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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Правила приема 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 «Варнавинский технолого — 
экономический техникум» (далее - техникум) для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования за счет средств бюджета 
Нижегородской области.

1.2 Настоящее Правила разработаны в соответствии с:

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.01.2014г. №36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования».

- Приказ министерства образования Нижегородской области № 1831 от 11.08.17 « 
О внесении изменений в приказ Министерства образования Нижегородской области» от 
30.09.2016» 3468

1.3 Прием в техникум для обучения осуществляется на первый курс по личному 
заявлению граждан:
на очную форму обучения:

-имеющих основное общее образование; 
на заочную форму обучения:

-имеющих среднее общее образование
1.4 Прием в техникум для получения среднего профессионального образования за 

счет средств областного бюджета является общедоступным, если иное не предусмотрено 
частью 4 статьи 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

1.5 Поступающие имеют право получить среднее профессиональное образование 
за счет средств бюджета Нижегородской области, если образование данного уровня 
получают впервые.

1.6 Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в 
связи с приемом в техникум персональных данных поступающих в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

1.7 Особенности проведения приема иностранных граждан установлены разделом 
6 настоящих Правил.

1.8 Согласно приказу министерства образования Нижегородской области от
11.08.17 № 1832 техникум осуществляет прием по следующим специальностям:

Очная форма обучения:



- по программам подготовки специалистов среднего звена 
1) на базе основного общего образования____________ _____

Наименование специальности Срок обучения Форма
обучения

Вступительные
испытания

ГБПОУ «Варнавинский технолого-экономический техникум»
40.02.01. Право и организация 
социального обеспечения

2 года 10 месяцев Очная Без экзаменов 
(средний балл 
аттестата)

19.02.10. Технология продукции 
общественного питания

3 года 10 месяцев Очная Без экзаменов 
(средний балл 
аттестата)

Краснобаковский филиал ГБПОУ «Варнавинский технолого -  экономический
техникум»

38.02.04. Коммерция (по отраслями) 2 года 10 месяцев Очная Без экзаменов 
(средний балл 
аттестата)

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

На базе основного общего образования

Наименование специальности Срок обучения Форма
обучения

Вс отельные
испытания

ГБПОУ «Варнавинский технолого-экономический технику »
Краснобаковский филиал ГБПОУ «Варнавинский технолого -  экономический техникум»
13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживания электрооборудования 
(по отраслям)

2 года 10 месяцев Очная Без экзаменов 
(средний балл 
аттестата)

Заочная форма обучения:
- по программам подготовки специалистов среднего звена

На безе среднего общего образования

Наименование специальности Срок обучения Форма
обучения

Вступительные
испытания

ГБПОУ «Варнавинский технолого-экономический технику*;
40.02.01. Право и организация 
социального обеспечения

2 года 10 месяцев заочная Без экзаменов 
(средний балл 
аттестата)

Краснобаковский филиал ГБГ ОУ «Варнавинский технолого -  эконо мический. 
техникум»

19.02.10. Т ехнол огия продукции 
общественного питания

3 года 10 месяцев заочная Бс... экзаменов 
(средний балл 
аттестата)

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА В ТЕХНИКУМ
2.1 Организация приема на обучение по образовательным программам



: :>тцествляется приемной комиссией техникума (далее - приемная комиссия). 
Председателем приемной комиссии является директор техникума.
2.2 Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

гегламентируются положением о ней, утверждаемым директором техникума.
2.3 Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 
зекретарь приемной комиссии, который назначается директором техникума.

2.4 При приеме в техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 
: 'разования, установленных законодательством Российской Федерации, г. леность и
ткрытость работы приемной комиссии.

2.5 С целью подтверждения достоверности документов, предс, являемых 
п: ступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 
:: :> дарственные (муниципальные) органы и организации.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮ!] (II
3.1 Техникум объявляет прием на обучение по образовательным л.(граммам 

тлтько при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим 
: эразовательным программам.

3.2 Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
де стельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и

ц-спествление образовательной деятельности, права и обязанности обучающи. .л.
3 3  В целях информирования о приеме на обучение техникум размещает 

информацию на своем официальном сайте в сети «Интернет» и обеспечивает . юбодный 
доступ в здание техникума к информации, размещенной на информационном стенде 
гтземной комиссии.
' 1: мциальный сайт: WWW vartet.narod.ru

3.4 Приемная комиссия на официальном сайте техникума и инфор опционном 
етенде до начала приема документов размещает следующую информацию:

3.4.1 Не позднее 1 марта: 
правила приема в техникум;
перечень специальностей (профессий), по которым техникум объявляет прием в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности с 

выделением
формы получения образования (очная, заочная);

• требования к уровню образования, которое необходимо для поступления ; пункт 1.3 
настоящих Правил приема);

• информацию о возможности приема заявлений и необходимых д сументов, 
предусмотренных настоящими Правилами приема, в электронной форме.
3.4.2 Не позднее 1 июня:

• общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по 
различным формам получения образования;

• количество мест, финансируемых за счет бюджета Нижегородской обл. зги по 
каждой специальности, в том числе по различным формам получения об ззования;
3.5 В период приема документов приемная комиссия ежедневно раз хеп пет на 

одициальном сайте техникума и информационном стенде приемной комиссии сведения о 
количестве поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм получения 
образования (очная, заочная).

3.6 Приемная комиссия техникума обеспечивает функционирование специальных 
телефонных линий и раздела на официальном сайте техникума для ответов на обращения, 
связанные с приемом в техникум.



4. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ
4.1 Сроки приема заявлений и документов, необходимых для посту; с. . и:
Прием в техникум проводится по личному заявлению граждан.
Очная форма обучения:
Прием заявлений на очную форму обучения начинается с 20 июня 2017 года и 

осуществляется до 15 августа 2017 года, при наличии свободных мест прием документов 
г г : хтевается до 25 ноября 2017 года.

Заочная форма обучения:
Прием заявлений на заочную форму обучения начинается с 20 июи ' . 7 года и 

■гутцествляется до 30 сентября 2017 года, при наличии свободных мест прием 
г : -у ментов продлевается до 25 декабря 2017 года.

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум, поступаю щ г г 
"гстъявляет следующие документы:

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих ею личность, 
гражданство;

оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;
4 фотографии.

При личном представлении оригинала документов поступающим ду пускается 
заверение их ксерокопии техникумом.

В случае предоставления поступающим заявления, содержаще; не все 
необходимые сведения, или сведения, не соответствующие действительности- техникум . 
з . вг т а е т  документы поступающему.

4.2 Поступающий вправе подать заявления одновременно на несколько 
н ад г палений (подготовки) специальностей.

4 3  Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 
документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - п , почте), а 
также в электронной форме (адрес электронной почты техникума (\ m ar mts-

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 
прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 
г хумента об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также 
иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении ъ техникум 
не позднее сроков, установленных пунктом 4.1 настоящих Правил.

4.4 Прием инвалидов и лиц с ограниченными возможностям;, зд юоеья 
:сушествляется в соответствии с общим порядком приема граждан на обучение в 
государственные образовательные учреждения, установленным федеральным 
законодательством, законами и другими нормативными актами Нижегородски, i области, 
настоящими Правилами приема.

4.5 Поступающему при личном представлении документов выдается ; ас:; юка о 
приеме документов.

4.6 По письменному заявлению поступающий имеет право забрал ор .гл  ;ал 
документа об образовании и (или) квалификации и другие документы, представ.г.. ые 
им Документы возвращаются ответственным секретарем приемной комиссии е.ч. . ма 
о течение следующего рабочего дня после подачи заявления.

5. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ
5.1 Для зачисления в техникум поступающий предоставляет оригнк . ,oj чта 

об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации в следу г , е с т:



- на очную форму обучения - не позднее 18 августа 2017 года, а при чал чип 
свободных мест в техникуме - не позднее 29 ноября 2017 года;

- на заочную форму обучения - не позднее 04 октября 2017 года, а при чал ш 
съ :бодных мест в техникуме - не позднее 28 декабря 2017 года;

5.2 По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании 
' или) документов об образовании и о квалификации директором технику:.:.; издается

приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачгслег по и 
с гедоставивших оригиналы соответствующих документов. Приложением :р; о 
зачислении является пофамильный перечень указанных лиц.

Приказ о зачислении на очную форму обучения издается 21.08.20 .
Приказ о зачислении на заочную форму обучения издается 09.1 0.2 -17.
Дополнительные приказы о зачислении при наличии свобо. т.. . мест на 

с чяуто форму обучения издаются до 30.11.2017, на заочную форму - до 29.12.2ч [7.
5.3 Приказ с приложением размещается на следующий рабочий нь после 

■дания на информационном стенде приемной комиссии и на официал..: ом с .2.те
техникума.

5.4 Если численность поступающих превышает количество мест, финт:.сир; мых 
за счет областного бюджета, техникум осуществляет прием на обучение а основе 
результатов освоения поступающими образовательной программы ochobhoi г щс.-. пли 
среднего общего образования, т.е. по среднему баллу представление)о м. ! об

'газовании и (или) квалификации. Средний балл документа об образов.:;...т .. и) 
д - тента об образовании и о квалификации рассчитывается с точносг ди - . .ix 
едн:-:а с округлением по правилам математики.

5.5 При равном количестве баллов преимущественное право на зачпс:; тис ;сет 
■ дающий подавший заявление на обучение ранее остальных.

5.6 Поступающий, направивший документы по почте или в элткт; . т g ме, 
представлении оригинала документа об образовании и (и д .. чет об 
; дании и о квалификации представляет оригинал документа, у; гов. яг го 

:сть. ксерокопия которого уже была направлена в приемную комиссию.
5." При подаче заявлений на очную форму обучения и дрохож пни

дн временно на несколько специальностей, поступающий для зачисления , .дсп нет 
: документа об образовании по своему выбору на ту специальность, га ю. ; рой

: е  будет обучаться.
5.8 При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, д.-,дед,. 1 в

■гг д  звательную организацию осуществляется до 1 декабря 2017 год;.

6. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГР . Д
6.1. Прием иностранных граждан на обучение осуществляете : за -. с, дств 

'-  д детв Нижегородской области в соответствии с междунаро, г . д . гог м и
он Федерации, федеральными законами или установление ; Пра ,. е:г . еом 

декой Федерации квотой на образование иностранных гра>: г г псе >й
t ; дер алии, а также по договорам об оказании платных образовательш ; уел ,.

6.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме д те дм 
z ерпаю щие иностранные граждане, лица без гражданства, в . д де
. ■ г ественники. проживающие за рубежом, предъявляют следуюнц:, ■ , ;ы:

копию документа, удостоверяющего личность пост; л кие.: него, гбо 
е:-:т. удостоверяющий личность иностранного гражданина в Росе г . ; . . и,

з зтьетствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 №1 ;5- :в  л; м
кении иностранных граждан в Российской Федерации»;

• оригинал документа (документов) иностранного государства оо об . о. и 
(или) док>х!ента об образовании и о квалификации (далее - доку г сит ir; . г  го
г ;с;.дарства об образовании), если удостоверяемое указанным доку 7Li иие



-? :: ищется в Российской Федерации на. у р о к  о м ш п в у ю щ е ю  об азовашп в 
есстпепствии со статьей 107 Федерального эш ш и = ;.:>-.ае. ;• станов;:. том  Фе .-р. ным 
законом. - также свидетельство о признании ш а р а н п  вбрвзовани

• заверенный в установленном пораже "Ц— ■У! на русск лента 
явсстранного государства об образовании и «или* о кзапи г икании и пр шож гя ну

: . ■ : последнее предусмотрено з а к о н с р ю м м  : дагства. з к го м :а ой
документ);

• копии документов или иных доказательств, подтверждают п принадлежность 
. течественника, проживающего за рус еж; м. ■ i p p w ,  цзецусмс ны , 17 
•акрального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной по штике Росси! жой 
Операции в отношении соотечественников н : ;

• 4 фотографии.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при в ал ги и ) поступающего, указанные в 

■ереаодах поданных документов, должны соответствовать фамилии имени и отчеству 
(■□сведиее - при наличии) указанным в документе, удостов. ощем личность 

-; странного гражданина в Российской Федерации.
6.3. Прием иностранных граждан в техникум по договорам е г. ;з; . .пс пых

образовательных услуг осуществляется в пределах численное уста нов: пой
днаензией на право ведения образовательной деятельное ! i, н а  ус. o b i я х ,

. тin азливаемых ежегодными правилами приема в технич м.



п


