
 

 
Положение 

 о правилах приема в краевое государственное автономное образова-

тельное учреждение среднего профессионального образования 

«Камчатский морской техникум» 

 

(на основании части 4 статьи 111 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273 - ФЗ «Об образовании Российской Федерации»; приказа Минобр-

науки России (Министерства образования и науки РФ) от 23 января 2014 г. 

№36) 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2014/15 учебный 

год (далее - Правила) регламентирует прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие), для обу-

чения по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания (далее - СПО) по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) и по программам подготовки специалистов среднего звена (далее 

- образовательные программы) за счет средств краевого бюджета, по догово-

рам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими ли-

цами (далее - договор с оплатой стоимости обучения). 

 

2. Прием иностранных граждан в КГАОУ СПО «Камчатский морской 

техникум» (далее - техникум) для обучения по образовательным программам 

осуществляется в соответствии с настоящими Правилами, Порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования, за счет средств соответствующего бюджета, а также 

по договорам с оплатой стоимости обучения. 

 



3. Прием в техникум для обучения по образовательным программам осу-

ществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее об-

щее образование. 

 

4. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджет-

ных ассигнований бюджета Камчатского края, является общедоступным, ес-

ли иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации»[1]. В 

случае, если численность поступающих превышает количество мест, финан-

совое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнова-

ний, техникум осуществляет прием на обучение по образовательным про-

граммам СПО по профессиями специальностям на основе результатов освое-

ния поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанных в представленных поступающим 

документах об образовании. 

 

5. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств 

бюджета Камчатского края устанавливаются Министерством образования и 

науки Камчатского края. Порядок установления контрольных цифр приема 

граждан - определяется органами исполнительной власти Камчатского 

края[2]. 

 

6. Техникум вправе осуществлять в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования прием сверх установленных 

контрольных цифр приема для обучения на основе договоров с оплатой сто-

имости обучения. 

 Техникум самостоятельно определяет порядок организации приема 

граждан для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения. 

 

7. Техникум вправе осуществлять в пределах финансируемых за счет 

средств учредителя 4/ контрольных цифр приема целевой прием обучающих-

ся в соответствии с договорами, % заключенными с органами государствен-

ной власти, органами местного самоуправления в 7_ целях содействия им в 

подготовке специалистов соответствующего профиля. 

 

 

II. Организация приема граждан 

 

8. Организация приема граждан для обучения по освоению образователь-

ных программ осуществляется приемной комиссией техникума (далее - при-

емная комиссия). 

 

9. Председателем приемной комиссии является директор техникума. 

 



10. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии ре-

гламентируются положением о ней, утверждаемым директором техникума. 

 

11. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответ-

ственный секретарь приемной комиссии, который назначается директором 

техникума.  

 

12. При приеме в техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в об-

ласти ‘Образования, установленных законодательством Российской Федера-

ции, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

 

13. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых по-

ступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

  

Прием граждан ведется: 

 

1. Очное обучение на бюджетной основе 

 

Дневное обучение на базе основного общего образования (9 классов), по спе-

циальностям: 

 

-140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-

ния в электроэнергетической отрасли  (электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования 3 разряда). Срок обучения 2 года 5 месяцев; 

 

-180107.01    Моторист (машинист) (моторист (машинист) 1 класса, 2 класса). 

Срок обучения 2 года 5 месяцев; 

 

-180405 Эксплуатация судовых энергетических установок (техник-

судомеханик). Срок обучения 3 года 10 месяцев; 

 

-180407    Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

(техник-электромеханик). Срок обучения 3 года 10 месяцев; 

 

-140409  Электроснабжение в электроэнергетике (техник). Срок обучения 3 

года 10 месяцев; 

 

-151022  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок в рыбной и пищевой промышленности (техник). Срок 

обучения 3 года 10 месяцев; 

 

-180403  Судовождение (техник-судоводитель). Срок обучения 3 года 10 ме-

сяцев; 



 

-111501  Промышленное рыболовство (техник). Срок обучения 3 года 10 ме-

сяцев. 

 

2. Заочное обучение на внебюджетной основе (платное обучение) 

 

На базе среднего (полного) общего образования (11 классов) по специально-

стям: 

 

-180405 Эксплуатация судовых энергетических установок (техник-

судомеханик), 

 

-180407    Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

(техник-электромеханик), 

 

-140409  Электроснабжение в электроэнергетике (техник), 

 

-151022  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок в рыбной и пищевой промышленности (техник), 

 

-180403  Судовождение (техник-судоводитель), 

 

-111501  Промышленное рыболовство (техник).  

 

III. Организация информирования поступающих 

 

14. Техникум объявляет прием граждан для обучения по образовательным 

программам только при наличии лицензии на осуществление образователь-

ной деятельности по этим образовательным программам. 

 

15. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных пред-

ставителей) с уставом техникума, лицензией на право ведения образователь-

ной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации по 

укрупненным группам направлений подготовки и специальностей професси-

онального образования, прошедшие государственную аккредитацию, даю-

щим право на выдачу документа государственного образца о среднем про-

фессиональном образовании, образовательными программами, реализуемы-

ми техникумом, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса и работу приемной комиссии, техникум размеща-

ет указанные документы на своем официальном сайте. 

 

16. Приемная комиссия на официальном сайте техникума и информацион-

ном стенде до начала приема документов размещает следующую информа-

цию, подписанную председателем приемной комиссии: 

 



 

16.1. Не позднее 1 марта: 

 

-  правила приема в КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум»; 

 

-  порядок организации приема в Камчатский морской техникум для обуче-

ния по договорам с оплатой стоимости обучения; 

 

- перечень специальностей, по которым техникум объявляет прием в соответ-

ствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выде-

лением форм  получения образования (очная, заочная); 

 

- требования к образованию, которое необходимо для поступления (основное 

общее или среднее общее образование); 

 

16.2. 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 стоимо-

сти обучения; 

 

17. Информация, указанная в пункте 17 настоящих Правил, размещается на  

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте техни-

кума. 

 

В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте техникума и информационном стенде приемной комис-

сии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с 

выделением форм получения образования (очная, заочная). 

 

Приемная комиссия техникума обеспечивает функционирование специаль-

ных телефонных линий и раздела сайта техникума для ответов на обращения, 

связанные с приемом граждан в техникум. 

IV. Прием документов от поступающих 

 

18. Прием в техникум по образовательным программам проводится по лич-

ному заявлению граждан. 



 

 Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня 2014 

года. 

 

 Прием заявлений в техникум на очную форму получения образования 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест прием доку-

ментов продлевается до 01 октября текущего года. 

 Поступающие предоставляют оригиналы документов в техникум не 

позднее 15 августа 2014 года. Сроки приема заявлений в техникум на заоч-

ную форму получения образования  до 31 декабря. 

 

19. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум поступа-

ющий предъявляет по своему усмотрению следующие документы: 

 

19.1. Граждане: 

 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

 

- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об об-

разовании; 

 

- 4 фотографии 3x4; 

 

- дополнительно, по своему усмотрению: копии приписного удостовере-

ния (военного билета), страхового полиса, медицинскую карту со школы 

(выпускникам школ) в соответствии с приказом Министерства здравоохране-

ния РФ от 21 декабря 2012 года № 1346н «О Порядке прохождения несовер-

шеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в обра-

зовательные учреждения и в период обучения в них» при поступлении необ-

ходимо предоставить медицинскую карту или медицинскую справку, в кото-

рой указываются сведения о состоянии здоровья несовершеннолетнего и 

оценка соответствия несовершеннолетнего требованиям к обучению. 

 

 

 

 

 

19.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе сооте-

чественники, проживающие за рубежом: 

 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо до-

кумент, 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 Федера-

ции»[3]; 

 

- оригинал документа государственного образца об образовании (или его 

заверенную в установленном порядке копию) либо оригинал документа ино-

странного государства об уровне образования и (или) квалификации, призна-

ваемый в Российской Федерации на уровне документа государственного об-

разца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию), 

а также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федера-

ции, копию свидетельства о признании данного документа; 

 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык доку-

мента иностранного государства об уровне образования и (или) квалифика-

ции и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ об образовании); 

 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принад-

лежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, преду-

смотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотече-

ственников за рубежом»[4]; 

 

-  4 фотографии 3x4; 

 

- фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) поступающего, ука-

занные в переводах поданных документов должны соответствовать фамилии, 

имени и отчеству (последнее при наличии), указанным в документе удосто-

веряющим личность иностранного гражданина в РФ. 

 Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фа-

милию, указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации. 

 

20. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведе-

ния: 

 

-   фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

 

-   дата рождения; 

 

-   реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

 

-   сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, 

его подтверждающем; 

 



-  специальность, для обучения по которой он планирует поступать в техни-

кум, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рам-

ках контрольных цифр приема, мест по договорам с оплатой стоимости обу-

чения); 

 

-   нуждаемость в предоставлении общежития. 

 

 В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации и приложений к ним или отсутствия копии указанного свиде-

тельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

 

- получение среднего профессионального образования впервые (по соот-

ветствующей подготовке: квалифицированных рабочих (служащих) или спе-

циалистов среднего звена); 

 

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании. 

 

 В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соот-

ветствующие действительности, техникум возвращает документы поступа-

ющему. 

 

21. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в Перечень 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по кото-

рым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры. Поступающий представляет оригинал или копию медицинской 

справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соот-

ветствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных 

исследований, установленным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N302н. 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не ра-

нее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 

установленные приказом Минздравсоцразвития России, образовательная ор-

ганизация обеспечивает его информирование о связанных с указанными про-

тивопоказаниями последствиях в период обучения в образовательной орга-

низации и последующей профессиональной деятельности. 

 

 

 



22. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необхо-

димые документы через операторов почтовой связи общего пользования (да-

лее - по почте), а также в электронной форме в соответствии с Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 г. № 63-Ф3 «Об электронной подписи»[5], Феде-

ральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации»[6], Федеральным законом от 

7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»[7]. При направлении документов по по-

чте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, 

удостоверяющих его личность и гражданство, документа государственного 

образца об образовании, а также иных документов, предусмотренных насто-

ящими Правилами. 

 

 Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении 

в техникум не позднее сроков, установленных 19 пунктом настоящих Пра-

вил, для завершения приема документов. 

 

 При личном представлении оригинала документов поступающим до-

пускается заверение их ксерокопии техникумом. 

 

23. Не допускается взимания платы с поступающих при подаче докумен-

тов, указанных в пункте 19 настоящих Правил. 

 

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

все сданные документы. 

 

25. Поступающему при личном представлении документов выдается рас-

писка о приеме документов. 

 

26. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать ориги-

нал документа об образовании и другие документы, представленные посту-

пающим. Документы должны возвращаться техникумом в течение следую-

щего рабочего дня после подачи заявления. 

 

IX. Зачисление в техникум 

 

27. Поступающий предоставляет оригинал документа государственного 

образца об образовании в сроки, установленные техникумом. 

 

28. По истечении сроков представления оригиналов документов об образо-

вании директором техникума издается приказ о зачислении лиц, рекомендо-

ванных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы со-

ответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является 

пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается 

на следующий рабочий день после издания на информационном стенде при-

емной комиссии и на официальном сайте техникума 



 

 В случае если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассиг-

нований бюджета Камчатского края, образовательная организация осуществ-

ляет прием на обучение по I образовательным программам среднего профес-

сионального образования на основе ' результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образо-

вания, указанных в представленных поступающими документах государ-

ственного образца об образовании в соответствии с п. 6.2 в Положении о 

приемной комиссии. 

 

29. Зачисление в техникум при наличии свободных мест может осуществ-

ляться до 01 октября текущего года. 
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