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УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами в ГПОУ ТО «НТПБ» на 

2016 – 2017 учебный год 

 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом (далее – 

граждане, иностранные граждане, лица, поступающие) в имеющее государственную аккредитацию 

ГПОУ ТО «НТПБ» (далее – техникум) для обучения по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации по договорам с оплатой стоимости 

обучения с юридическими и (или) физическими лицами (далее – договор с оплатой стоимости 

обучения).  

2. Техникум самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные правила приема, 

определяющие их особенности на соответствующий год, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации и правилам приема. 

3. Прием в техникум для обучения по образовательным программам профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации осуществляется на основе ежегодных 

правил приема. 

4. Прием граждан в техникум для обучения по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации осуществляется на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации, по заявлениям лиц: 

- имеющих основное общее образование; 

- имеющих среднее общее образование; 

- имеющих начальное профессиональное; 

- среднее профессиональное; 

- высшее образование. 

II. Организация приема граждан в техникум 

5. Организация приема для обучения по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации, осуществляется службой учебного процесса 

совместно со службой развития социального партнерства. 

6. Работу по приему и делопроизводство, а также личный прием поступающих и в случае 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), организуют заведующие 

службами и (или) заместителем директора. 

7. При приеме в техникум директор техникума обеспечивает соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федерации. 

8. Заместитель директора обязан осуществлять контроль за достоверностью сведений 

представляемых поступающим. 

С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, заместитель 

директора вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

9.Перечень профессий, на которые осуществляется прием поступающих в 2016 году  

для  профессионального обучения  по договорам об оказании платных образовательных 

услуг:  

Код Наименование профессии Форма обучения Сроки Количество мест по  
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профессии обучения договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

 

16675 

Профессиональное   

обучение  по  профессии 

Повар 

Очно-заочная 
3,0 без ограничения 

16437 

Профессиональное 

обучение   по   профессии 

Парикмахер 

Очно-заочная 
3,0 

без ограничения 

13456 

Профессиональное  

обучение   по  профессии 

Маникюрша 

Очно-заочная 
1,5 

без ограничения 

12271 

Профессиональное  

обучение  по   профессии 

Контролер - кассир 

Очно-заочная 
1,0 

без ограничения 

21091 

Профессиональное   

обучение  по  профессии 

Кондитер 

Очно-заочная 
3,0 

без ограничения 

16399, 

11176 

Профессиональное  

обучение  по   профессии 

Официант-бармен 

Очно-заочная 
1,5 

без ограничения 

12759 

Профессиональное  

обучение  по  профессии 

Кладовщик 

Очно-заочная 
1,5 

без ограничения 

17351 

Профессиональное 

обучение  по  профессии 

Продавец 

непродовольственных 

товаров 

Очно-заочная 
2,5 

без ограничения 

17353 

Профессиональное  

обучение  по  профессии 

Продавец 

продовольственных товаров 

Очно-заочная 
2,5 

без ограничения 

11442 

Профессиональное 

обучение  по  профессии 

Водитель категории "В" 

Очно-заочная 
4,0 

без ограничения 

36677 

Профессиональная 

переподготовка по 

профессии Повар детского 

питания 

Очно-заочная 
0,5 

без ограничения 

 

 Техникум осуществляет  прием сверх установленных контрольных цифр приема для 

обучения по основным образовательным программам подготовки специалистов на основе 

договоров с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения. 

Перечень профессий, на которые осуществляется прием поступающих в 2016 году  для 

обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг:  
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Код 

профессии 

Наименование 

специальности 

Форма 

обучения 

Сроки 

обучения 

Базовое 

образование 

Количество мест 

по  договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

Профессии 

19.01.17 Повар; кондитер очная 
2 года 

10 месяцев 

Основное 

общее 

(9 классов) 

25 

43.01.02 Парикмахер очная 
2 года 

10 месяцев 

Основное 

общее 

(9 классов) 

25 

 

III. Организация информирования поступающих 

11. Техникум объявляет прием для обучения по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации только при наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности по этим образовательным программам.  

12.  С целью ознакомления поступающего или его родителей (законных представителей) с 

уставом техникума, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации техникума по каждой из профессий, дающим право на выдачу 

документа установленного образца, программами профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации, реализуемыми образовательным учреждением, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и работу ресурсного 

центра, техникум обязан разместить указанные документы на своем официальном сайте 

техникума. 

13. До начала приема документов техникум объявляет следующее: 

- ежегодные правила приема в образовательное учреждение; 

- перечень профессий, на которые техникум объявляет прием в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, с указанием образовательных программ 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации и образования; 

- возможность приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных 

настоящими  правилами, в электронно-цифровой форме; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг.  

 14. Информация, упомянутая в пункте 13 настоящих Правил, помещается на 

информационном стенде техникума и на официальном сайте образовательного учреждения на 

русском языке.  

Объявления о наборе групп профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации размещаются в средствах массовой информации 

 

IV. Прием документов от поступающих 

 

Прием заявлений в техникум на очно-заочную форму получения образования по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации  

осуществляется  в  течение всего года. 

15. Прием в техникум для обучения по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации проводится по личному заявлению поступающих. 

Организация приема на обучение по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих кадров  осуществляется приемной комиссией техникума в 

соответствии с Правилами приема государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Новомосковский техникум пищевых биотехнологий» на 2016-

2017 учебный год. 
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16. При подаче заявления о приеме в техникум на программы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации поступающий предъявляет: 

- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации; 

- документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Федерации 

в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»;  

- копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин прибыл в 

Российскую Федерацию по въездной визе; 

- документ (подлинник или ксерокопию) об образовании. 

17. Лица, имеющие особые права при поступлении в техникум, установленные 

законодательством Российской Федерации, представляют по своему усмотрению оригинал или 

ксерокопию соответствующих документов при подаче заявления. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют по 

своему усмотрению оригинал или ксерокопию одного из следующих документов: 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

- справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

18. При поступлении для обучения по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации принимаются заявления от лиц, имеющих документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании, основном общем образовании, 

начальном профессиональном образовании, среднем профессиональном образовании или высшем 

профессиональном образовании. 

19. В заявлении поступающим указываются следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

2) дата и место рождения; 

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

4) место жительства; 

5) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его 

подтверждающем; 

6) профессия(-и), для обучения по которой(-ым) он планирует поступать в техникум, с 

указанием формы обучения; 

7) наличие/отсутствие особых прав при поступлении в образовательное учреждение, 

установленных законодательством Российской Федерации (при наличии – с указанием такого 

права и сведений о документе, подтверждающем наличие такого права); 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним по выбранной 

специальности или отсутствия указанного свидетельства, стоимостью обучения, порядком и 

сроками оплаты и заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего фиксируется также следующее: 

- согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Поступающий вправе при подаче заявления использовать образец, размещенный на 

официальном сайте техникума. 

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные подпунктами 1 – 7 19 пункта, и (или) сведения, не соответствующие 

действительности, образовательное учреждение возвращает документы поступающему. 

20. Взимание платы с поступающих при подаче документов, а также требование от 

поступающих предоставления оригиналов документа государственного образца об образовании, 

или предоставления иных документов, не предусмотренных настоящими Правилами, запрещается. 

21. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть направлены 

поступающим через операторов почтовой связи общего пользования. 
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22.1. При направлении документов через операторов почтовой связи общего пользования 

поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его 

личность и гражданство, ксерокопию документа государственного образца об образовании, а 

также иные документы, предусмотренные настоящими Правилами. 

22.2. Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи общего 

пользования почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения. Уведомление и опись 

вложения являются основанием подтверждения приема документов поступающего. 

23. Поступающие, представившие заведомо подложные документы, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

V. Зачисление в техникум 

24. По окончании набора группы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации директором техникума издается приказ о зачислении с по фамильным 

списком обучающихся.  

 

VI. Особенности проведения приема иностранных граждан 

25. Иностранные граждане и лица без гражданства (далее - иностранные граждане) имеют 

право на получение образования в Российской Федерации в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации и настоящим Федеральным законом. 

26. Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской Федерации 

правами на получение образования по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих. 

27. Иностранные граждане имеют право на получение образования по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами или 

установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных 

граждан в Российской Федерации за счет средств физических лиц и юридических лиц в 

соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

28. Иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, проживающими за рубежом, 

имеют право на получение образования по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими 

требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 года N 99-ФЗ "О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом". 


