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1. Общие положения
1.1.

Настоящие

профессиональное

Правила

приема

образовательное

в

Государственное

учреждение

бюджетное

Ленинградской

области

«Лодейнопольский техникум промышленных технологий» (далее – техникум) на
обучение

по

образовательным

образования на 2022-2023

программам

учебный год

среднего

профессионального

(далее - Правила), регламентируют

прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без
гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее граждане, лица, поступающие), для обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования (далее - СПО) по профессиям и
специальностям среднего профессионального образования за счет бюджетных
ассигнований

областного бюджета Ленинградской области, по договорам с

оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами
(далее - договор с оплатой стоимости обучения).
Прием иностранных граждан на обучение в техникум осуществляется за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ленинградской области в
соответствии

с

международными

договорами

Российской

Федерации,

федеральными законами или установленной Правительством Российской
Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской
Федерации, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг.
1.2. Настоящие Правила разработаны на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее – федеральный закон);
- Федерального закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации";
- Федерального закона от 24.05.1999 года № 99-ФЗ "О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом";
- Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ "О персональных
данных" (далее - законодательство в области персональных данных);
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- Федерального закона от 07.07.2003 года № 126-ФЗ "О связи";
- Федерального закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации";
- Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ "Об электронной
подписи";
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г.
№ 257 «Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- Постановления Правительства РФ от 14.08.2013 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" (далее - Постановление Правительства РФ от 14.08.2013
года № 697);
- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12.04.2011 года № 302н "Об утверждении перечней вредных и
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"
(далее – приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 года № 302 н);
-

Устава

Государственного

образовательного

учреждения

бюджетного

Ленинградской

области

профессионального
«Лодейнопольский

техникум промышленных технологий» (далее - устав).
1.3.

Государственное

учреждение

бюджетное

Ленинградской

области

профессиональное

образовательное

«Лодейнопольский

техникум

промышленных технологий» имеет лицензию на осуществление образовательной
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деятельности серии 47ЛО-1 № 0001299 от 21.06.2016 г. и свидетельство о
государственной аккредитации серии 47А01 № 0000941 от 20.06.2016 г.
1.4. Техникум самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные
правила

приема,

определяющие

особенности

приёма

поступающих

на

соответствующий год и не противоречащие законодательству Российской
Федерации и правилам приема, определяемым учредителем и закрепленным в
уставе образовательного учреждения.
1.5. Прием граждан в техникум для обучения по

образовательным

программам осуществляется на общедоступной основе по заявлениям лиц,
имеющих основное общее образование.
1.6. Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление
полученных в связи с приемом в техникум персональных данных поступающих в
соответствии с требованиями законодательства в области персональных данных.
1.7. Объем и структура приема граждан за счет бюджетных ассигнований
бюджета Ленинградской области (далее - бюджетные места) определяются в
соответствии с контрольными цифрами граждан (далее – контрольные цифры),
устанавливаемыми

ежегодно

комитетом

общего

и

профессионального

образования Ленинградской области.
1.8. Условиями приема на обучение по образовательным программам
гарантируется 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.
1.9. Техникум вправе самостоятельно определять порядок организации
приема и осуществлять прием граждан для обучения сверх установленных
Учредителем контрольных цифр приема для обучения на основе договоров с
оплатой стоимости обучения в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области образования.
1.10. Преимущественным правом на поступление в Техникум пользуются
категории граждан, которым в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012
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№ 273-Ф3 «0б образовании в Российской Федерации» статья 55, предоставлены
особые права (преимущества) при приеме на обучение.
1.11. Условиями приема на обучение по образовательным программам
гарантируется 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.
1.12.

Ранжирование

поступающих

на

обучение

по

основной

образовательной программе среднего профессионального образования по
специальности

40.02.02

«Правоохранительная

деятельность»

успешно

прошедших вступительные испытания осуществляется на основании освоения
поступающими основной образовательной программы основного общего
образования.
1.13. В настоящие Правила могут быть внесены изменения в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования.
2. Организация приема в образовательную организацию
2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам
осуществляется приемной комиссией техникума (далее - приемная комиссия).
Председателем приемной комиссии является директор техникума.
2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
регламентируются

положением

о

приемной

комиссии,

утвержденным

директором техникума.
2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
поступающих

и

их

родителей

(законных

представителей)

организует

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается директором
техникума.
2.4. При приеме в техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской Федерации,
гласность и открытость работы приемной комиссии.
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2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.
2.6. Для организации и проведения вступительных испытаний по
специальностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств (далее вступительные испытания), председателем приемной комиссии утверждаются
составы экзаменационных и апелляционных комиссий.

3. Организация информирования поступающих
3.1. Техникум объявляет

прием на обучение по образовательным

программам, указанным в Приложении № 1 к настоящим Правилам,

при

наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим
образовательным программам.
3.2. Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной

деятельности,

со

свидетельством

о

государственной

аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими

организацию

и

осуществление

образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихся.
3.3. В целях информирования о приеме на обучение техникум размещает
информацию

на

официальном

сайте

www.ltptlo.ru

(в

информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), а также
обеспечивает свободный доступ в здание образовательной организации к
информации, размещенной на информационном стенде (табло) приемной
комиссии и (или) в электронной информационной системе (далее вместе информационный стенд).
3.4.

Приемная

комиссия

на

официальном

сайте

техникума

и

информационном стенде до начала приема документов размещает следующую
информацию:
3.4.1. Не позднее 1 марта:
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- правила приема в техникум;
- условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
- перечень специальностей (профессий), по которым техникум объявляет
прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная,
заочная);
- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления
(основное общее или среднее общее образование);
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов,
предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме;
- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими

обязательного

предварительного

медицинского

осмотра

(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с
указанием

перечня

врачей-специалистов,

перечня

лабораторных

и

функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских
противопоказаний.
3.4.2. Не позднее 1 июня:
- общее количество мест для приема по каждой профессии, специальности, в
том числе по различным формам получения образования;
- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
областного

бюджета

Ленинградской

области

по

каждой

профессии

специальности, в том числе по различным формам получения образования;
- количество мест по каждой профессии, специальности по договорам об
оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам
получения образования;
- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях,
выделяемых для иногородних поступающих;
 образец договора об оказании платных образовательных услуг;
 образец договора о целевом обучении.
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3.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает
на официальном сайте техникума и информационном стенде приемной комиссии
сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности
(профессии) с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная,
заочная).
Приемная

комиссия

техникума

обеспечивает

функционирование

специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте для ответов на
обращения, связанные с приемом в техникум.
4. Прием документов от поступающих
4.1. Прием в техникум по образовательным программам проводится на
первый курс по личному заявлению граждан (Приложение № 2).
4.1.1. Прием документов начинается с 01

июня 2022

года. Прием

заявлений осуществляется до 20 августа 2022 года, а при наличии свободных
мест в техникуме прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.
Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательной
программе по специальности, требующей вступительные испытания 40.02.02
«Правоохранительная деятельность» до 12 августа 2022 г.
4.1.2. Прием заявлений осуществляется с 01 июня по 20 августа 2022 года.
4.2. Поступающий вправе подать заявление о приеме одновременно на
несколько специальностей, профессий по которым реализуются образовательные
программы в Техникуме.
4.3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум
поступающий предъявляет следующие документы:
4.3.1. Граждане Российской Федерации:
 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;
 4 фотографии.
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4.3.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской
Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 года
N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации";
- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации (далее - документ
иностранного государства об образовании), если удостоверяемое указанным
документом образование признается в Российской Федерации на уровне
соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального
закона от 29.12.2012 года

№ 273-ФЗ

"Об образовании в Российской

Федерации" (в случае, установленном Федерального закона от 29.12.2012 года №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", - также свидетельство о
признании иностранного образования);
- 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);
-

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";
- 4 фотографии.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего,
указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии,
имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе,
удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
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4.3.3. При необходимости создания специальных условий для обучения –
инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно
предоставляют документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные
возможности здоровья, требующие создания специальных условий.
4.3.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 4.3.1-4.3.2
настоящих Правил, 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 предъявлением его оригинала.
4.3.5. При личном предоставлении оригиналов документов поступающим
допускается заверение их копий образовательной организацией.
4.4. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные
сведения:
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)
документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
- специальность(и) /профессию(и), для обучения по которым он планирует
поступать в техникум, с указанием условий обучения и формы получения
образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об
оказании платных образовательных услуг);
- нуждаемость в создании особых условий для обучения (для лиц с
ограниченными возможностями здоровья).
4.4.1. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и
приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт
ознакомления заверяется личной подписью поступающего.
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4.4.2. Подписью поступающего заверяется также следующее:
- согласие на обработку полученных в связи с приемом в образовательную
организацию персональных данных обучающихся;
- факт получения среднего профессионального образования впервые;
- ознакомление с уставом образовательной организации, с лицензией на
осуществление

образовательной

деятельности,

со

свидетельством

о

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами,

регламентирующими

организацию

и

осуществление

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации.
4.5. В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящими Правилами, и (или) сведения, не
соответствующие

действительности,

техникум

возвращает

документы

поступающему.
4.6. При поступлении на обучение специальности 23.01.17 Мастер по
ремонту

и

деятельность,

обслуживанию
43.02.15

автомобилей,

Поварское

и

40.02.02

кондитерское

Правоохранительная
дело

поступающие

представляют оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения
о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачейспециалистов, 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
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(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора
или служебного контракта по соответствующей должности или специальности»).
4.7. 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 12.04.2011 года №
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.
4.8. 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.
4.9. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также
необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования
(далее - по почте), а также в электронной форме.
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме
прилагает:
- ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство;
- ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и
о квалификации;
- ксерокопии иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.
В электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля
2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», Федеральным законом от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
(документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем
сканирования

или

фотографирования
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с

обеспечением

машиночитаемого

распознавания его реквизитов): посредством электронной почты техникума по
адресу: pu_55@mail.ru в том числе с использование функционала официального
сайта техникума в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
или

ltptlo.ru

иным

способом

с

использованием

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
4.10. Техникум осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в
заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных
образцов документов. При проведении указанной проверки техникум вправе
обращаться в соответствующие государственные системы, государственные
(муниципальные) органы и организации.
4.11. Документы, направленные в техникум одним из перечисленных в пункте
4.7 способом, принимается не позднее сроков, установленных пунктами 4.1.2 и
4.1.3 настоящих Правил.
4.12. При личном представлении оригиналов документов поступающим
техникум вправе заверить их ксерокопии.
4.13. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов,
указанных в пункте 4.3.
4.14. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы.
4.15. Поступающему при личном представлении документов выдается
расписка о приеме документов.
4.16. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и
другие

документы,

представленные

поступающим.

Документы

должны

возвращаться техникумом в течение следующего рабочего дня после подачи
заявления.
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5. Порядок проведения вступительных испытаний
5.1. Формы проведения и программы вступительных испытаний при приеме
на

обучение

по

основным

образовательных

программам

среднего

профессионального образования утверждаются решением Приемной комиссии.
5.2.

Вступительные

испытания

оцениваются

по

зачетной

системе,

проводятся на русском языке. Успешное прохождение вступительных
испытаний подтверждает наличие у поступающих определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств, необходимых для
обучения по соответствующей образовательной программе.
5.3. 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 19 августа 2022 года.
5.4. 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.
5.5. Повторное участие во вступительном испытании не допускается.
5.6. При проведении вступительного испытания для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение всех
требований, предъявляемых к проведению такого рода испытаний:
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- вступительные испытания проводятся в одной аудитории совместно с
поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это
не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания;
-

присутствие

ассистента

из

числа

работников

Техникума

или

привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);
- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке
проведения вступительных испытаний;
- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им
техническими средствами;
- материально-технические условия должны обеспечивать возможность
беспрепятственного доступа поступающих во все объекты Техникума.
Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается
соблюдение требований

в соответствии с

нозологией

поступающих с

ограниченными возможностями здоровья.
5.7. Правила проведения вступительных испытаний устанавливаются в
соответствии с Приложением № 1 к Правилам приема.

6. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
6.1. По

результатам вступительного испытания поступающий имеет

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление
о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и
(или) несогласии с его результатами (далее - апелляция).
6.2. Рассмотрение

апелляции не является пересдачей вступительного

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность
оценки результатов сдачи вступительного испытания.
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6.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий
имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного
испытания, в порядке, установленном Техникумом. Приемная комиссия
обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня
ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.
6.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий
его личность, и экзаменационный лист.
6.5. С

несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право

присутствовать один из родителей или иных законных представителей.
6.6. При

возникновении

разногласий

в

апелляционной

комиссии

проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов.
6.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке результатов сдачи вступительного испытания. Оформленное
протоколом

решение

апелляционной

комиссии

доводится

до

сведения

поступающего (под роспись).
7. Зачисление в образовательную организацию
7.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или)
документа об образовании и квалификации в срок до 20 августа 2022 года.
7.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об
образовании и (или) документа об образовании и квалификации руководителем
техникума издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной
комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих
документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный
перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий
рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на
официальном сайте техникума.
16

7.3. В случае, если численность поступающих превышает количество мест,
финансовое
ассигнований

обеспечение

которых

областного

осуществляется

бюджета

за

Ленинградской

счет

бюджетных

области

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.
В

качестве

результатов

освоения

поступающими

образовательной

программы общего образования принимается средний балл оценок, указанных в
представленных поступающими документах об образовании (средний балл
высчитывается до сотых).
7.4. Результаты индивидуальных достижений учитываются при равенстве
результатов освоения поступающими образовательной программы основного
общего образования, указанных в представленных поступающими документах об
образовании.
При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о
целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
7.4.1. В случае равного среднего балла преимущественное право при
зачислении поступающего предоставляется, если он имеет:
- наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных
интеллектуальных или творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской), инженерно-технической,

деятельности изобретательной,

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 года
№1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся
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способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» (0,5
балла);
наличие

-

статуса

победителя

или

призера

чемпионата

по

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» (0,5 балла);
- наличие статуса победителя или призера чемпионата профессионального
мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» либо международной
организации «Worldskills International», наличие паспорта компетенций по
итогам сдачи демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills в рамках
образовательных проектов, а также знака отличия «Юниор» (0,5 балла);
- наличие статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр, чемпионата мир, чемпионата Европы, лица,
занявшего первое место на первенстве мира, Первенстве Европы по видам
спорта, включенным в программы Олимпийских игр и Сурдлимпийских игр (0,5
балла);
- наличие 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 (0,5
балла);
- наличие договора о целевом обучении (1 балл),
- при равенстве среднего балла дисциплин, имеющих наивысший средний
балл

по

профильным дисциплинам (для

профессий

и

специальностей

технического профиля, средний балл по математике, русскому языку и физике, а
для специальностей социально-экономического профиля – пои математике,
информатике, экономике и праву).
7.5. Результаты
основного

общего

освоения поступающими образовательной программы
или

среднего

общего

образования,

указанные

в

представленных поступающими документах об образовании и (или) документах
об образовании и о квалификации, учитываются по общеобразовательным
18

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

Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей

математика
физика
русский язык
русский язык история
обществознание

Правоохранительная деятельность

русский язык
Поварское и кондитерское дело

история
обществознание

7.6. Зачисление в техникум может осуществляться до 1 декабря текущего
года при наличии свободных мест, оставшихся после зачисления.
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Приложение 1
к Правилам приема на 2022-2023 учебный год

Перечень специальностей и профессий и цифры приёма студентов и
обучающихся на 2022-2023 учебный год

№
п/п
1

2

3.

Профессия
Код профессии
(специальность)
(специальности)
23.01.17

40.02.02

43.02.15

Мастер по ремонту и
обслуживанию
автомобилей
Правоохранительная
деятельность
Поварское и
кондитерское дело

Квалификация
Слесарь по
ремонту
автомобилей,
водитель
автомобиля
Юрист
Специалист по
поварскому и
кондитерскому
делу

Всего

20

Срок обучения

Всего

2022 год
В том числе
очное заочное

2 года
10 месяцев

25

25

-

3 года 6 месяцев

25

25

-

3 года
10 месяцев

25

25

-

75

75

-

Приложение 2
к Правилам приема на 2021-2022 учебный год
Рег.№ _____________

Директору ГБПОУ ЛО
«ЛТПТ»
Н.А. Захаркив
От _____________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять мои документы для поступления
По профессии/специальности





Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Правоохранительная деятельность
Поварское и кондитерское дело

Форма обучения

(очная, очно-заочная)

Условия обучения

 на бюджетное место,
 место по договору с оплатой стоимости обучения

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата и место рождения

Паспорт
(серия и номер)

Кем и когда выдан

Регистрация по месту прописки, адрес по месту
жительства

Сведения о предыдущем уровне образования и
документе об образовании, его подтверждающем

(указать полное название учебного заведения и год его окончания)

Нуждаемость в создании специальных условий для
обучения

________ _______________________
(да/нет)

Ознакомлен с копией лицензии на право ведения
образовательной деятельности

(подпись)

____________________________________________
(подпись)

Ознакомлен с копией свидетельства о государственной
аккредитации и приложениями к ним по выбранной
специальности

____________________________________________
(подпись)

Ознакомлен с перечнем медицинских
противопоказаний, установленных приказом
Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. №
302 н

____________________________________________
(подпись)

Получение среднего профессионального образования
данного уровня впервые

____________________________________________ (да/нет)

Дата предоставления оригинала документа об
образовании для зачисления: не позднее 20.08.2022 г.

____________________________________________
(подпись)

Ознакомлен с Уставом образовательной организации

____________________________________________
(подпись)

Ознакомлен с правилами подачи апелляции при приеме
на первый курс по результатам проведения
вступительных испытаний, проводимых
образовательным учреждением самостоятельно,
дополнительных вступительных испытаний
Ознакомлен с информацией о трудоустройстве
выпускников по каждой специальности за последние 3
года
Согласен на обработку своих персональных данных в
порядке установленном Федеральным законом от 27
июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»
Дата подачи заявления
Личная подпись

____________________________________________
(подпись)
____________________________________________
(подпись)
____________________________________________
(подпись)

(да/нет)

«____»_________________20____ года

___________________________________________ (подпись)

Секретарь приемной комиссии __________________
/__________________________
_______ /
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Средний балл аттестата __________
Балл ГИА ______________________
АНКЕТА
О себе сообщаю следующее:
Окончил (а) в ___________ году
□ общеобразовательное учреждение
__________________________________________________________
□ образовательное учреждение начального профессионального образования
________________________
□ образовательное учреждение среднего профессионального образования
__________________________
□ образовательное учреждение высшего профессионального образования
__________________________
Аттестат/диплом серия ______ № _________________
Трудовой стаж: имею □ ______ лет, □ не имею.
Изучал (а) иностранный язык ________________________
Характеристика семьи:
□ – полная,
□ полная, многодетная,
□ – неполная;
□ – неполная, получает льготу по потере кормильца;
□ – неполная, многодетная, получает льготу по потере кормильца;
□ – сирота;
□ – сирота под опекой.
Родители:
ОТЕЦ (ф.и.о)
_____________________________________________________________________________
где и кем работает ___________________________________________________ тел.:
__________________
МАТЬ (ф.и.о)
_____________________________________________________________________________
где и кем работает ___________________________________________________ тел.:
__________________
ОПЕКУН (ф.и.о)
___________________________________________________________________________
На учете в ОДН ОВД: не состою, состою за
____________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

О себе дополнительно сообщаю (музыкальное образование, научные, культурные,
спортивные достижения, владение иностранными языками и др.)
___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Данные о воинском учете:
1. Состою на учете в военном комиссариате (указать в каком городе)
______________________________
2. Приписное свидетельство № _______________. Военный билет: категория запаса
__________________
воинское звание ________________________________ ВУС
______________________________________
«_____» ___________________________
_________________________

(подпись поступающего)

Приложение
3

ПРОГРАММА
вступительных испытаний по предмету «Физическая культура» для
поступающих
в
ГБПОУ
ЛО
«Лодейнопольский
техникум
промышленных
технологий»
по
специальности
среднего
профессионального
образования
40.02.02.
«Правоохранительная
деятельность» в 2022 году
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вступительные испытания по предмету «Физическая культура»
проводятся в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», которым предусмотрены
вступительные испытания при приеме на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования по специальностям,
требующим наличия у поступающих определенных физических качеств, и
Правилами

приема

в

ГБПОУ

ЛО

«Лодейнопольский

техникум

промышленных технологий» на образовательные программы подготовки
специалистов

среднего

звена

по

специальностям

среднего

профессионального образования в 2022 году.
Программа вступительных испытаний по предмету «Физическая
культура» составлена с учетом требований Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897(с изменениями
и

дополнениями),

и

требований

Федерального

государственного

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и
дополнениями),

обязательных

при

реализации

образовательными

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию, предметной
области «Физическая культура».
Экзаменуемые, освоившие основную образовательную программу
основного общего образования должны:

- понимать роль и значение физической культуры в формировании

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни,
укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
- уметь отбирать физические упражнения и регулировать физические

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной
функциональной

направленностью

(оздоровительной,

тренировочной,

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих
занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;
- уметь вести наблюдение за динамикой развития своих основных
физических качеств, оценивать текущее состояние организма и определять
тренирующее

воздействие

посредством

использования

на

него

занятий

стандартных

физической

физических

культурой

нагрузок

и

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической
нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во
время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной
целевой ориентацией, оказывать первую доврачебную помощь при легких
травмах;
- уметь выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и
особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;
- владеть системой знаний о физическом совершенствовании человека,

основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из
базовых видов спорта;
- соблюдать правила техники безопасности и профилактики травматизма.
- уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга;

- владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,

поддержания

работоспособности,

профилактики

предупреждения

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
- владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физических качеств;
- владеть техническими приёмами и двигательными действиями базовых

видов спорта, активно применять их в игровой и соревновательной
деятельности.
Программа вступительных испытаний по

предмету «Физическая

культура» для поступающих на первый курс предусматривает оценку
выполнения абитуриентами физических упражнений из базовых видов
спорта на основе выполнения ими контрольных нормативов с целью
выявления их физической подготовленности, необходимой для успешного
освоения образовательной программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности среднего профессионального образования 40.02.02
«Правоохранительная деятельность» (квалификация юрист).
Программа вступительных испытаний оценивает общую физическую
подготовку абитуриентов и включает следующие виды физических
упражнений (тесты):
- бег на дистанцию 60 м (вступительное испытание проводится для

поступающих на базе основного общего обраювания);
- бег на дистанцию 100 м (вступительное испытание проводится для

поступающих на базе среднего общего образования);
- бег на дистанцию 1000м
- прыжок в длину с места;
- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (вступительное испытание

проводится для девушек);
- метание гранаты

- подтягивание на перекладине (вступительное испытание проводится для

юношей).
2. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 1IO ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Вступительные испытания по предмету «Физическая культура»
проводятся в течение одного дня. Абитуриент должен явиться на
вступительные испытания за 30 минут до назначенного времени для
получения экзаменационного листа и переодевания в спортивную форму:
футболка, спортивные брюки или трусы, спортивная обувь на нескользкой
подошве.

Организация

вступительных

испытаний

обеспечивается

в

соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении
занятий физической культурой и спортом.
Условия

выполнения

физических

упражнений

(тестов)

предусматривают следующий порядок:
1. Бег на дистанцию 60 м (для поступающих на базе основного общего

образования) проводится по прямой беговой дорожке или ровной площадке с
любым покрытием с высокого старта. В забеге участвуют не более 2 человек.
По команде «На старт!» участники забега принимают стартовое положение,
по команде «Внимание!» - подают плечи и корпус вперед и замирают, по
стартовому сигналу (выстрел или команда «Марш!») начинают движение по
дистанции.
2. Бег на дистанцию 100 метров (для поступающих на базе среднего

общего образования) проводится по прямой беговой дорожке или ровной
площадке с любым покрытием с высокого старта. В забеге участвуют не
более 2 человек Но команде «На старт!» участники забега принимают
стартовое положение, по команде «Внимание!» - подают плечи и корпус
вперед и замирают, по стартовому сигналу (выстрел или команда «Марш!»)
начинают движение по дистанции.

3. Бег 1000 метров. Бег выполняется на беговой дорожке с высокого

старта. Участникам, нарушившим правила соревнований в беге, а также не
финишировавшим, в протокол выполнения контрольных упражнений
выставляется «0» баллов. Результат измеряется с точностью до 1 секунды.
4. Прыжок в длину с места выполняется на площадке или в зале, где

проводят линию и перпендикулярно к ней закрепляют сантиметровую ленту
(рулетку). Прыжок выполняется из положения стоя, ступни ног у стартовой
линии (линии измерения). Испытуемый встает около линии, не касаясь ее
носками, затем, отводя руки назад, сгибает ноги в коленях и, оттолкнувшись
обеими ногами, сделав резкий мах руками вперед, прыгает вдоль разметки.
Расстояние измеряется от стартовой линии до пяток. Результат определяется
в целых сантиметрах с округлением в сторону уменьшения.
5. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (вступительное испытание

проводится для девушек) выполняется в зале.
При выполнении физического упражнения руки должны быть на
ширине плеч или чуть шире, кисти направлены пальцами вперед. Плечи
располагаются над кистями. Корпус прямой, подбородок приподнят. Делая
упражнение, необходимо следить за тем. чтобы грудь опустилась к кистям, а
руки шли вдоль туловища, слегка касаясь его. При широком разведении •
локтей вся нагрузка переносится на руки, что затрудняет выполнение
упражнения. Не менее грубой ошибкой является и опускание плеч к кистям.
Плечи при сгибании рук должны быть впереди кистей.
6.Метание гранаты проводится на стадионе или любой ровной площадке в
коридор шириной 15 м. Длина коридора устанавливается в зависимости от
подготовленности участников. Метание выполняется с места или прямого
разбега способом «из-за спины через плечо».
Участник

выполняет три попытки. В зачет идет лучший результат.

Измерение производится от линии метания до места приземления гранаты.
Не допускается заступ стартовой линии при выполнении попытки.

7.Подтягивание в висе на перекладине (вступительное испытание
проводится

для

юношей)

выполняется

из

исходного

положения

неподвижного виса на прямых руках. Поднимание ног осуществляется без их
сгибания. При возвращении в исходное положение должна быть выдержана
пауза, не менее 0,5 сек. Запрещаются рывки, взмахи, ускорение любых
частей тела.
По окончании вступительных испытаний экзаменационный лист сдается
членам приемной комиссии.
По результатам вступительных испытаний по каждому физическому
упражнению

(тесту)

на

основании

полученных

результатов,

зафиксированных в экзаменационном листе абитуриента, выставляются
оценки по двадцати балльной шкале (таблица № 1). Максимальная оценка,
которую может получить абитуриент успешно выполнивший все физические
упражнения (тесты) составляет 100 баллов. При невыполнении контрольных
нормативов по одному или нескольким физическим упражнениям (тестам)
абитуриент получает 0 баллов.
Таблица

1.

Контрольные

нормативы

по

проверке

физической

подготовленности абитуриентов, освоивших основную образовательную
программу основного общего образования, и оценочная шкала

№

Наименование

п/п

упражнении

Девушки

1

Бег 60 м Бег 100 м

2

Бег "1000м (д)

3
4

5
6

Юноши

Оценка в баллах
20
15
10
5
9.6
10.0 10.4 10.6
15.2 15.6 16.0 16.4

1
10.9
16.8

20
8.4
12.9

15
8.6
13.3

10
8.8
13.5

5
9.0
13.9

1
9.2
14.1

4.20

4.30

4.40

4.50

5.00 и 3.20
более

3.30

3.40

3.50

4.15 и
более

190
Прыжок в длину с
места (см)
Сгибание и разгибание 18
рук в упоре лёж: на
полу (кол-во раз)
девушки

180

170

160

150

230

220

210

200

190

16

14

12

10

Метание гранаты
20
Подтягивания в висе
на перекладине
(юноши)

19

18

16

14

35

34

32

27

25

12

10

8

6

4

Вступительное испытание считается пройденным успешно (на оценку
«зачтено») в случае, если сумма баллов составляет не менее 35.
Максимальное количество баллов (100 баллов) без сдачи контрольных
нормативов начисляется:
• участникам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр,

чемпионатов мира, чемпионатов Европы, первенства мира, первенства
Европы;
• победителям

и

призерам

заключительного

этапа

всероссийской

олимпиады школьников по предмету «Физическая культура» (в течение
четырех лет, следующих за годом проведения олимпиады);
• абитуриентам, имеющим звание мастер спорта России международного

класса или гроссмейстер России;
• абитуриентам, имеющим звание мастер спорта России;
• абитуриентам, имеющим спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
• абитуриентам, имеющим I взрослый спортивный разряд.

Максимальное

количество

баллов

(100

баллов)

начисляется

перечисленным категориям абитуриентов при предоставлении любого из
следующих документов:
удостоверения; заверенной выписки из протокола всероссийских или
международных
заверенной

соревнований;

организацией;

зачетной

приказа

Министерства

Федерации (для золотого знака я ГТО);
исполнительной

власти

субъекта

классификационной
спорта

книжки,

Российской

распорядительного акта органа

Российской

Федерации

в

области

физической культуры и спорта (для серебряного и золотого знаков отличия
ГТО); диплом победителя или призера олимпиады школьников по предмету
2 физическая культура».
Перечень

рекомендуемых

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы для подготовки к вступительному испытанию
Рекомендованные источники:
Лях В.И. Программы общеобразовательных учреждений: комплексная
программа по физическому воспитанию: 1-11 кл. / В.И. Лях, А.А. Зданевич;
М.: Просвещение, 2021.
Мишин Б.И., Погадаев Г.И. Примерные билеты и ответы по физической
подготовке

к

устной

итоговой

аттестации

выпускников

11

общеобразовательных учреждений М.: Дрофа, 2018.
Физическая культура. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных
организаций / В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ. ред. В.И. Ляха. 3-е изд. М.:
"Просвещение, 2019.

