копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обуче-

ния, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его ориги-

нала. 

5.3. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения: 

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

дата рождения; 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивиду-

ального (персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства обяза-

тельного пенсионного страхования) (при наличии); 

сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании 

и (или) документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

специальность(и)/профессия(и), для обучения по которой он планирует 

поступать в техникум, с указанием условий обучения и формы получения обра-

зования (в рамках контрольных цифр приема); 

нуждаемость в предоставлении общежития; 

необходимость создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или огра-

ниченными возможностями здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам 

и приложений 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 поль-

зования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации; 

согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных». 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответ-

ствующие действительности, техникум возвращает документы поступающему. 

5.4. При поступлении на обучение по специальности 13.02.03 Электриче-

ские станции, сети и системы поступающие проходят обязательные предвари-
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тельные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствую-

щей должности или специальности, утвержденным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 697. 

Поступающий представляет оригинал медицинской справки в соответ-

ствии приказом Минздрава Российской Федеоации от 28 января 2021 года № 

29н). 

5.5. Поступающие не проходят обязательные предварительные медицин-

ские осмотры (обследования) при поступлении на обучение по профессиям: 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 13.01.05 

Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей, 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин, 35.01.27 Мастер 

сельскохозяйственного производства, 43.01.09 Повар, кондитер. 

5.6. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необхо-

димые документы посредством Платформы государственных сервисов  Едино-

го портала государственных и муниципальных услуг (далее - Госуслуги); через 

операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) заказным 

письмом с уведомлением о вручении; в электронной форме на адрес электрон-

ной почты: set_tex@mail.ru 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о при-

еме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и граж-

данство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о ква-

лификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими Прави-

лами. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 

техникум не позднее сроков, установленных пунктом 5.1. настоящих Правил. 

При личном представлении оригиналов документов поступающим допус-

кается заверение их ксерокопии ГБПОУ КК СЭТ: «Копия верна», подпись с 

расшифровкой члена приёмной комиссии, принимающего документы. 

5.7. ГБПОУ КК СЭТ не допускается взимание платы с поступающих при 

подаче документов, указанных в пункте 5.2. настоящих Правил. 

5.8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранят-

ся все сданные документы. 

Личные дела не зачисленных поступающих в техникум хранятся в при-

ёмной комиссии ГБПОУ КК СЭТ до 30 декабря текущего года. 

5.9. Поступающему при личном представлении документов выдается рас-

писка о приеме документов. 

5.10. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать ори-

гинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квали-

фикации и другие документы, представленные поступающим. Документы 

должны возвращаться техникумом в течение следующего рабочего дня после 

подачи заявления. 

 

mailto:set_tex@mail.ru
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VI. Особенности проведения приёма иностранных граждан 

 

6.1. Приём иностранных граждан в ГБПОУ КК СЭТ для обучения по об-

разовательным программам среднего профессионального образования (далее – 

СПО) по профессиям, специальностям СПО осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и межправительственны-

ми соглашениями Российской Федерации за счёт средств краевого бюджета, а 

также по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за 

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

платных образовательных услуг). 

6.2. Приём документов на первый курс осуществляется в сроки, установ-

ленные настоящими Правилами. 

6.3. При подаче заявления о приёме в ГБПОУ КК СЭТ на основную про-

фессиональную программу СПО поступающий предъявляет документы, пере-

численные в пункте 5.2.2. настоящих Правил. 

 

VII. Вступительные испытания 

 

7.1. В соответствии перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования, требующим от поступающих наличия определенных творческих спо-

собностей, физических и (или) психологических качеств (часть 8 статьи 55 Фе-

дерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации») вступительные испытания не проводятся. 

 

VIII. Зачисление в техникум 

 

8.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации в срок до 20 августа вклю-

чительно. 

8.2 В случае подачи заявления с использованием функционала Госуслуги 

поступающий подтверждает свое согласие на зачисление в образовательную 

организацию посредством функционала Госуслуги в сроки, установленные об-

разовательной организацией для представления оригинала документа об обра-

зовании и (или) документа об образовании и о квалификации. 

8.3. По истечении сроков представления оригиналов документа об обра-

зовании и (или) документа об образовании и о квалификации директором тех-

никума не позднее 22 августа издается приказ о зачислении лиц, рекомендован-

ных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответ-

ствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является пофа-

мильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на сле-

дующий рабочий день после издания на информационном стенде Приемной 

комиссии и на официальном сайте ГБПОУ КК СЭТ. 
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Лицам, указанным в части 7 статьи 71 настоящего Федерального закона, 

предоставляется преимущественное право зачисления в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных 

условиях. 

В случае если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета 

Краснодарского края, техникум осуществляет прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего образования, указанных в представленных поступающими 

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

квалификации, а также наличия договора о целевом обучении с организациями 

(далее – договор о целевом обучении), указанными в части 1 статьи 71 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  
Составляется рейтинг поступающих (выстраивается ранжированный ряд 

по мере убывания среднего балла документа об образовании и (или) документа  

об образовании и о квалификации.   

Результаты освоения поступающими образовательной программы основ-

ного общего образования, указанные в представленных поступающими доку-

ментах об образовании и (или) документе об образовании и о квалификации, 

учитываются по общеобразовательным предметам в следующем порядке: 

1) производится расчёт среднего балла документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации (как среднее арифметическое - 

общая сумма баллов по всем дисциплинам, указанным в документе об образо-

вании, делится на общее количество дисциплин, указанным в документе об об-

разовании, с точностью до тысячных единиц округленных по правилам матема-

тики); 

2) производится расчёт среднего балла по профильным предметам, ука-

занным в п. 8.4., таблице № 1. 

К зачислению рекомендуются лица, имеющие более высокий средний 

балл документа об образовании и (или) документе об образовании и о квалифи-

кации. 

8.4. При условии равного среднего балла документа об образовании и 

(или) документе об образовании и о квалификации ГБПОУ КК СЭТ учитыва-

ются результаты освоения поступающими образовательных программ основно-

го общего образования профильным предметам: 

Профильными предметами при приеме на профессии (специальности) яв-

ляются: 

 

Таблица № 1 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_440020/46a162e9a1bb082c0b7a1643927c9a344c20a2ec/#dst100951
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Код 
Наименование профессии 

(специальности) 

Профильные  

предметы 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декора-

тивных работ 

русский язык, математика,  

физика, информатика 

13.01.05 Электромонтер по техническому обслужи-

ванию электростанций и сетей 

русский язык, математика,  

физика, информатика 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

русский язык, математика,  

физика, информатика 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин русский язык, математика,  

физика, информатика 

35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства русский язык, математика,  

физика, информатика 

43.01.09 Повар, кондитер русский язык, математика,  

биология, химия 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы русский язык, математика,  

физика, информатика 

 

К зачислению рекомендуются лица, имеющие более высокое количество 

набранных баллов по профильным предметам.  

8.5. При условии равного среднего балла документа об образовании и 

(или) документе об образовании и о квалификации у претендентов на зачисле-

ние в техникум, при равном количестве баллов с учетом результатов профиль-

ных предметов, в зависимости от профессии (специальности), учитываются ре-

зультаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом 

обучении. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о це-

левом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

В этом случае к зачислению рекомендуются лица, предоставившие дого-

вор о целевом обучении. 

8.6. При приеме на обучение по образовательным программам технику-

мом учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллек-

туальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на раз-

витие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательной, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных зна-

ний, творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 года № 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 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья «Абилимпикс»; 



12 

 

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 Interna-

tional». 

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских 

игр, Раралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве европы 

по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпий-

ских игр и Сурдлипийских игр; 

наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спор-

та, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр. 

К зачислению рекомендуются лица, набравшие наибольшее количество 

баллов. 

8.7. При наличии у претендентов на зачисление в техникум условий рав-

ного среднего балла документа об образовании и (или) документе об образова-

нии и о квалификации, отсутствии лиц, указанных в части 7 статьи 71 Феде-

рального закона "Об образовании в Российской Федерации", равного количе-

ства баллов с учетом результатов профильных предметов, в зависимости от 

профессии (специальности), отсутствия у них договора о целевом обучении, 

равного количества баллов за индивидуальные достижения или отсутствии ин-

формации об индивидуальных достижениях, к зачислению рекомендуются ли-

ца, ранее других подавшие документы в Приемную комиссию, согласно дан-

ным журнала регистрации поступающих 

8.8. На основании сведений, представленных в п. 8.3. Правил приёма, 

составляется рейтинг поступающих по каждому направлению подготовки, 

который публикуется на сайте техникума с 15 августа текущего года до 16.00 

часов и обновляется ежедневно до 20 августа текущего года. 

8.9. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачис-

ление в ГБПОУ КК СЭТ осуществляется по очной форме обучения до 1 декабря 

текущего года.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422530&date=17.02.2023&dst=100951&field=134
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