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

по образовательным программам   среднего профессионального 

образования на 2022/2023 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 и профессиям 

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 обучения 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест прием 

документов продлевается до 1 декабря 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 обучения (очно-заочная 

(вечерняя), заочная, экстернат) осуществляется до 1 ноября. 

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 предварительном медицинском осмотре (обследовании)*(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 или электронной информационной 

системы техникума, в том числе с использованием функционала сайта 

техникума в информационно-коммуникационной сети «Интернет; 

- с использованием функционала федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

- с использованием функционала (сервисов) региональных  порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, 

созданными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (при наличии). 

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. 

8.4. 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:  

1) наличие статуса победителя или 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) 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. 

№ 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» - 0,2 

балла за каждое достижение;  

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" – 0,2 балла за 

достижение; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого автономной некоммерческой 

организацией «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)" или  международной организацией «Ворлдскиллс 

Интернешнл WorldSkills International",  или международной организацией 

Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe) - 0,2 балла за достижение; 

4) наличие у паступающего статуса чемпиона или призера 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона 

мира, Чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы  

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр - 0,2 балла за 

каждое достижение; 

5) наличие у паступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, 

лица, занявшего первое место на  первенстве мира, первенстве Европы по 

видам спорта, не включенным в программы  Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр - 0,2 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. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о 

целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом 

обучении. 

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. На момент зачисления в техникум (к 27.08.2021 г.), 

рекомендованные приемной комиссией к зачислению абитуриенты должны 

предоставить медицинскую справку по форме 086/у. 



8.8. 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) 

 


