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Правила приема обучающихся в Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Республики Тыва «Тувинский 
сельскохозяйственный техникум» (далее -  техникум) разработаны на основе 
нормативно-правовых документов, регламентирующих прием граждан на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования на территории Российской Федерации и действующих только в 
части тех положений, которые не противоречат Федеральному закону «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ или 
издаваемым в соответствии с ним нормативным правовым актам Российской 
Федерации.

При подготовке и проведении приема в техникум приемная комиссия 
руководствуется следующими документами:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3«0б образовании в 
Российской Федерации»;

Федеральным законом от 3 февраля 2014 г. № 11-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной 
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
января 2014 года № 36, вступили в силу 02.02.2019г.

Так, в соответствии с указанным приказом Минпросвещения России от 
26.11.2018 г. № 243, «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным»;

Уставом Техникума;
Другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Тыва в сфере образования.

1. Общие положения
1.1. В техникум принимаются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 
проживающие за рубежом (далее - иностранные граждане, лица, поступающие), 
для обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования (далее -  СПО) по специальностям СПО (далее -  образовательные 
программы) за счет средств бюджета Республики Тыва в рамках 
государственного задания, по договорам с оплатой стоимости обучения с 
юридическими и (или) физическими лицами.

1.2. Прием иностранных граждан в техникум для обучения по 
образовательным программам СПО осуществляется в соответствии с 
настоящими правилами приема и международными договорами Российской



Федерации за счет средств республиканского бюджета, а также по договорам с 
оплатой стоимости обучения.

1.3. Прием на обучение по образовательным программам СПО за счет 
средств республиканского бюджета является общедоступным.

1.4. В 2020-2021 учебном году в техникуме ведется прием по 
образовательным программам среднего профессионального образования:_____ _
Код и наименование 

специальностей / 
профессий

Укрупнённая группа 
специальностей

Предложения по проекту 
контрольных показателей 

приема граждан за счет 
средств республиканского 

бюджета

Ожидаемый прием граждан 
(сверх контрольных 
показателей приема) 

с полным возмещением 
затрат на обучение

Всего, 
в т.ч.

Очное
обучение

Заочное
обучение

Всего, 
в т.ч.

Очное
обучение

Заочное
обучение

1 2 3 4 6 7 8 10
На базе основного общего образования

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства

35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство

25 25

35.02.16 
Эксплуатация и 
ремонт
сельскохозяйственной 
техники и 
оборудование

35.02.16 
Эксплуатация и 
ремонт
сельскохозяйственной 
техники и 
оборудование

25 25

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)

38.00.00 Экономика 
и управление

25 25

36.02.01 Ветеринария 36.02.00 
Ветеринария и 
зоотехния

25 25 25 25

35.02.05 Агрономия 35.02.05 Агрономия 25 25

38.02.05
Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров

38.00.00 Экономика 
и управление

25 25 25

На базе среднего (полного) общего образования
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)

38.00.00 Экономика 
и управление

25 25

36.02.01 Ветеринария 36.02.00 
Ветеринария и 
зоотехния

25 25

36.02.02 Зоотехния 36.02.02 Зоотехния 25 25 '

35.02.06 Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции

35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство

50 25 25

35.02.12 Садово- 
парковое и 
ландшафтное 
строительство

35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство

25 25

Всего 325 225 25 100 75 25



1.5. В случае если численность поступающих превышает количество мест, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета, техникум при приеме на обучение по 
образовательным программам СПО учитывает результаты освоения 
поступающими образовательной программы основного общего или среднего 
(полного) общего образования, указанные в представленных поступающими 
документах об образовании.

1.6. Порядок установления контрольных цифр приема граждан в техникум 
для обучения за счет средств бюджета Республики Тыва определяется 
Министерством образования и науки Республики Тыва.

1.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
образования техникум вправе осуществлять прием сверх установленных 
контрольных цифр приема для обучения на основе договоров с оплатой 
стоимости обучения. При этом общее количество обучающихся в техникуме не 
должно превышать предельную численность, установленную санитарно- 
эпидемиологическим заключением, выданным Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Тыва.

1.8. Прием граждан для обучения по договорам с оплатой стоимости 
обучения осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее 
образование (при приеме на очную форму обучения) или среднее (полное) общее 
образование (при приеме на очную и заочную формы обучения).

1.9. Техникум вправе осуществлять в пределах, финансируемых за счет 
средств республиканского бюджета контрольных цифр приема, целевой прием 
обучающихся в соответствии с договорами, заключенными с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления в целях содействия 
им в подготовке специалистов соответствующего профиля.

2. Организация приема граждан

2.1. Организация приема граждан для обучения по освоению 
профессиональных образовательных программ 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.

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.



2.5. Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных 
испытаний в техникум в пределах 10 процентов от установленной квоты 
принимаются:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 23
лет;

- дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, которым согласно заключению 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано 
обучение.

2.6. Преимущественным правом при равном балле аттестата при 
поступлении в техникум пользуются:

- граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих погибших 
при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие 
военной травмы либо заболеваний; д.,

- дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо 
заболеваний, полученных им при участии в проведении контртеррористических 
операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом. Порядок 
определения лиц, принимавших участие в проведении контртеррористических 
операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом устанавливается в 
соответствии с федеральным законодательством;

- члены сборных команд Российской Федерации по разным видам спорта;
- победители и призеры всероссийских и международных соревнований;
- победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; :
- лица, награжденные по окончании общеобразовательного учреждения 

золотой (серебряной) медалью;
- лица, работающие по избранной специальности при поступлении на 

заочную форму обучения; и
-граждане других категорий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.
2.7. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 
государственные (муниципальные) органы и организации.

2.8. Техникум вносит в федеральную информационную систему 
обеспечения проведения единого государственного экзамена и приема граждан в 
образовательные организации среднего профессионального образования и 
образовательные организации высшего профессионального образования 
сведения, необходимые для информационного обеспечения приема граждан в 
образовательные организации среднего профессионального образования.



3. Организация информирования поступающих

3.1. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 
представителей) с уставом техникума, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
по каждой из специальностей (укрупненных групп специальностей), дающим 
право на выдачу документа государственного образца о среднем 
профессиональном образовании, образовательными программами, 
реализуемыми в техникуме, и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии, техникум 
размещает указанные документы на своем официальном сайте: 
Ьйр://\ууу^,1иу8Ы.сош.

3.2. Приемная комиссия на официальном сайте техникума и 
информационном стенде до начала приема документов размещает следующую 
информацию, подписанную председателем приемной комиссии:

3.2.1. Не позднее 1 марта:
правила приема в техникум; .!*:
порядок организации приема в техникум для обучения по договорам с 

оплатой стоимости обучения;
перечень специальностей, по которым техникум объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 
выделением форм получения образования (очная, заочная);

требования к образованию, которое необходимо для поступления (основное 
общее или среднее (полное) общее образование);

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов 
в электронно-цифровой форме.

3.2.2. Не позднее 1 июня:
общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе 

по различным формам получения образования;
количество бюджетных мест для приема по каждой специальности, в том 

числе по различным формам получения образования;
количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждой 

специальности, в том числе по различным формам получения образования;
количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой 

стоимости обучения;
информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих;
образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения.
3.3. 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 с 
выделением форм получения образования (очная, заочная).

3.4. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 
телефонных линий и раздела сайта техникума для ответов на обращения, 
связанные с приемом граждан в техникум.

4. Прием документов

4.1. Прием в техникум для обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования проводится на первый курс по 
личному заявлению граждан.

4.2. Прием документов на очную форму получения образования начинается 
20 июня текущего года.

4.3. На основании Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 января 2014 года № 36, прием документов на очную форму 
получения образования заканчивается 15 августа текущего года, а при наличии 
свободных мест в техникуме прием документов продлевается до 25 ноября 
текущего года.

4.4. Прием заявлений на заочную форму получения образования начинается 
15 мая текущего года и заканчивается 15 августа текущего года, а при наличии 
свободных мест в техникуме прием документов продлевается до 25 ноября 
текущего года.

4.5. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум 
поступающий предъявляет следующие документы: I::

4.5.1. Граждане Российской Федерации: ^
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об 

образовании;
- 4 фотографии (3x4). $
- далее, смотреть в приложении № 2.
4.5.2. 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 июля 2002 г. 
№ 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;

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и 
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 
государства, в котором выдан такой документ об образовании);

копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 
государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом»;

- 4 фотографии (3x4). !!
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию,

указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации.

4.6. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 
сведения:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образований, 

его подтверждающем;
- специальность, для обучения по которой он планирует поступать в 

техникум, с указанием условий обучения и формы получения образования (в 
рамках контрольных цифр приема, мест по договорам с оплатой стоимостй 
обучения);

- потребность в предоставлении общежития;
- необходимость создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 
ограниченными возможностями здоровья.

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 
информационные системы общего пользования) с уставом, с копиями лицензии 
на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 
государственной аккредитации и приложений к нему. Факт ознакомления 
заверяется личной подписью поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:
- получение среднего профессионального образования впервые;
- 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, приемная комиссия техникума возвращает 
документы поступающему. §'



4.7. Поступающие вправе направить 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 06 апреля 2011 г. № 63-Ф3 «Об электронной подписи», Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 07 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, документа государственного образца об образовании, а также иных 
документов, предусмотренных настоящими правилами приема.

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении 1в 
техникум не позднее 15 августа, для завершения приема документов.

При личном представлении оригинала документов поступающим 
допускается заверение их ксерокопии ответственным секретарем приемной 
комиссии техникума. Щ

4.8. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, 
указанных в пунктах 4.5.1-4.5.2.

4.9. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 
все сданные документы. |;

4.10. Поступающему при личном представлении документов выдается 
расписка о приеме документов.

4.11. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 
оригинал документа об образовании и (или) квалификации и другие документы, 
представленные поступающим. Документы возвращаются приемной комиссией 
в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.

5. Зачисление в техникум

5.1. Поступающие в техникум на очную форму получения образования 
представляют оригинал документа государственного образца об образовании и 
(или) квалификации в срок не позднее 15 августа текущего года, на заочную 
форму получения образования - не позднее 31 августа текущего года.

5.2. По истечении указанного срока представления оригиналов документов 
об образовании директором техникума издается приказ о зачислении лиц, 
рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 
оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении 
является по фамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением 
размещается на следующий рабочий день после издания на информационном 
стенде приемной комиссии и на официальном сайте техникума.

5.3. В случае если численность поступающих, включая поступающих, 
успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет республиканского 
бюджета, техникум осуществляет прием на обучение по образовательным



программам среднего профессионального образования по специальностям на 
основе результатов освоения поступающими образовательной программы 
основного общего или среднего (полного) общего образования, указанных в 
представленных поступающими документах государственного образца об 
образовании, а при совпадении данных результатов зачисляются поступающие, 
имеющие лучшие показатели по профильной дисциплине (математика).

5.4. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 
числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в техникум 
осуществляется до 1 декабря текущего года.



Приложение 1

Рассмотрено на заседании УТВЕРЖДАЮ
Педагогического совета Директор ГБПОУ РТ «ТСХТ»
Протокол № «_____» ________________ А.С. Уйнукай
от « 10» января 2020 г «____ » февраля 2020 г.

График работы приемной комиссии
Государственного бюджетного профессионального образовательного

учреждения Республики Тыва 
«Тувинский сельскохозяйственный техникум» 

на 2020-2021 учебный год

День недели Часы приема
Понедельник 8-00- 16-00 ч.
Вторник 8-00- 16-00 ч.
Среда 8-00- 16-00 ч.
Четверг 8-00- 16-00 ч.
Пятница 8-00- 16-00ч.
Суббота выходной
Воскресенье выходной

Прием документов с 01 июня до 14 августа.
Зачисление 20 августа 2020 года на основании среднего балла аттестата.

Ответственный секретарь 
приемной комиссии Ж.Н. Монгуш



Приложение 2

Предметы, являющиеся приоритетными, для зачисления на обучение по 
специальности при одинаковых результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования

Механизация сельского хозяйства

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники

Экономика и бухгалтерский учет

Земельно-имущественные отношения

Ветеринария

Зоотехния

Технология производства и

переработки сельскохозяйственной продукции

Агрономия

Садово-парковое и ландшафтное строительство

Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров

- русскии язык, математика

- русский язык, математика

- русский язык, математика

- русский язык, математика

- русский язык, биология

- русский язык, математика

- русский язык, математика

- русский язык, биология

- русский язык, биология

- русский язык, математика



Приложение 3

Необходимые документы:
1. Заявление установленного образца
2. Документ об образовании (аттестат)
3. Копию паспорта
4. Шесть фотографий 3x4
5. Медицинская справка формы 086-У
6. Справка с места жительства и о составе семьи
7. Для претендующих на льготные места -  соответствующие документы
8. Сертификат о профилактических прививках
9. Копия СНИЛС
10. Копия страхового медицинского полиса
11. Копия ИНН |
12. Копия приписного свидетельства или военного билета для юношей
13. Характеристика со школы

Дополнительные документы, необходимые для поступления на очное отделение детям-
сиротам:

1. Ксерокопия свидетельства о смерти родителей
2. Постановление о лишении родительских прав
3. Постановление об опекунстве
4. Если мать-одиночка (умерла), то нужна справка формы № 25
5. Решение об устройстве интернат
6. Все документы должны быть с подлинниками, либо заверенные нотариально.

Документы принимаются с 1 июня до 14 августа 2020 года.
Зачисление 20 августа 2020 г. на основании результатов конкурса среднего балла 
документа об образовании


