ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Воронежской области
«Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова»
(ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П.Чкалова»)
ПРИКАЗ
№8

27.02.2020
Воронеж
Об утверждении правил приема

На основании решения Педагогического совета (протокол № 4 от 26.02.2020) и Порядка
приѐма граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема по образовательным
программам среднего профессионального образования» (в редакции Приказа Минобрнауки от
26.11.2018 года № 243), и в соответствии с ч.9 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях качественной организации приема и
зачисления граждан в образовательное учреждение в 2020 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Правила приема в образовательное учреждение (приложение).
2. Ответственному секретарю приемной комиссии М.И.Ревенко обеспечить размещение
настоящих Правил приема на сайте образовательного учреждения и информационном стенде
приемной комиссии до 01.03.2020.
3. Членам приемной комиссии в своей деятельности руководствоваться Правилами
приема в образовательное учреждение.
4. Приказ ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П.Чкалова» от 27.02.2019 № 12 «Об утверждении
правил приема» признать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Ревенко М.И.

А.В.Норман

Приложение
к приказу ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П. Чкалова»
от 27.02.2020
№8

ПРАВИЛА ПРИЕМА
Настоящие правила приема регламентируют прием граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за
рубежом, на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования (далее - образовательные программы) в государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Воронежский
авиационный техникум имени В.П.Чкалова» (далее - образовательное учреждение), за счет
бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации и по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц
(далее - договор об оказании платных образовательных услуг), а также определяет
особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Правила приема разработаны на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Порядка приѐма граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования» (в редакции приказа
Минобрнауки от 26.11.2018 года № 243);
- Приказа от 14.06.2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 22.01.2014
года № 31, от 15.12.2014 года № 1580);
- других нормативных правовых актов уполномоченных федеральных органов
исполнительной власти в области образования.
1. Общие положения
1.1. В образовательное учреждение принимаются граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за
рубежом.
1.2. Прием граждан в образовательное учреждение по образовательным программам
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование или среднее
(полное) общее образование.
1.3. Прием в образовательное учреждение в соответствии с ч.4 ст.68 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» осуществляется на общедоступной основе.
1.4. Количество мест для приема граждан, обучающихся за счѐт средств бюджетных
ассигнований субъекта Российской Федерации, определяется контрольными цифрами приѐма
граждан (государственным заданием), устанавливаемыми учредителем. В случае, если
численность поступающих превысит количество мест, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации,
образовательная организация при приеме на обучение по образовательным программам
учитываются результаты освоения поступающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими
документах об образовании и о квалификации, результаты, индивидуальных достижений,
сведения о которых поступающий вправе предоставить при приеме, а также наличие договора
о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71 Федерального закона.

1.5. Сверх контрольных цифр приема граждан образовательное учреждение
осуществляет прием на обучение по образовательным программам на дополнительные места в
пределах численности, установленной лицензией на договорам об оказании платных
образовательных услуг.
1.6. Граждане Российской Федерации имеют право получить среднее
профессиональное образование за счѐт средств областного бюджета, если образование
данного уровня получается впервые.
1.7. В целях содействия государственным органам и общественным организациям в
подготовке кадров для решения социально-экономических проблем регионов,
образовательное учреждение может выделять в рамках контрольных цифр приема граждан
определѐнное количество мест для целевого приема. Прием граждан осуществляется на
договорной основе о целевой подготовке с соответствующими государственными органами и
общественными организациями, не предусматривающие материальную компенсацию за
реализацию основной профессиональной образовательной программы.
2. Организация информирования поступающих
2.1. С целью информирования поступающего и его родителей (законных
представителей) с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации
образовательного учреждения по каждой из специальностей (профессии), дающим право на
выдачу документа государственного образца о среднем профессиональном образовании (по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и по программам
подготовки специалистов среднего звена) и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии, образовательное
учреждение размещает указанные документы на своем официальном сайте.
2.2. До начала приема документов, но не позднее 1 марта, приемная комиссия
объявляет:
- Правила приема в образовательное учреждение в 2020 году;
- перечень специальностей (профессий), на которые образовательное учреждение
объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности;
- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное
общее или среднее (полное) общее образование).
2.3. До начала приема документов, но не позднее 1 июня, приемная комиссия
объявляет:
- общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том
числе по различным формам получения образования;
- количество бюджетных мест для приема на первый курс по каждой специальности
(профессии), в том числе по различным формам получения образования;
- количество мест для приема по каждой специальности по договорам с оплатой
стоимости обучения;
- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости
обучения.
2.4. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на
официальном сайте образовательного учреждения и на информационном стенде приемной
комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии).
Приемная комиссия образовательного учреждения обеспечивает функционирование
специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте образовательной
организации для ответов на обращения, связанные с приемом в образовательное учреждение.
3. Прием документов от поступающих
3.1. Заявления принимаются в период с 01.06.2020 до 15.08.2020, от лиц, поступающих
на базе основного общего образования на очную форму обучения и на базе среднего (полного)

общего образования поступающих на заочную форму обучения. При наличии свободных мест
прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.
3.2. Поступающие подают заявления на одну специальность (профессию), в
соответствии с лицензией.
3.3. К заявлению о приеме в образовательное учреждение поступающие прилагают
документы, удостоверяющие личность, гражданство (оригинал или копию), документ
государственного образца об образовании и о квалификации (оригинал или копию), 6
фотографий.
3.4. При личном предоставлении оригиналов документов поступающим допускается
заверение их ксерокопии образовательным учреждением.
3.5. Поступающие помимо документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка,
вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты
индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную
заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с
предоставлением оригинала.
3.6. Другие документы могут быть предоставлены поступающими по желанию.
3.7. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые
документы через операторов почтовой связи общего пользования, не позднее срока
установленного Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам. При
направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает копию
документов, удостоверяющих его личность и гражданство, копию документа
государственного образца об образовании.
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в
образовательное учреждение не позднее сроков, установленныз пунктом 3.1 настоящего
Порядка.
3.8. Лица, имеющие определенный статус (в том числе дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей, инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья),
предоставляют по своему усмотрению оригиналы или копии соответствующих документов
при подаче заявления.
3.9. По письменному заявлению поступающих оригинал документа государственного
образца об образовании и о квалификации и другие документы, предоставленные
поступающим, возвращаются образовательным учреждением в течение следующего рабочего
дня после подачи заявления.
3.10. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо подложные
документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
3.11. Образовательное учреждение вносит в Федеральную информационную систему
сведения, необходимые для информационного обеспечения приема граждан в
образовательные организации среднего профессионального образования.
3.12. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в
образовательное учреждение осуществляется до 1 декабря текущего года.
4. Особенности приема иностранных граждан
4.1. Прием в образовательное учреждение иностранных граждан, лиц без гражданства,
соотечественников, проживающих за рубежом, для обучения по образовательным программам
осуществляется за счет бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации в
соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными
законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование
иностранных граждан, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг.
4.2. При подаче заявления о приеме в образовательное учреждение иностранный
гражданин предъявляет следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в

соответствии со ст.10 Федерального закона от 25.05.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
- оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в
установленном порядке копию);
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об
образовании);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17
Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
- 6 фотографий.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные
в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
5. Зачисление в образовательное учреждение
5.1. Прием в образовательное учреждение на первый курс осуществляется раздельно по
каждой специальности, форме обучения на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований субъекта Российской Федерации и на места по договорам с оплатой стоимости
обучения.
5.2. Поступающий предоставляет оригинал документа об образовании и о
квалификации в сроки установленные образовательным учреждением.
5.3. В случае если численность поступающих на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований субъекта
Российской Федерации, образовательным учреждением учитываются результаты освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего (полного)
общего образования, указанные в представленных поступающими документах об образовании
и о квалификации, результаты, индивидуальных достижений, сведения о которых
поступающий вправе предоставить при приеме, а также наличие договора о целевом обучении
с организациями, указанными в части 1 статьи 71 Федерального закона.
5.4. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом
обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной
программы основного общего образования, указанных в представленных поступающими
документах об образовании и о квалификации.
При наличии результатов индивидуальных достижений и договора договора о целевом
обученииется в первую очередь договор о целевом обучении.
5.5. При приеме на обучение по образовательным программам образовательным
учреждением учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:
- 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;
- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья "Абилимпикс";
- 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».
5.6. Зачисление поступающих производится приказом директора на основании
протокола Приемной комиссии. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный
перечень указанных лиц.
5.7. Приказы о зачислении размещаются на следующий рабочий день после издания на
официальном сайте и информационном стенде Приемной комиссии образовательного
учреждения.
6. Дополнительные положения
По мере введения в действие нормативных документов, регламентирующих порядок
приема
граждан
в
государственные
образовательные
организации
среднего
профессионального образования, в настоящие Правила приема могут быть внесены изменения
и дополнения.

