
Правила приема в Техникум 
(выдержки из Положения о приеме граждан в ГПОУ ЛКПТ на обучение 

по образовательным программам   среднего профессионального 

образования на 2020/2021 учебный год)   

  
1.3. Прием    в Техникум лиц для обучения по образовательным 

программам  осуществляется  по  заявлениям  лиц,  имеющих  основное  

общее  или среднее   общее образование.   

1.4. Прием  на  обучение  по  образовательным  программам  за  счет  

бюджетных ассигнований  бюджета Кемеровской области является  

общедоступным.    В случае, если численность поступающих превышает 

количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований  бюджета Кемеровской области,   прием на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по  специальностям осуществляется  на основе результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании. 

4.1.Прием  в     Техникум на обучение   по  образовательным  

программам проводится на первый курс по личному заявлению граждан.  

Прием документов  начинается не позднее 20 июня. 

Прием заявлений  в Техникум на очную форму получения образования 

осуществляется до 17 августа, а при наличии свободных мест  прием 

документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по 

образовательным программам по специальностям (профессиям), требующим 

у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, осуществляется до 10 августа. 

Прием   заявлений  в  Техникум  на  иные  формы получения  

образования (очно-заочная (вечерняя),  заочная,  экстернат) осуществляется 

до 1 октября. 

 4.2. При  подаче  заявления (на  русском  языке)  о  приеме  в  техникум  

поступающий  предъявляет  следующие документы:  

4.2.1.Граждане Российской Федерации: 

- копию документа, удостоверяющего его личность, гражданство с 

предъявлением оригинала;  

- оригинал или  копию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации;  

- 4 фотографии; 

- справку о медицинском осмотре установленной формы*(1). 

4.8. Поступающие вправе направить/представить в техникум  заявление 

о приеме, а также необходимые документы  одним из следующих способов: 

1) лично в техникум;  



2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, документа об образовании и (или)  документа об образовании и 

о квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящим 

Положением; 

3) в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом 

от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ « Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 

г. № 126-ФЗ « О связи» (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов): 

посредством электронной почты техникума с использованием функционала 

сайта техникума. 

Техникум осуществляет проверку достоверности сведений, указанных 

в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

техникум вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

Документы, направленные в техникум одним из перечисленных в 

настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, установленных 

пунктом 4.1 настоящего Положения. 

8.1. Поступающий представляет оригинал документа   об  образовании  

и (или)  документа   об  образовании  и о квалификации   до 17 августа. 

8.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании и (или)  документов   об  образовании  и о квалификации 

директором  Техникума  издается  приказ  о  зачислении  лиц, 

рекомендованных приемной  комиссией  к  зачислению и представивших  

оригиналы соответствующих  документов.    Приказ     размещается  на 

следующий  рабочий  день  после  издания  на  информационном  стенде  

приемной комиссии и на официальном сайте Техникума.  

8.4. При приеме в Техникум учет индивидуальных достижений 

поступающих осуществляется посредством начисления баллов за 

индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему, 

представившему документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений, и включаются  в сумму конкурсных баллов. 

 К среднему баллу аттестата могут быть добавлены дополнительные 

баллы за индивидуальные достижения:  

- результаты участия поступающего в олимпиадах, конкурсах: победитель, 

призер регионального уровня или участие в проектной деятельности, 

научных конференциях, в школьных и межшкольных научных обществах; - 

0,1 балла за каждое достижение; 



- 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"; наличие у поступающего статуса победителя и призера 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"; или прохождение 

профильных курсов или профессиональных проб по профессиям и 

специальностям, на обучение по которым претендует поступающий - 0,2 

балла за каждое достижение; 

- наличие золотого или серебряного знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - 0,1 балла 

за каждое достижение; 

- осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности за последние 

два года или достижения в культурно-творческой деятельности (награды, 

призы за участие в культурно-творческих мероприятиях)  - 0,1 балла за 

каждое достижение. 

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. 

8.6. Лица с ограниченными возможностями здоровья зачисляются в 

Техникум,  если обучение по выбранной специальности (профессии) не 

противопоказано им по состоянию здоровья, что подтверждается 

медицинской справкой. 

8.7. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 

числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в Техникум 

осуществляется до 1 декабря текущего года.                                                                                                                           
 

 

*(1) Согласно пункта 4.6 данного Положения. 
 

С полной версией данного Положения Вы можете ознакомиться в 

Приемной комиссии техникума или на сайте (lkpt.ru) 

 

 

  

 

 

 

 

 


