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1.
Прием
граждан
в
техникум
для
профессионального образования на платной основе:

получения

среднего

1.1. Осуществляется на конкурсной основе по заявлениям лиц:
- имеющих среднее (полное) общее образование или начальное профессиональное
образование на основании результатов единого государственного экзамена по
общеобразовательным
предметам,
соответствующим
специальности,
на
которую
осуществляется прием
-имеющих начальное профессиональное образование и поступающих в ГПОУ «СЦБТ» на
специальность, соответствующую профилю его начального профессионального образования, в
том числе, для обучения по сокращенной программе - в соответствии с результатами
вступительных испытаний, проводимых образовательным учреждением самостоятельно;
-имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2014 г. - в
соответствии с результатами вступительных испытаний, проводимых образовательным
учреждением самостоятельно.
Условиями конкурса гарантировано соблюдение прав граждан на образование и
зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
базовой подготовки.
1.2.
Результаты единого государственного экзамена, подтверждающие успешное
прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, входящим в
перечень вступительных испытаний по каждой основной профессиональной образовательной
программе среднего профессионального образования, должны соответствовать установленным
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки минимальному количеству
баллов, подтверждающему освоение общеобразовательной программы среднего (полного)
общего образования.
1.3.
Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний в
образовательные учреждения принимаются:
- лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медикосоциальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных
учреждениях;
- военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением
офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет
не менее трех лет
1.4.
Преимущественным правом на поступление в образовательные учреждения
пользуются:

- граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, погибших при
исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы либо
заболеваний;
- дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний,
полученных ими при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных
мероприятий по борьбе с терроризмом. Порядок определения лиц, принимавших участие в
проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с
терроризмом, устанавливается в соответствии с федеральными законами;
- граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
1.5.
ГПОУ «СЦБТ» вправе осуществлять в пределах бюджетных мест целевой прием
граждан в соответствии с договорами, заключенными с органами государственной власти,
органами местного самоуправления в целях содействия им в подготовке специалистов со
средним профессиональным образованием и организовывать на эти места отдельный конкурс.
1.6. ГПОУ «СЦБТ» вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области образования прием граждан сверх установленных бюджетных мест для
обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения. При этом общее колличество
обучающихся в образовательном учреждении не должно превышать предельную численность,
установленную в лицензии на право ведения образовательной деятельности.
1.7. Организация приема граждан на конкурсной основе по результатам единого
государственного экзамена, в том числе организация проведения вступительных испытаний, для
обучения по освоению основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования, осуществляется приемной комиссией ГПОУ «СЦБТ» (далее приемная комиссия).
1.8. Председатель приемной комиссии назначается директором образовательного
учреждения.
1.9. Для организации и проведения вступительных испытаний и дополнительных
вступительных испытаний председателем приемной комиссии создаются предметные
экзаменационные и апелляционные комиссии.
1.10. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих
и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь, который
назначается директором ГПОУ «СЦБТ».
1.11. При приеме в ГПОУ «СЦБТ» директор обеспечивает соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и
открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей
поступающих.
1.12. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью сведений об
участии в едином государственном экзамене, о результатах единого государственного экзамена,
а также имеет право осуществлять проверку других документов, представляемых поступающим.
1.13.Информация о количестве поданных заявлений, конкурсе и результатах сдачи
дополнительных вступительных испытаний и вступительных испытаний лицами,
поступающими на базе основного (общего) образования, лицами с ограниченными
возможностями здоровья должна быть представлена по каждой специальности с выделением
форм получения образования (очная, заочная), указанием основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования базовой и (или)
углубленной подготовки) и размещена на официальном сайте образовательного учреждения и
на информационном стенде приемной комиссии.
1.14. Прием документов для обучения по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования начинается 25 мая и заканчивается 25
августа 2014 г.
1.15.Прием в ГПОУ «СЦБТ» для обучения по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования проводится по личному
заявлению поступающих.
1.16.Поступающий вправе подать заявление об участии в конкурсе одновременно в
нескольких образовательных учреждениях, на несколько специальностей, на участие в конкурсе

на бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости обучения, на несколько
специальностей.
1.17.При подаче заявления о приеме в образовательное учреждение поступающий
предъявляет:
- при поступлении на базе среднего (полного) общего образования или начального
профессионального образования:
- документы, удостоверяющие его личность (оригинал или ксерокопию
- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании, а также
может представить оригинал свидетельства о результатах единого государственного экзамена
или его ксерокопию (для поступающих по результатам единого государственного экзамена);
1.18. В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с уставом, лицензией на
право ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной
аккредитации образовательного учреждения с приложениями к ним по выбранной
специальности и заверяется личной подписью поступающего. В том же порядке подписью
поступающего фиксируется также следующее:
· сведения о сдаче единого государственного экзамена и его результатах или месте сдачи
единого государственного экзамена в дополнительные сроки проведения единого
государственного экзамена; · получение среднего профессионального образования впервые; ·
ознакомление с датой представления оригинала документа об образовании; · ознакомление с
правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных испытаний; · согласие
на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от
27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных; · при наличии нескольких результатов
единого государственного экзамена, срок действия у которых не истек, поступающий указывает
в заявлении, какие результаты ЕГЭ он использует; · в случае предоставления поступающим
сведений, не соответствующих действительности, ГПОУ «СЦБТ» вправе возвратить документы
поступающему.
1.19. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме
документов.
1.20. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо подложные
документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
1.21.Зачисление проводится на основании среднего балла
конкурса аттестатов и
заканчиваться не позднее чем за 10 дней до начала учебных занятий.
1.22.Датой окончания вступительных испытаний считается момент объявления на
официальном сайте ГПОУ «СЦБТ» и стенде приемной комиссии пофамильного перечня лиц с
указанием количества баллов, зачисление которых рассматривается приемной комиссией по
различным условиям конкурса (далее - пофамильный перечень).
1.23.В сроки, установленные ГПОУ «СЦБТ» после завершения вступительных испытаний,
поступающий представляет:
- при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения - оригиналы
документа государственного образца об образовании и необходимое количество фотографий;
1.24. Приказ (приказы) о зачислении по результатам конкурса с указанием количества
баллов по договорам с оплатой стоимости обучения, публикуется на информационном стенде
приемной комиссии и официальном сайте образовательного учреждения в день их издания и
должны быть доступны пользователям в период до 31 декабря 2014 года включительно.

2.
Прием граждан в техникум для получения дополнительных
образовательных услуг
2.1. Осуществляется по заявлениям лиц или по заявкам предприятий.
2.2. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Договор
заключается до начала их оказания.
Договор заключается в письменной форме и содержит следующие понятия и
сведения:

- “Заказчик” - организация или физическое лицо, имеющие намерение заказать, либо
заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо
получающие образовательные услуги лично;
- “Потребитель” - физическое лицо, обучающееся в техникуме.
- “Исполнитель” – Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум» , оказывающий платные образовательные
услуги по реализации основных и дополнительных образовательных программ среднего
профессионального образования.
- наименование и местонахождение (юридический адрес) государственного
образовательного учреждения - исполнителя, сведения о государственной аккредитации,
лицензии;
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика, потребителя;
- сроки оказания образовательных услуг;
- уровень и направленность основных и дополнительных образовательных программ, их
стоимость и порядок оплаты;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения
- ответственность, права, обязанности потребителя, исполнителя, заказчика;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя, заказчика.
Договор составляется в трех экземплярах, один находится у исполнителя, один – у
заказчика, один - у потребителя.
2.3. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую потребителем образовательную услугу.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми актами.
2.4. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством Российской
Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.
2.5. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по
соглашению между исполнителем и потребителем.
2.6 Акт приемки-сдачи услуг составляется в двух экземплярах

