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I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Жирновский нефтяной техникум» на 2023-2024 учебный год (далее – Правила) 

разработаны на основании части 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Приказа Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 (в ред. 

Приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 N 100, от 30.04.2021 N 222, от 20.10.2022 N 915) "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2020 N 60770) и Устава 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Жирновский 

нефтяной техникум». 

Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных 

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

соответственно - граждане, лица, поступающие), на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по профессиям, специальностям среднего 

профессионального образования (далее - образовательные программы) в образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее - образовательная организация), за счет средств 

бюджета Волгоградской области, по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг). 

Прием иностранных граждан на обучение в образовательную организацию осуществляется за 

счет средств бюджета Волгоградской 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. 

 

2. Прием в образовательную организацию лиц для обучения по образовательным программам 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование, если 

иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"). 

 

3. Прием на обучение по образовательным программам за счет средств бюджета Волгоградской 

области является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации". 

 

4. Объем и структура приема граждан в образовательную организацию на места за счет средств 

бюджета Волгоградской области определяются Комитетом образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области. 

Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств бюджета Волгоградской 

области устанавливаются ежегодно на конкурсной основе по специальностям, профессиям, 

реализуемым в имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях. 

 

5. Образовательная организация осуществляет обработку полученных в связи с приемом в 

образовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

 

6. Условиями приема на обучение по образовательным программам 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. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=C419C651B34123CC81518AD143421B12BEAE6D925C106F1953E4DAD5106DC594FCBFC15746A7CB862E7EBA117C4C688450F82BF524xCy6F
consultantplus://offline/ref=4B5D67C2078207704A13A7FE53208603C926A6EBDBC14D92D4D77F6917BAC128CA6B90B934FA482DD2DAFF74A98F9615102E679884595453G0w0M
consultantplus://offline/ref=4B5D67C2078207704A13A7FE53208603C926A1E8DECF4D92D4D77F6917BAC128CA6B90B934FA482DD2DAFF74A98F9615102E679884595453G0w0M
consultantplus://offline/ref=4B5D67C2078207704A13A7FE53208603CE2DA5EEDECF4D92D4D77F6917BAC128CA6B90B934FA482DD2DAFF74A98F9615102E679884595453G0w0M
consultantplus://offline/ref=E945522358FF858C1191012A275353B25B0580A83341FAED4856CC7137F11D3B7394022AF9767A3DF9167A2F30a3v8F
consultantplus://offline/ref=E945522358FF858C1191012A275353B25B0580A83341FAED4856CC7137F11D3B61945A26FF706F69AA4C2D22333EA09B5B94C6CA5Ba2vFF


3 
 

II. Организация приема в образовательную организацию 

 

7. Организация приема на обучение по образовательным программам осуществляется приемной 

комиссией образовательной организации (далее - приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является руководитель образовательной организации. 

8. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 

положением о ней, утверждаемым руководителем образовательной организации. 

9. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их 

родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной комиссии, 

который назначается руководителем образовательной организации. 

10. Заявление о нарушении правил приема поступающий вправе подать руководителю 

образовательной организации, который является председателем приемной комиссии образовательной 

организации, либо в вышестоящий орган, осуществляющий управление в сфере образования. 

11. При приеме в образовательную организацию обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии. 

12. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, 

приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) органы 

и организации. 

 

III. Организация информирования поступающих 

 

13. Образовательная организация объявляет прием на обучение по образовательным программам 

при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим образовательным 

программам.  

 

14. Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

15. В целях информирования о приеме на обучение образовательная организация размещает 

информацию на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" https://gnt-oil.ru (далее - официальный сайт), иными способами с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также обеспечивает свободный доступ в 

здание образовательной организации к информации, размещенной на информационном стенде 

приемной комиссии и (или) в электронной информационной системе (далее вместе - информационный 

стенд).  

16. Приемная комиссия на официальном сайте образовательной организации и информационном 

стенде до начала приема документов размещает следующую информацию: 

16.1. Не позднее 1 марта: 

правила приема в образовательную организацию; 

условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

перечень специальностей (профессий), по которым образовательная организация объявляет 

прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с указанием форм 
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обучения (очная, очно-заочная, заочная); 

требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или 

среднее общее образование); 

информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования). 

16.2. Не позднее 1 июня: 

общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по 

различным формам обучения; 

количество мест, финансируемых за счет средств бюджета Волгоградской области по каждой 

специальности (профессии), в том числе по различным формам обучения; 

количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе по различным формам обучения; 

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для 

иногородних поступающих; 

образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

17. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официальном сайте 

образовательной организации и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве 

поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с указанием форм обучения (очная, очно-

заочная, заочная). 

Приемная комиссия образовательной организации обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте образовательной организации для 

ответов на обращения, связанные с приемом в образовательную организацию. 

 

IV. Прием документов от поступающих 

 

18. Прием в образовательную организацию по образовательным программам проводится на 

первый курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается не позднее 20 июня. 

Прием заявлений в образовательную организацию на очную форму обучения осуществляется до 

15 августа текущего года, а при наличии свободных мест в образовательной организации прием 

документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Прием заявлений в образовательную организацию на заочную форму обучения начинается не 

позднее 20 июня и  осуществляется до 30 сентября, а при наличии свободных мест в образовательной 

организации прием документов продлевается до 1 декабря текущего года. 

19. При подаче заявления (на русском языке) о приеме (Приложение1 на очную форму обучения), 

(Приложение2 на заочную форму обучения) в образовательную организацию поступающий 

предъявляет следующие документы: 

19.1. Граждане Российской Федерации: 

оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство, кроме случаев 

подачи заявления с использованием функционала федеральной государственной информационной  
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системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»1 (далее - ЕПГУ);  
----------------------------------- 

1 
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. N 861 "О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 44, ст. 6274; 2022, N 35, ст. 6081). 

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

квалификации, кроме случаев подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ; 

в случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ: копию документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации или электронный дубликат 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, созданный 

уполномоченным должностным лицом многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг и заверенный усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее - электронный дубликат документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации); 

4 фотографии 3х4 см; 

19.2. 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; 

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 "Об образовании 

в Российской Федерации" (в случае, установленном Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации", - также свидетельство о признании иностранного образования); 

 

заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1, 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 пунктом 6 статьи 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации 

в отношении соотечественников за рубежом"; 

 

4 фотографии 3х4 см. 

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; 

19.3. При необходимости создания специальных условий инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья - дополнительно документ, подтверждающий инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий; 

19.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 19.1 - 19.3 настоящих Правил, 

вправе предоставить оригинал или копию 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; 
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19.5. При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается заверение 

их копий образовательной организацией. 

20. 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; 

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования) (при наличии); 

о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об 

образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

специальность(и)/профессия(и), для обучения по которым он планирует поступать в 

образовательную организацию, с указанием условий обучения и формы обучения (в рамках 

контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных образовательных услуг); 

нуждаемость в предоставлении общежития. 

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. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

согласие на обработку полученных в связи с приемом в образовательную организацию 

персональных данных поступающих; 

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. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, 

образовательная организация возвращает документы поступающему. 

21. При поступлении на обучение по специальностям (профессиям), входящим в перечень 

специальностей, 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, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697, 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности, профессии или специальности. 

consultantplus://offline/ref=E945522358FF858C1191012A275353B2590888AA3341FAED4856CC7137F11D3B61945A26F872643DF2032C7E766FB39A5D94C4C8472F4532a0v7F
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22. Поступающие вправе направить/представить в образовательную организацию заявление о 

приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов: 

1) лично в образовательную организацию; 

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 

настоящими Правилами; 

3) в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в образовательной организации) 

в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации", Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 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 образовательной организации gnt@volganet.ru,                  

(postupi@gnt-oil.ru - электронная почта приемной комиссии) или электронной информационной 

системы организации, в том числе с использованием функционала официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или иным 

способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

с использованием функционала ЕПГУ; 

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). 

Образовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. 

При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

Документы, направленные в образовательную организацию одним из перечисленных в 

настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, установленных пунктом 18 настоящих 

Правил. 

23. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, указанных в пункте 

19 настоящих Правил. 

24. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы 

(копии документов), включая документы, представленные с использованием функционала ЕПГУ. 

25. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме 

документов. 

26. По письменному заявлению (Приложение 3) поступающий имеет право забрать оригинал 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие документы, 

представленные поступающим. Документы должны возвращаться образовательной организацией в 

течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

 

consultantplus://offline/ref=E945522358FF858C1191012A275353B25B0B8BA43C4CFAED4856CC7137F11D3B7394022AF9767A3DF9167A2F30a3v8F
consultantplus://offline/ref=E945522358FF858C1191012A275353B25C0D8EAC3149FAED4856CC7137F11D3B7394022AF9767A3DF9167A2F30a3v8F
consultantplus://offline/ref=E945522358FF858C1191012A275353B25B0489AA3341FAED4856CC7137F11D3B7394022AF9767A3DF9167A2F30a3v8F
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V. Вступительные испытания 

 

27. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством просвещения 

Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по следующим 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования: 07.02.01 Архитектура, 

20.01.01 Пожарный, 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 20.02.04 Пожарная безопасность, 

20.02.05 Организаций оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях, 25.02.04 

Летная эксплуатация летательных аппаратов, 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология 

изделий легкой промышленности (по видам), 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 

31.02.05 Стоматология ортопедическая, 34.02.1 Сестринское дело, 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство, 35.02.15 Кинология (в случае подготовки кинолога в следующих 

областях деятельности: в службах охраны, при розыскных и спасательных работах), 40.02.01 

Правоохранительная деятельность, 42.02.01 Реклама, 43.02.17 Технологии индустрии красоты, 

44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в случае подготовки педагога дополнительного образования в 

следующих областях деятельности: музыкальной, сценической, хореографии, изобразительной, 

декоративно-прикладном искусстве и физкультурно-оздоровительной), 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 49.02.01 

Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная физическая культура, 49.02.03 Спорт, 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам), 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам), 

52.02.01 Искусство балета, 52.02.02 Искусство танца (по видам), 52.02.03 Цирковое искусство, 52.02.04 

Актерское искусство, 52.02.05 Искусство эстрады, 53.01.01 Мастер по ремонту и обслуживанию 

музыкальных инструментов (по видам), 53.02.01 Музыкальное образование, 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по видам), 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, 53.02.06 Хоровое 

дирижирование, 53.02.07 Теория музыки, 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство, 

53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам), 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), 54.02.03 Художественное 

оформление изделий текстильной и легкой промышленности, 54.02.04 Реставрация, 54.02.05 

Живопись (по видам), 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение, 54.02.07 Скульптура, 54.02.08 

Техника и искусство фотографии, 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам), 

55.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам). 

 

28. В соответствии Часть 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" вступительные испытания при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям в образовательной организации не предусмотрены.  

 

VI. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

29. Экзаменационная и апелляционная комиссии не создаются, так как вступительные испытания 

в образовательной организации не предусмотрены. Заявление о нарушении Правил приема 

поступающий вправе подать руководителю образовательной организации (пункт 10 Правил приема).  

 

VII. Зачисление в образовательную организацию 

 

30. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации в сроки, установленные образовательной организацией – до 19 августа 

текущего года. 

31. В случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ поступающий подтверждает 

свое согласие на зачисление в образовательную организацию посредством функционала ЕПГУ в 

consultantplus://offline/ref=4B5D67C2078207704A13A7FE53208603CE2CA6EDDAC84D92D4D77F6917BAC128CA6B90BA30FE43798595FE28ECDA8514122E659A98G5w8M
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сроки, установленные образовательной организацией для представления оригинала документа об 

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

32. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) 

документов об образовании и о квалификации руководителем образовательной организации издается 

приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению из числа 

представивших оригиналы соответствующих документов, а также в случае подачи заявления с 

использованием функционала ЕПГУ, подтвердивших свое согласие на зачисление в образовательную 

организацию посредством функционала ЕПГУ, на основании электронного дубликата документа об 

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

33. В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Волгоградской области, 

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, 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 71.1 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

34. Лицам, указанным в части 7 статьи 71 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", предоставляется преимущественное право зачисления в образовательную организацию 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования при условии 

успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных 

условиях.2  
----------------------------------- 

2 
Часть 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5263). 

 

В категорию лиц, получающих право на преимущественное зачисление в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 

входят:  

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;  

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя-инвалида I группы, 

если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте 

Российской Федерации по месту жительства указанных граждан;  

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 

1991 г. № 1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или 

умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при 

исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении 

контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;  

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы;  

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов 

consultantplus://offline/ref=E945522358FF858C1191012A275353B25B0580A83341FAED4856CC7137F11D3B61945A26FF776F69AA4C2D22333EA09B5B94C6CA5Ba2vFF
consultantplus://offline/ref=4B5D67C2078207704A13A7FE53208603CE2CA6EDDAC84D92D4D77F6917BAC128CA6B90B934FA4128D5DAFF74A98F9615102E679884595453G0w0M
consultantplus://offline/ref=4B5D67C2078207704A13A7FE53208603CE2CA6EDDAC84D92D4D77F6917BAC128CA6B90BF37FA43798595FE28ECDA8514122E659A98G5w8M
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принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета Российской Федерации, 

погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период 

прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры либо 

после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;  

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная 

продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а также 

граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям 

командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти и федеральным государственным органом, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба;  

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на 

воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 

«б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального 

закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;  

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из числа 

лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 

«О ветеранах»;  

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, боевых 

радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением таких 

оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и 

учений, непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках 

надводных и подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные участники 

проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также 

непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа 

вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних 

войск Министерства внутренних дел Российской Федерации или федеральных государственных 

органов, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских 

формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы);  

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих 

к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, 

выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 

региона. 

Подтверждение указанного социального статуса осуществляется поступающими гражданами 

посредством предоставления дополнительных документов и сведений к заявлению о приеме в 

образовательную организацию 

 

35. 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 
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образовательной организацией самостоятельно, а именно, на основании конкурса документов 

государственного образца об образовании (по среднему баллу аттестата). 

36. 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. 

37. При приеме на обучение по образовательным программам образовательной организацией 

учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

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), 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. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития"; 

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя или 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)", а также наличие статуса победителя или призера регионального этапа 

Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы», 

проводимого Институтом развития профессионального образования; 

4) наличие у поступающего 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; 

5) наличие у поступающего 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. 

Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 

устанавливается образовательной организацией в правилах приема, утвержденных образовательной 

организацией, самостоятельно. 

38. Документы, подтверждающие наличии у поступающего индивидуальных достижений, 

прикладываются к личному делу поступающего. 

Приемная комиссия составляет протокол учета индивидуальных достижений поступающего 

(Приложение 4), который прикладывается к личному делу поступающего. Начисляется не более 1 

балла суммарно за индивидуальные достижения. 

Начисленные баллы вносятся в базу данных в течение трех рабочих дней с момента поступления 

заявления от поступающего о наличии у него индивидуальных достижений. 

39. Приказ о зачислении на очную форму обучения издается не позднее 25 августа, на заочную 

форму обучения не позднее 30 сентября. 

 

consultantplus://offline/ref=E945522358FF858C1191012A275353B25B048EAD3148FAED4856CC7137F11D3B7394022AF9767A3DF9167A2F30a3v8F
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40. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в образовательную 

организацию осуществляется до 1 декабря текущего года. 

41. В случае зачисления в образовательную организацию на основании электронного дубликата 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации при подаче заявления 

с использованием функционала ЕПГУ обучающимся в течение месяца со дня издания приказа о его 

зачислении представляется в образовательную организацию оригинал документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации. 
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Приложение 1 

Шифр 

Студента__________                                                                 Директору ГБПОУ «ЖНТ»                

                                                                                                      Е.В. Дорошенко 

 

От_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Место рождения __________________________________________________________________________ 
(регион, город) 

Дата рождения «_______» ___________________ 20____ г. 

Гражданин России, другого государства (указать) ______________________________________________ 

Паспортные данные: 

Серия __________ № _______________  выдан «_____» _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Код подразделения __________ СНИЛС _______________________Полис ОМС_____________________ 

ИНН _____________________________ 

Зарегистрированного(ой)  по адресу __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(с указанием почтового индекса) 

контактный телефон (домашний)_____________________, (сотовый)_________________________ 

E-mail:_____________________________  

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу рассмотреть мои документы и результаты освоения образовательной программы основного общего     , 

среднего общего      образования (средний балл аттестата) для зачисления по  специальности 

(профессии)___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

На места финансируемые: 

        за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета          по договору с оплатой стоимости 

обучения        

Форма обучения: очная 

В случае непрохождения из-за низкого среднего балла аттестата на обучение за счет бюджетных ассигнований 

регионального бюджета прошу рассмотреть мои документы для зачисления по договору с оплатой стоимости 

обучения  на специальность (профессию)__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________       

Подпись родителей (законных представителей) ____________________ 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил в _______  году общеобразовательное учреждение     , образовательное учреждение начального 

профессионального образования     , образовательное учреждение среднего профессионального образования      , 

другое     . 

 _____________________________________________________________________________________ 
(название учебного заведения; область, район, город, округ, село) 

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Документ об образовании  (квалификации)_________________________________________________ 
(наименование документа) 

Серия №_____________________________________     выданный «_______» _________________ г. 

Изучаемый иностранный язык _____________________________________________________ 

Трудовой стаж (если есть) __________ лет, __________ мес. 

При поступлении имею следующие льготы ________________________________________________ 

Документ предоставляющий право на льготы ______________________________________________ 

Был(а) на дне открытых дверей __________________________________________________________ 

Источник информации о техникуме  ______________________________________________________ 

Нуждаемость в предоставлении общежития ______________________________________________ 
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О себе дополнительно сообщаю: 

Отношение к воинской службе: военнообязанный, невоеннообязанный,  допризывник, призывник.                       

Название военкомата по месту жительства ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Состав семьи: 

1. Мать______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Место работы, телефон________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2. Отец______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место работы, телефон________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Интересы увлечения __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю 

 

Личная подпись абитуриента__________________________   

 «_____» _____________ 20____ год 

 

Подпись родителей (законных представителей) ____________________ 

«_____» _____________ 20____ год 

 

Сообщаю, что данный уровень образования буду получать (нужное отметить): 

Впервые      , не впервые                                                                                                          ________________ 
                             (подпись поступающего) 

Ознакомлен с: 

* Уставом  ГБПОУ «ЖНТ», 

* Лицензией серия 34 ЛО1 № 001034 рег. № 228  от 19.02.2016 г.,  

* Свидетельством о государственной аккредитации серия 34А01 № 0001686 рег. № 16 от 24.02.2021 г., 

* Правилами приема. 

       _________________ 
               (подпись поступающего) 

Перечнем лицензированных и аккредитованных специальностей (профессий), 

                                                                                                                                           _________________ 
                       (подпись поступающего) 

Со ст. 24 «Отсрочка от призыва на военную службу» ФЗ №53-ФЗ от 28.03.1998 г. «О воинской обязанности и 

военной службе» ознакомлен:                                                                                  _______________ 
(подпись поступающего) 

 

Предупрежден о дате замены копии документа об образовании  на подлинник.  

Не позднее 19.08.2023 г.                                                                                                        _________________ 
                                                                                                                                                                                                                         (подпись поступающего) 

На обработку персональных данных в порядке установленном ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных согласен:                                                                                                                         _________________ 
                                                                                                                                                                                                                                       (подпись поступающего) 

На обработку персональных данных в порядке установленном ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных согласен:                                                                                                                          _________________ 
                                                                                                                                                                                                                                         (подпись представителя) 

Подпись ответственного лица приемной комиссии     ________________    

«________» ____________ 20_____ г.                                                               М.П. 
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Приложение 2 

Шифр студента _________      Директору ГБПОУ «ЖНТ» Е.В.  Дорошенко 

                                                                                                                   

От _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Проживающего по адресу________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
(с указанием почтового индекса) 

контактный телефон (домашний/рабочий) ____________________, (сотовый) __________________ 

Е-mail: __________________________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас принять меня в техникум на специальность_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Финансирование: по договору с оплатой стоимости обучения 

Форма обучения:  заочная                   

Закончил __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(название учебного заведения, область, район, город, округ, село) 

 

Документ об образовании ___________________________________________________________ 
                                                                                                           (наименование документа) 

Серия____________ №________________  выданный  «____» _________________ г. 

Источник информации о техникуме: _______________________________________________ 

О себе дополнительно сообщаю: 

Число, месяц, год рождения   «____» ____________   _______ г. 

Место рождения _____________________________________________________________________ 
(регион,город) 

Гражданин России, другого государства (указать)_________________________________________ 

Паспортные данные: 

Серия_________№____________   выдан «___»______________ ________________________________ 
                                                                           (кем выдан) 

_____________________________________________________     Код подразделения ___________ 

СНИЛС_____________________________________________________________________________ 

ИНН_______________________________________________________________________________ 

Место работ, должность  ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Нуждаемость в предоставлении общежития (да, нет) _______________________________________ 

Состав семьи (член семьи, контактный телефон): 

   1.  ________________________________________________________________________________ 

   2. _________________________________________________________________________________ 

Сообщаю, что данный уровень образования буду получать (нужное отметить): впервые, во второй раз и т.д. 

Ознакомлен: 
 с лицензией серия 34 Л01 № 0001034 от 19.02.2016 г., 

 со свидетельством о государственной аккредитации серия 34А01 № 000 1686 от 24.02.2021г., 

 уставом ГБПОУ «ЖНТ», .      

 правилами внутреннего распорядка, 

Согласен (на) на обработку своих персональных данных _____________________ 
                                                                                                                                                                  личная подпись абитуриента 

Личная подпись абитуриента_________________________        «____» ____________ 20___ г. 

Ответственный секретарь приемной комиссии ___________________               М.П. 
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 Приложение 3 

 

Директору  

государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения 

«Жирновский нефтяной техникум» 

Е.В. Дорошенко 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отзыве документов, поданных для поступления на обучение 

 

Я,  , 
 (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) поступающего) 

документ:  

 

 
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

контактный телефон  , 

отзываю свое заявление о приеме, поданное «___» __________ 20__ г. в Приемную 

комиссию  

 
(наименование образовательной организации) 

и прошу вернуть ранее представленные документы согласно расписки, выданной при их 

подаче: 

□  документы вернуть лицу – заявителю / 

□  документы вернуть доверенному лицу /  

□ документы выслать через операторов почтовой связи общего пользования (в части 

оригиналов документов). 
(отметьте способ возврата документов галочкой) 

 

 

Поступающий _________________ / ____________________ /  «____» ___________ 20___ г. 
(подпись)    (И.О.Фамилия) 
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Приложение 4 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

_________________________________________________________ 

(Ф.И.О. поступающего) 

 

№ 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), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений 

Победитель  

Призер   

Участник 

2 Наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс" 

Победитель  

Призер   

Участник 

3 Наличие у поступающего статуса победителя или 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)", а также 

наличие статуса победителя или призера регионального этапа 

Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному 

мастерству «Профессионалы», проводимого Институтом развития 

профессионального образования 

Победитель  

Призер   

Участник  

4 Наличие у поступающего 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 

 

Чемпион 

Призер  

Участник  

5 Наличие у поступающего 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 

Чемпион 

Призер  

Участник 

 

За достоверность предоставленных мною сведений  ответственность несу лично 

Копии подтверждающих документов прилагаю 
  

«____»__________ 202_ г.                                  ______________________________________ 

                                                                                                     (подпись, расшифровка) 
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Приложение 4.1 

 

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПРИ ПРИЕМЕ В 2023 ГОДУ 

1. Баллы за индивидуальные достижения включаются в сумму конкурсных баллов. 

2. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может 

быть более 1 баллов. При этом: 

2.1. за индивидуальные достижения, указанные в пунктах 1 – 5 баллы начисляются за один 

вид достижений (независимо от их количества), предоставляющий возможность засчитать 

наибольшее количество баллов; 

2.2. за индивидуальные достижения, указанные в пунктах 1 – 5 баллы начисляются за одну 

олимпиаду или мероприятие, предоставляющее возможность засчитать наибольшее 

количество баллов. 

3. Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 

документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о 

среднем общем образовании с отличием, аттестата о основном общем образовании с 

отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 

(серебряной) медалью  – 0,3 балла. 

4. Наличие статуса победителя или призера всероссийского конкурса «Доброволец 

России»: федерального или регионального этапа, победителя финального этапа 

Международной премии #МЫВМЕСТЕ – 0,2 балла (учитываются результаты, полученные 

не ранее 2 лет до дня завершения приема документов). 

5. Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» – 1 балл (учитываются результаты, полученные 

не ранее 2 лет до дня завершения приема документов). 

6. Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место в 

первенстве мира, первенстве Европы – 0,6 баллов. 

7. Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), полученного поступающим в соответствии 

с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. N 16, если поступающий награжден 

знаком ГТО за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной 

группы населения Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) 

в текущем году и (или) в предшествующем году, и знак ГТО представлен с приложением 

удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства спорта Российской Федерации 

о награждении знаком ГТО, заверенной должностным лицом органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации – 0,2 балла. 

consultantplus://offline/ref=3EBA5C752AF3FF03AB55D33DFFA03A89B0D48644132A35F7203ED20C69EF6D031EF6040605304A3F360E1EC83CEDF58102285C9DE07245C3SBVEM
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Наличие серебряного знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 0,1 балл. 

Наличие бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) – 0,05 балла. 

8. Наличие спортивного звания или действующего спортивного разряда – кандидата в 

мастера спорта – 0,4 балла. 

9. Наличие статуса победителя заключительного этапа (очный формат проведения) 

всероссийской олимпиады школьников, призера заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников –  0,1 балл. Учитываются результаты участия в олимпиадах 

школьников, не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества 

при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления (учитываются 

результаты, полученные не ранее 4 лет до дня завершения приема документов). 

10. Наличие статуса победителя или призера заключительного этапа конкурса «Большая 

перемена» – 0,2 балла (учитываются результаты, полученные не ранее 2 лет до дня 

завершения приема документов). 

11. Наличие статуса победителя или призера заключительного этапа конкурса «Моя страна 

– моя Россия» – 0,2 балла (учитываются результаты, полученные не ранее 2 лет до дня 

завершения приема документов). 

12. Наличие статуса победителя или призера заключительного этапа Грантового конкурса 

молодежных инициатив – 0,2 балла (учитываются результаты, полученные не ранее 2 лет 

до дня завершения приема документов). 

13. Наличие статуса победителя или призера заключительного этапа конкурса «Worldskills 

Russia» – 0,2 балла (учитываются результаты, полученные не ранее 2 лет до дня 

завершения приема документов). 

14. Наличие статуса победителя или призера регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (учитываются результаты, полученные не ранее 2 лет до дня 

завершения приема документов) – 0,05 балла. 

15. Наличие статуса победителя или призера олимпиады школьников проводимой ГБПОУ 

«ЖНТ»: 1 место – 0,2 балла;     2 место – 0,1 балла;     3 место – 0,05 балл. 

Результаты участия в иных мероприятиях и конкурсах, перечисленных в настоящем пункте. 

Учитываются результаты участия в мероприятиях, не используемые для получения особых 

прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям 

поступления. Учитываются результаты, полученные не ранее 2 лет до дня завершения 

приема документов  
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https://ba.hse.ru/data/2022/04/25/1785737244/%D0%9F_18_%D0%98%D0%94.pdf
https://ba.hse.ru/data/2022/04/25/1785737244/%D0%9F_18_%D0%98%D0%94.pdf
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