
 Дополнения к разделу V   ПРАВИЛА ПРИЕМА 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2020/ 2021 учебный год в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области 

«Мичуринский многопрофильный техникум» (утверждены 

Распоряжением ГБПОУ ЛО«Мичуринский многопрофильный  техникум»№ 

7 от 27.02.2020 

   

  V. Специальности и профессии, по которым осуществляется прием 

граждан в Техникум  в  2020-2021 учебном году. 

 

 5.1. Для лиц, поступающих на базе основного общего образования с 

получением среднего профессионального образования  по программам 

подготовки специалистов среднего звена очная форма  обучение объявлен 

дополнительно прием: 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Срок 

обучения  

Количество 

бюджетных мест 

49.02.01 Физическая культура 3 года  10 

месяцев 

25 

5.2. Прием в Техникум для обучения по образовательным программам 

проводится на 1 курс  по личному заявлению поступающих. Прием 

документов начинается с  01  июня  2020 г. 

5.. Приема заявлений  в Техникум на очную  форму  обучения  

осуществляется до 15 августа 2020 г.,  а при наличии свободных мест  

прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.  Прием 

заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательной программе  

по специальности, требующей вступительные испытания 49.02.01 

«Физическая культура»  до 10 августа 2020 г.  

5.4. При поступлении на обучение специальности 49.02.01 Физическая 

культура поступающие  представляют оригинал или копию медицинской 

справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в 

соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и 

функциональных исследований, установленным приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 года № 302н. (ред. от 06.02.2018 

г.) с пометкой противопоказаний не выявлено. Медицинская справка 

признается действительной, если она получена не ранее года до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний. 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 



года № 697 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)  

5.5. В случае непредставления поступающим либо недействительности 

медицинской справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о 

проведении медицинского осмотра, соответствующего требованиям, 

установленным приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011года № 

302н, Техникум обеспечивает прохождение поступающим медицинского 

осмотра полностью или в недостающей части в порядке, установленном 

указанным приказом. Информация о времени и месте прохождения 

медицинского осмотра размещается на официальном сайте. 

5.6.. В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 

установленные приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 года № 

302н, Техникум  обеспечивает его информирование о связанных с 

указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в 

Техникуме и последующей профессиональной деятельности. 

 

VI.  Порядок проведения вступительных испытаний 

 

6.1. Формы проведения и программы вступительных испытаний при приеме 

на обучение по основным образовательных программам среднего 

профессионального образования утверждаются решением  Приемной 

комиссии.  

6.2. Вступительные испытания оцениваются по зачетной системе, проводятся 

на русском языке.  

6.3. Расписание вступительных испытаний (дата, время, место проведения 

вступительного испытания, консультации в случае, если они предусмотрены, 

дата объявления результатов) утверждается уполномоченным должностным 

лицом и доводится до сведения поступающих не позднее даты начала приема 

документов. В расписании вступительных испытаний фамилии 

председателей и членов экзаменационных комиссий не указываются. 

Вступительные испытания при приеме на обучение по основной 

образовательной программе по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» проводятся по мере комплектования экзаменационных групп и 

завершаются не позднее 17 августа 2020 года.  

6.4. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 



документально), допускаются к участию в соответствующем вступительном 

испытании в группах, организуемых на следующем этапе сдачи 

вступительного испытания, в период до его  полного завершения на 

основании поданного в Приемную комиссию письменного заявления и 

подтверждающих документов.  

6.5. Повторное участие во вступительном испытании не допускается.  

6.6. При проведении вступительного испытания для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение всех 

требований, предъявляемых к проведению такого рода испытаний.  

6.7. Правила проведения вступительных испытаний устанавливаются в 

соответствии с Приложением № 1 к Правилам приема. 

   VIII. Зачисление в Техникум 

8.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и квалификации в срок установленный 

Техникумом. 

8.2.Условия приема на обучение по образовательным программам 

гарантируют 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. 

8.3. В случае если численность поступающих, включая поступающих, 

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество 

мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета (контрольные цифры 

приема), Техникум 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 (рейтинг по среднему 

баллу аттестата), результатов индивидуальных достижений, сведения о 

которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличия 

договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 

статьи 71 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации».  

8.4. 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 порядке, установленном в правилах 

приема, утвержденных образовательной организацией самостоятельно.  

При равенстве среднего балла аттестата более высокое место в 

рейтинге занимают абитуриенты, имеющие в аттестате наибольшую 

сумму баллов по дисциплинам, установленным Техникумом 

приоритетными для соответствующих профессий/специальностей:  

 

Профессия/специальность Приоритетные дисциплины 

 Физическая культура  

 русский язык  

 история 

 обществознание 

 

8.5. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о 

целевом обучении 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. При наличии результатов 

индивидуальных достижений и договора о целевом обучении учитывается 

в первую очередь договор о целевом обучении. 

8.6. При приеме на обучение по образовательным программам 

образовательной организацией учитываются следующие результаты 

индивидуальных достижений (с добавлением дополнительных баллов к 

среднему баллу аттестата): 

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 в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения 

и мониторинга их дальнейшего развития" (в соответствии с Перечнем 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, 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, на 2017/18 учебный год, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.10.2017 г. N 1002  с изменениями на 

28.12.2017г.) (+0,3 балла); 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" (+0,5 балла);  

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" (+0,5 балла); 

 


