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1. Общие положения 
 

1.1.Прием в Техникума осуществляется в соответствии с Правилам 

приема в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края «Анапский 

сельскохозяйственный техникум» на 2019-2020 учебный год (далее - 

Правила приема), утвержденными директором техникума. 

1.2.Прием в Техникум на обучение по образовательным программам  

является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

1.3.Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом граждан в Техникум персональных данных 

поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных без получения согласия этих 

лиц на обработку их персональных данных. 

1.4.Условиями приема на обучение по образовательным программам 

должны быть гарантированы 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. 

1.5. Правила приема размещены на официальном сайте 

техникума www.ast-anapa.ru. 

1.6.На обучение в Техникум принимаются лица с ОВЗ, инвалиды 

I и II групп, инвалиды детства которым, согласно заключения 

федерального учреждения медико-социально-экспертной комиссии об 

установлении инвалидности и индивидуальной программой 

реабилитации инвалидов, не противопоказано обучение в техникуме 

по выбранным направлениям. 

1.4.Заключение должно содержать: 

- медицинские показания для возможности осуществления 

образования по образовательной программе; 

- рекомендуемую учебную нагрузку на обучающегося 

(количество дней в неделю, часов в день); 

- оборудование технических условий (при необходимости); 

- сопровождение и (или) присутствие родителей (законных 

представителей) во время учебного процесса (при необходимости); 

- возможность получения дополнительного образования;  

- организацию психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с указанием специалистов и допустимой нагрузки 

(количество часов в неделю). 

http://www.ast-anapa.ru/
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1.5. С целью обеспечения специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ и инвалидами в Техникуме 

организован сбор сведений о данных лицах и обеспечивается их  

систематический учет на этапах их поступления в Техникум, 

обучения, трудоустройства. 

Основными источниками сведений о лицах с ограниченными  

возможностями здоровья и инвалидах являются:  

- приемная комиссия, 

- учебная часть. 

1.6. Основой учета лиц с ОВЗ и инвалидов должны  стать общие 

сведения об обучающемся: фамилия, имя, отчество, имеющееся 

образование, данные о его семье, сведения о группе  инвалидности, 

виде нарушения (нарушений) здоровья, рекомендации, данные по 

результатам комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования детей или по результатам медико-социальной 

экспертизы, и иные сведения. При сборе указанных сведений должно 

быть получено согласие обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалида на обработку его 

персональных данных. 

1.7.Прием документов: 

- Сроки приема заявлений от поступающих: 

 на очную форму обучения с 1 июня до 15 августа текущего года. 1 на 

заочную форму обучения - с 1 июня по 25 ноября текущего года. 

1.7.1 – Документы при поступлении: 

- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об 

образовании и (или) документа об образовании  и о квалификации; 

2. Фотографии 3х4 6 шт. 

3. Копия документа удостоверяющего личность; 

4. Медицинская справка 086У 

5. Для лиц с ОВЗ - Психолого-педагогическое заключение (получают по 

адресу г. Анапа, ул. Парковая 29, "Центр диагностики и консультирования") 

6. ИПРА (если есть инвалидность) 

После зачисления копия ИНН, копия пенсионного удостоверения и 

характеристика с места учебы 

 

 Лица с ОВЗ и инвалиды при поступлении кроме документов, 

определенных Общими Правилами приема, подают заявление с 

обязательным указанием цели инклюзивного образования, часов 

учебной нагрузки, дополнительного образования, психолого-

педагогического сопровождения в соответствии с рекомендациями 

Межведомственной комиссии, а также представляют индивидуальную 

программу реабилитации, в которой отражается комплекс оптимальных 

реабилитационных мероприятий. 
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1.8.Поступающие вправе направлять заявление о приеме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее - по почте), а также 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». При направлении документов по почте поступающий к 

заявлению о приеме прилагает: 

-ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство; 

-копию документа государственного образца об образовании и 

(или) квалификации. 

 

2.Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

2.1. Инвалиды при поступлении в техникум на специальность 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство сдают 

вступительные испытания с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья  (далее 

- индивидуальные особенности) таких поступающих.  

2.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований: 

вступительные испытания проводятся для инвалидов 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 образовательной 

организации 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 в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна 

располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 
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Дополнительно при проведении вступительных испытаний 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья:  

а) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании, а также 

инструкция о порядке проведения вступительных испытаний 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или надиктовываются 

ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным 

шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости поступающим 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 

слабослышащих все вступительные испытания по желанию 

поступающих могут проводиться в письменной форме;  

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; 

по желанию поступающих все вступительные испытания могут 

проводиться в устной 

форме. 
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1.9 Для лиц с ограниченным возможностями здоровья поступающим по 

программам профессионального обучения- программ  профессиональной 

подготовки  по профессиям  рабочих, должностям служащих вступительные 

испытания не предусмотрены. 

 

 

2. Зачисление в техникум 

2.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации в срок, с 16 августа  

до 20 августа 10.00 ч. текущего года. 

2.3  По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации 

директором техникума не позднее 29 августа  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 

образовательной организации. 

2.4 «В случае если численность поступающих, включая поступающих, 

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество 

мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, образовательная организация 

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, т.е. среднего балла аттестата или диплома (средний балл 

документа считается до второго знака после запятой), а также результатов 

индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе 

представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с 

организациями, указанными в части 1 статьи 71 Федерального закона 14.».  

«Результаты освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанные в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации, учитываются по 

общеобразовательным предметам в порядке, установленном в правилах 

приема, утвержденных образовательной организацией самостоятельно. 

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 
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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.». 

2.5 «При приеме на обучение по образовательным программам в Техникум 

учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) 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. № 1239 «Об утверждении Правил 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6602; 2016, № 20, ст. 2837; 2017, № 

28, ст. 4134; № 50, ст. 7633; 2018, № 46, ст. 7061); 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

3) 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». Порядок учета результатов индивидуальных достижений и 

договора о целевом обучении устанавливается образовательной 

организацией в правилах приема, утвержденных образовательной 

организацией, самостоятельно.». 

34.2 При равенстве среднего балла документа государственного 

образца об образовании учитывать результаты профильных предметов в 

зависимости от специальности: 

- для специальностей технического профиля - математика (алгебра, 

геометрия), физика, информатика и ИКТ; 

- для специальностей естественнонаучного профиля - химия, физика, 

биология; 

- для специальностей социально-экономического профиля - 

математика (алгебра, геометрия), обществознание, информатика и ИКТ; 



8 
 

- для специальностей гуманитарного профиля - русский язык, 

литература, история; 

- учитывать профиль предыдущего уровня образования (начального, 

среднего, высшего) и рекомендовать к зачислению наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня и направленности лиц из числа поступающих; 

Для поступающих, освоивших программы среднего 

профессионального образования учитывать результаты освоения 

общеобразовательных программ, указанных в представленных дипломах о 

среднем профессиональном образовании ; 

2.6  При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 

числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в техникум 

осуществляется до 1 декабря текущего года. 

подготовленных к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня и направленности лиц из числа поступающих; 

Для поступающих, освоивших программы среднего 

профессионального образования учитывать результаты освоения 

общеобразовательных программ, указанных в представленных дипломах о 

среднем профессиональном образовании ; 

2.7 Для поступающих, освоивших программы высшего 

профессионального образования учитывать результаты освоения программ 

среднего (полного) общего образования, указанных в представленных в 

документах государственного образца об образовании. 

2.8  При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в 

том числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в 

техникум осуществляется до 1 декабря текущего года. 

 

 

 


