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Приложение 1 
 

СОГЛАСОВАНО 

Студенческим советом 

от 11.12.2019  

Протокол № 6 

 

ПРИНЯТО  

решением 

Педагогического совета  

от 12.12.2019 

протокол № 4 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

от 30.12.2019г.  

№ 309-осн 

 

ПРАВИЛА 

приема на обучение в краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре промышленно-

гуманитарный техникум» по образовательным программам  

среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год 

  

1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение в краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Николаевский-

на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный 

год (далее – Правила) разработаны в соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- приказом министерства образования и науки Хабаровского края от 

28.05.2019 г. № 24 «Об утверждении контрольных цифр приема на 2020/2021 

учебный год и признании утратившими силу отдельных приказов министерства 

образования и науки Хабаровского края»,  
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- письмом Министерства образования и науки Хабаровского края от 

31.10.2019 г. № 10.2-16-13880 «Об объемах и структуре приема на обучение по 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования за 

счет средств физических и (или) юридических лиц на 2020 год»,  

- Уставом техникума  

и регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства (далее - граждане, лица, поступающие) на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям, специальностям среднего профессионального 

образования (далее - образовательные программы) в краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Николаевский-

на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» (далее – техникум) за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Хабаровского края, по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

Прием иностранных граждан на обучение в техникум осуществляется за 

счет бюджета Хабаровского края в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, федеральными законами или 

установленной Правительством РФ квотой на образование иностранных 

граждан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

1.2. Прием в техникум лиц для обучения по образовательным 

программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или 

среднее общее образование, если иное не установлено Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон). 

1.3. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджета 

Хабаровского края является общедоступным, если иное не предусмотрено 

частью 4 статьи 68 Федерального закона. 

1.4. Прием в техникум на обучение в части, не урегулированной 

Федеральным законом, определяется техникумом самостоятельно. 
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1.5. Техникум вправе осуществлять прием сверх установленных 

контрольных цифр приема для обучения на основе договоров об оказании 

платных образовательных услуг по согласованным с учредителем и 

заказчиками кадров специальностям и стоимости обучения. Объем и структуру 

подготовки специалистов устанавливает министерство образования и науки 

Хабаровского края. 

1.6. Техникум осуществляет подготовку квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена по профессиям и специальностям: 

1.6.1. по очной форме обучения на бюджетной основе: 

по очной форме обучения на бюджетной основе: 

№ 

п/

п 

Код 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Количество обучающихся по 

формам и срокам обучения 

Квалификация 

На базе 

основног

о общего 

образова

ния (9 

кл.) 

На базе 

среднего 

общего 

образова

ния (11 

кл.) 

Срок 

обучения 

Отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

25 - 
2 года 10 

месяцев 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытием 

электродом 

Газосварщик 

2 23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

25 - 
2 года 10 

месяцев 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

водитель 

автомобиля 

Отделение подготовки специалистов среднего звена 

1 43.02.15 
Поварское и 

кондитерское дело 
25 - 

3 года 10 

месяцев 

 

Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу 

2 44.02.02 
Преподавание в 

начальных классах 
25 - 

3 года 10 

месяцев 

Учитель 

начальных 

классов 

3 44.02.01 
Дошкольное 

образование 
25 - 

3 года 10 

месяцев 

Воспитатель  

детей 

дошкольного 

возраста 
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4 49.02.01  Физическая культура 25 - 
3 года 10 

месяцев 

Учитель 

физической 

культуры 

 

1.6.2. по заочной форме обучения на бюджетной основе: 

№ 

п/

п 

Код 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Количество обучающихся по 

формам и срокам обучения 

Квалификаци

я 

На базе 

основно

го 

общего 

образова

ния (9 

кл.) 

На базе 

среднего 

общего 

образова

ния (11 

кл.) 

Срок 

обучения 

Отделение подготовки специалистов среднего звена 

1 08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

 15- 
3 года 10 

месяцев 
Техник 

2 21.02.17 

Поземная разработка 

месторождений 

полезных ископаемых 

15  
4 года 10 

месяцев 

Горный 

техник - 

технолог 

3 44.02.01 
Дошкольное 

образование 
15 - 

4 года 10 

месяцев 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

4 43.02.15 
Поварское и 

кондитерское дело 
 15 

3 года 10 

месяцев 

Специалист 

по 

поварскому и 

кондитерском

у делу 

1.6.3. по заочной форме обучения на основе договоров об оказании 

платных образовательных услуг: 

№ 

п/

п 

Код 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Количество обучающихся по 

формам и срокам обучения 

Квалификация 

На базе 

основног

о общего 

образова

ния (9 

кл.) 

На базе 

среднего 

общего 

образова

ния (11 

кл.) 

Срок 

обучени

я 

Отделение подготовки специалистов среднего звена 

1 08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудован

ия промышленных 

 10 

3 года 

10 

месяцев 

Техник 
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и гражданских 

зданий 

2 21.02.17 

Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

10  

4 года 

10 

месяцев 

Горный 

техник-технолог 

 

3 43.02.15 
Поварское и 

кондитерское дело 
 10 

3 года 

10 

месяцев 

Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу 

4 44.02.01 
Дошкольное 

образование 
10  

4 года 

10 

месяцев 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

1.7. Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом в техникум персональных данных поступающих 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 

2. Организация приема граждан в техникум 

2.1. Организация приема граждан для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям, 

специальностям среднего профессионального образования по освоению 

образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена осуществляется приемной комиссией 

техникума (далее – приемная комиссия).  

Председателем приемной комиссии является директор техникума. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируется Положением о приемной комиссии, утвержденным 

директором техникума. 

2.3. Для организации работы приемной комиссии выделяется 

специальное помещение, в котором должны быть представлены: 

- лицензия на право осуществления образовательной деятельности с 

приложениями; 

- свидетельство об аккредитации техникума с приложениями; 

- Устав техникума; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся техникума; 
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- Правила приема на обучение в техникум; 

- образовательные программы специальности/профессии, по которой 

осуществляется прием на обучение в техникум; 

- приказ о создании приемной комиссии (ее составе). 

В помещении приемной комиссии могут быть представлены образцы 

продукции, изготовленной обучающимися в процессе учебно-

производственной деятельности, экспонаты технического и декоративно-

прикладного творчества. 

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. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы управления и организации. 

3. Организация информирования поступающих граждан 

3.1. Техникум объявляет прием граждан на обучение по образовательным 

программам, указанным в пункте 1.7. настоящих Правил, на основании 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности серии 27Л01 

№ 0001027, регистрационный № 1931, выданной министерством образования и 

науки Хабаровского края 05.08.2015 г. и действующей бессрочно. 

3.2. На официальном сайте техникума www.npgt.ru размещены 

следующие документы: Устав техникума, лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации 

техникума и другие документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса и работу приемной комиссии техникума с целью 

ознакомления поступающих и их родителей (законных представителей). 

3.3. В период приема документов приемная комиссия ежедневно 

размещает на официальном сайте техникума www.npgt.ru и информационном 

стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по 

http://www.npgt.ru/
http://www.npgt.ru/
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каждой специальности и профессии с выделением форм получения 

образования (очная, заочная). 

3.4. В период работы приемной комиссии в техникуме работает 

специальная телефонная линия по номеру 8(42135)27713 и раздел сайта 

«Абитуриентам» для ответов на обращения, связанные с приемом граждан в 

техникум. 

4. Прием документов  

4.1 Прием в техникум на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования проводится по личному заявлению 

граждан. 

Приём документов для зачисления на первый курс начинается с 01 июня 

2020 года. 

Прием заявлений на очную форму получения образования (кроме 

специальности 49.02.01 Физическая культура) осуществляется до 15 августа 

2020 года. Прием документов по специальности 49.02.01 Физическая культура 

осуществляется до 10 августа 2020 года. 

При наличии свободных мест в техникуме прием продлевается до 25 

ноября 2020 года.  

Прием заявлений в техникум на заочную форму получения образования 

осуществляется до 25 сентября 2020 года, а при наличии свободных мест в 

техникуме прием продлевается до 25 ноября 2020 года. 

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум 

поступающий предъявляет следующие документы: 

4.2.1. Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих личность, 

гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) 

квалификации; 

- 4 фотографии (3х4). 

4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 
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соотечественники, проживающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 г. 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

- оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) 

квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской 

Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 

107 Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, - 

также свидетельство о признании иностранного образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и (или) о квалификации и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ); 

- 4 фотографии (3х4). 

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. 

4.2.3 Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 4.2.1-4.2.2 

настоящих Правил, вправе предоставить оригинал или ксерокопию 

документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а 

также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 

обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его 

оригинала. 

4.3. Лица с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

пунктом 4.2.1 при подаче заявления предоставляют оригинал или ксерокопию 

документов: заключения психолого-медико-педагогической комиссии; справки 
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об установлении инвалидности, выданной медико-социальной экспертной 

комиссией.  

4.4. Лица, имеющие I и II группу инвалидности или категорию «ребенок-

инвалид» в соответствии пунктом 4.2.1 при подаче заявления предоставляют 

оригинал или ксерокопию документов: справки об установлении 

инвалидности; заключения об отсутствии противопоказаний для обучения, 

выданной медико-социальной экспертной комиссией. 

4.5. В заявлении поступающий отмечает и заверяет личной подписью 

факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с Уставом техникума, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности и свидетельством о государственной 

аккредитации техникума, с датой представления оригинала документа об 

образовании и (или) квалификации и получения среднего профессионального 

образования впервые. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

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

соответствующие действительности, техникум возвращает документы 

поступающему. 

4.6. При поступлении на обучение по профессиям: 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей; 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), специальностям: 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий; 21.01.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных классах; 49.02.01 Физическая культура, 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 697 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 
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осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности». Поступающий предоставляет оригинал или копию 

медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского 

осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и 

функциональных исследований, установленных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 

г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»: 

Участие врачей-

специалистов 

Лабораторные  

и функциональные  

исследования 

Дополнительные медицинские  

противопоказания 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Инфекционист (по 

рекомендации врачей-

специалистов) 

Рентгенография грудной 

клетки 

Исследование крови на 

сифилис 

Исследования на 

носительство 

возбудителей кишечных 

инфекций и 

серологическое 

обследование на 

брюшной тиф при 

поступлении на обучение 

и в дальнейшем — по 

эпидпоказаниям. 

Исследования на 

гельминтозы при 

поступлении на обучение 

и в дальнейшем — не 

реже 1 раза в год либо по 

эпидпоказаниям. 

Мазок из зева и носа на 

наличие патогенного 

стафилококка при 

поступлении на учебу, в 

дальнейшем – по 

Заболевания и бактерионосительство: 

1) брюшной тиф, паратифы, 

сальмонеллез, дизентерия;  

2) гельминтозы;  

3) сифилис в заразном периоде;  

4) лепра;  

5) педикулез;  

6) заразные кожные заболевания: 

чесотка, трихофития, микроспория, 

парша, актиномикоз с изъязвлениями 

или свищами на открытых частях 

тела;  

7) заразные и деструктивные формы 

туберкулеза легких, внелегочный 

туберкулез с наличием свищей, 

бактериоурии, туберкулезной 

волчанки лица и рук;  

8) гонорея (все формы) на срок 

проведения лечения антибиотиками и 

получения отрицательных 

результатов первого контроля;  

9) инфекции кожи и подкожной 

клетчатки;  

10) озена. 
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медицинским 

эпидпоказаниям. 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  

Невролог 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Хирург 

Дерматовенеролог 

Эндокринолог 

Рост, вес, определение 

группы крови и резус-

фактора (при 

прохождении 

предварительного 

медицинского осмотра) 

Аудиометрия 

Исследование 

вестибулярного 

анализатора 

Острота зрения 

Цветоощущение 

Определение полей 

зрения 

Биомикроскопия сред 

глаза 

Офтальмоскопия 

глазного дна 

 

1) Острота зрения с коррекцией 

ниже 0,6 на лучшем глазу, ниже 0,2 - 

на худшем. Допустимая коррекция 

при близорукости и дальнозоркости 

8,0 D, в том числе контактными 

линзами, астигматизме - 3,0 D 

(сумма сферы и цилиндра не должна 

превышать 8,0 D). Разница в силе 

линз двух глаз не должна превышать 

3,0 D. 

2) Отсутствие зрения на одном глазу 

при остроте зрения ниже 0,8 (без 

коррекции) на другом. 

3) Центральная скотома абсолютная 

или относительная (при скотоме и 

наличии изменений зрительной 

функции не ниже значений, 

указанных в п. 1 настоящей графы 

подпункта - допуск без 

ограничений). 

4) Состояние после рефракционных 

операций на роговой оболочке 

(кератотомия, кератомилез, 

кератокоагуляция, рефракционная 

кератопластика). Допускаются к 

вождению лица через 3 месяца после 

операции при остроте зрения с 

коррекцией не ниже 0,6 на лучшем 

глазу, не ниже 0,2 - на худшем. 

5) Допустимая коррекция при 

близорукости и дальнозоркости 8,0 

D, в том числе контактными 

линзами, астигматизме - 3,0 D 

(сумма сферы и цилиндра не должна 

превышать 8,0 D). Разница в силе 

линз двух глаз не должна превышать 

3,0 D, при отсутствии осложнений и 

исходной (до операции) рефракции - 

от +8,0 до -8,0 D. При 

невозможности установить 

дооперационную рефракцию 

вопросы профессиональной 

пригодности решаются 

положительно при длине оси глаза 

от 21,5 до 27,0 мм. 

6) Искусственный хрусталик, хотя 

бы на одном глазу. Допускаются 

стажированные водители при 

остроте зрения с коррекцией не ниже 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120902/ade2f21aef1dcbb633ff5de4fa0a5cb2c5a40613/#dst100537
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0,6 на лучшем глазу, не ниже 0,2 - на 

худшем. Допустимая коррекция при 

близорукости и дальнозоркости 8,0 

D, в том числе контактными 

линзами, астигматизме - 3,0 D 

(сумма сферы и цилиндра не должна 

превышать 8,0 D). Разница в силе 

линз двух глаз не должна превышать 

3,0 D, нормальное поле зрения и 

отсутствие осложнений в течение 

полугода после операции. 

7) Хронические заболевания 

оболочек глаза, сопровождающиеся 

значительным нарушением функции 

зрения, стойкие изменения век, в том 

числе и их слизистых оболочек, 

парезы мышц век, препятствующие 

зрению или ограничивающие 

движение глазного яблока (после 

оперативного лечения с 

положительным результатом допуск 

осуществляется индивидуально). 

8) Хроническое, не поддающееся 

консервативному лечению 

воспаление слезного мешка, а также 

упорное, не поддающееся лечению 

слезотечение. 

9) Паралитическое косоглазие и 

другие нарушения 

содружественного движения глаз. 

10) Стойкая диплопия вследствие 

косоглазия любой этиологии. 

11) Спонтанный нистагм при 

отклонении зрачков на 70° от 

среднего положения. 

12) Ограничение поля зрения более 

чем на 20° в любом из меридианов. 

13) Нарушение цветоощущения. 

14) Заболевания сетчатки и 

зрительного нерва (пигментный 

ретинит, атрофия зрительного нерва, 

отслойка сетчатки и др.). 

15) Глаукома. 

16) Отсутствие одной верхней или 

нижней конечности, кисти или 

стопы, а также деформация кисти 

или стопы, значительно 

затрудняющая их движение. В 

порядке исключения могут 

допускаться лица с одной 

ампутированной голенью, если 

ампутационная культя не менее 1/3 
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голени и подвижность в коленном 

суставе ампутированной конечности 

полностью сохранена. 

17) Отсутствие пальцев или фаланг, а 

также неподвижность в 

межфаланговых суставах: 

отсутствие двух фаланг 

большого пальца на правой или 

левой руке; 

отсутствие или неподвижность 

двух или более пальцев на правой 

руке или полное сведение хотя бы 

одного пальца; 

отсутствие или неподвижность 

трех или более пальцев на левой руке 

или полное сведение хотя бы одного 

пальца (при сохранении 

хватательной функции и силы кисти 

вопрос о допуске к управлению 

решается индивидуально). 

18) Укорочение нижней конечности 

более чем на 6 см - 

освидетельствуемые могут быть 

признаны годными, если конечность 

не имеет дефектов со стороны 

костей, мягких тканей и суставов, 

объем движений сохранен, длина 

конечности более 75 см (от пяточной 

кости до середины большого вертела 

бедра). 

19) Отсутствие верхней конечности 

или кисти, отсутствие нижней 

конечности на любом уровне бедра 

или голени при нарушении 

подвижности в коленном суставе. 

20) Травматические деформации и 

дефекты костей черепа с наличием 

выраженной неврологической 

симптоматики, препятствующей 

управлению транспортными 

средствами. При наличии 

незначительной неврологической 

симптоматики допуск 

осуществляется индивидуально с 

переосвидетельствованием через 

один год. 

21) Полная глухота на одно ухо 

(острота слуха: разговорная речь на 

другое ухо менее 3 м, шепотная речь 

менее 1 м, или разговорная речь на 

каждое ухо менее 2 м (при полной 

глухоте, глухонемоте допуск 
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осуществляется с 

переосвидетельствованием не реже 

чем 1 раз в год), за исключением 

отсутствия слуха, выраженных и 

значительно выраженных 

нарушений слуха (глухота и III, IV 

степень тугоухости)) 

22) Хроническое одностороннее или 

двустороннее гнойное воспаление 

среднего уха, осложненное 

холестеатомой, грануляциями или 

полипом (эпитимпанит). Наличие 

фистульного симптома (после 

оперативного лечения с хорошим 

результатом вопрос решается 

индивидуально). 

23) Хронический гнойный 

мастоидит, осложнения вследствие 

мастоидэктомии (киста, свищ). 

24) Заболевания любой этиологии, 

вызывающие нарушения функции 

вестибулярного анализатора, 

синдромы головокружения, нистагм 

(болезнь Меньера, лабиринтиты, 

вестибулярные кризы любой 

этиологии и др.). 

25) Болезни эндокринной системы 

прогрессирующего течения со 

стойкими выраженными 

нарушениями функций других 

органов и систем (допуск к 

вождению решается индивидуально 

при условии ежегодного 

переосвидетельствования после 

обследования и лечения у 

эндокринолога). 

26) Понижение остроты зрения ниже 

0,5 на лучшем глазу и ниже 0,2 - на 

худшем глазу (с коррекцией). 

27) Отсутствие зрения на одном 

глазу при остроте зрения ниже 0,8 

(без коррекции) на другом. 

 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Невролог 

Острота зрения Поля 

зрения 

Исследование 

вестибулярного 

анализатора 

Аудиометрия 

1) Стойкое понижение слуха (3 и 

более месяца) любой этиологии, 

одно- и двустороннее (острота 

слуха: шепотная речь не менее 3 м) 

(кроме работ по ремонту и 

эксплуатации ЭВМ)  

2) Острота зрения с коррекцией 
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ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

— на другом  

3) Стойкое слезотечение, не 

поддающееся лечению  

4) Ограничение поля зрения более 

чем на 20° по любому из меридианов  

5) Нарушение функции 

вестибулярного анализатора любой 

этиологии  

6) Беременность и период лактации 

21.01.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

Оториноларинголог 

Офтальмолог 

Хирург 

Стоматолог 

Спирометрия 

Исследование 

вестибулярного анализа-

тора 

Острота зрения Поля 

зрения  

Аудиометрия 

Офтальмоскопия 

глазного дна (по 

рекомендации врачей-

специа-листов) 

1) Заболевания сердечно-сосудистой 

системы, даже при наличии 

компенсации 

2) Хронические заболевания 

периферической нервной системы с 

частотой обострения 3 раза и более за 

календарный год  

3) Хронические заболевания органов 

дыхания с частотой обострения 3 

раза и более за календарный год  

4) Хронические болезни зубов, 

полости рта, отсутствие зубов, 

мешающее захватыванию загубника, 

наличие съемных протезов, 

альвеолярная пиоррея, стоматиты, 

периодонтит, анкилозы и кон-

трактуры нижней челюсти, 

челюстной артрит  

5) Общее физическое недоразвитие и 

недоразвитие опорно-двигательного 

аппарата  

6) Доброкачественные новообразова-

ния, препятствующие выполнению 

работ в противогазах  

7) Грыжи (все виды) 

8) Облитерирующие заболевания 

сосудов вне зависимости от степени 

компенсации 

9) Варикозная болезнь и 

рецидивирующий тромбофлебит 

нижних конечностей и 

геморроидальных вен. Лимфангиит и 

другие нарушения лимфооттока  

10) Искривление носовой 

перегородки с нарушением функции 

носового дыхания  

11) Хронические заболевания 

среднего уха с частотой обострения 3 

раза и более за календарный год  

12) Стойкое понижение слуха (3 и 

более месяца) любой этиологии 
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одно- и двустороннее (острота слуха: 

шепотная речь не менее 3 м)  

13) Нарушение функции вестибу-

лярного анализатора любой 

этиологии  

14) Заболевания любой этиологии, 

вызывающие нарушение функции 

вестибулярного аппарата, синдромы 

головокружения, нистагм (болезнь 

Меньера, лабиринтиты, 

вестибулярные кризы любой 

этиологии и др.)  

15) Понижение остроты зрения ниже 

0,8 на одном глазу и ниже 0,5 — на 

другом, коррекция не допускается  

16) Хронические заболевания 

слезовыводящих путей, век, 

органические недостатки век, 

препятствующие полному их 

смыканию, свободному движению 

глазного яблока  

17) Ограничение поля зрения более 

чем на 20°  

18) Болезни эндокринной системы, 

требующие постоянной 

лекарственной коррекции 

 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

49.02.01 Физическая культура 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Инфекционист (по 

рекомендации врачей-

специалистов) 

Рентгенография грудной 

клетки  

Исследование крови на 

сифилис  

Мазки на гонорею при 

поступлении обучение 

Исследования на 

носительство возбудите-

лей кишечных инфекций 

и серологическое 

обследование на 

брюшной тиф при 

поступлении на 

обучение и в 

дальнейшем — по 

эпидпоказаниям 

Исследования на 

гельминтозы при 

поступлении на 

обучение и в 

дальнейшем — не реже 

Заболевания и 

бактерионосительство:  

1) брюшной тиф, паратифы, 

сальмонеллез, дизентерия  

2) гельминтозы 

3) сифилис в заразном периоде  

4) лепра 

5) педикулез  

6) заразные кожные заболевания: 

чесотка, трихофития, микроспория, 

парша, актиномикоз с 

изъязвлениями или свищами на 

открытых частях тела 

7) заразные и деструктивные формы 

туберкулеза легких, внелегочный 

туберкулез с наличием свищей, 

бактериоурии, туберкулезной 

волчанки лица и рук 

8) гонорея (все формы) на срок 

проведения лечения антибиотиками 

и получения отрицательных 

результатов первого контроля; 
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1 раза в год либо по 

эпидпоказаниям 

9) озена 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Оториноларинголог 

Невролог 

Дерматовенеролог 

Рентгенография грудной 

клетки в двух проекциях 

1 раз в 2 года 

Тотальные дистрофические и 

аллергические заболевания верхних 

дыхательных путей. 

Искривления носовой перегородки, 

препятствующие носовому 

дыханию. 

Эрозия и язва носовой перегородки. 

Хронические заболевания 

бронхолегочной системы с частотой 

обострения 2 и более раз за 

календарный год. 

Аллергические заболевания 

различных органов и систем при 

работе с компонентами аэрозоля, 

обладающими аллергенным 

действием. 

Хронические рецидивирующие 

заболевания кожи с частотой 

обострения 4 раза и более за 

календарный год. 

Выраженные расстройства 

вегетативной (автономной) нервной 

системы. 

Полинейропатии. 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не 

ранее года до дня завершения приема документов. 

4.7. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования 

(далее – по почте) в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 г. № 

126-ФЗ «О связи». При направлении документов по почте поступающий к 

заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его 

личность и гражданство, документа об образовании и (или) квалификации. 

4.8. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также 

необходимые документы по электронной почте на адрес prof@npgt.ru. 

4.9. Документы, направленные по почте и по электронной почте, 

принимаются при их поступлении в техникум не позднее сроков, 

установленных пунктом 4.1. настоящих Правил. 

mailto:prof@npgt.ru
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4.10. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче 

документов, указанных в пункте 4.2. настоящих Правил. 

4.11. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. Подача заявлений и документов фиксируется 

в регистрационном журнале. 

4.12. Поступающему при личном представлении документов выдается 

расписка о приеме документов. 

4.13. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать 

оригинал документа об образовании и (или) квалификации и другие 

документы, представленные поступающим. Документы должны возвращаться 

техникумом в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

5. Вступительные испытания 

5.1. Прием на обучение по всем специальностям проводится без 

вступительных испытаний, т.е. является общедоступным. 

5.2. При приеме в техникум для обучения по специальности 49.02.01 

«Физическая культура» проводится экзамен по учебной дисциплине –

физкультура – с целью проверки у поступающих наличия определенных 

физических качеств. Вступительный экзамен проводится в виде практических 

тестов, направленных на выявление у поступающих уровня развития 

физических качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости, ловкости. 

5.3. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 

наличие у поступающих определенных физических качеств, необходимых для 

обучения по соответствующей образовательной программе. 

6. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

которым по медицинским показаниям не противопоказано обучение в 

техникуме с целью получения педагогической специальности, принимаются в 

техникум в соответствии с настоящими Правилами. 
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6.2. При проведении вступительного испытания допускается присутствие 

ассистента из числа работников образовательной организации или 

привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую 

помощь с учетом индивидуальных особенностей. 

7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций. 

7.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, 

по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) 

несогласии с его результатами (далее - апелляция). 

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий 

имеет право ознакомиться с протоколом выполнения контрольных 

упражнений, выполненных в ходе вступительного испытания, в порядке, 

установленном техникумом. Приемная комиссия обеспечивает прием 

апелляций в течение всего рабочего дня. Рассмотрение проводится на 

следующий день после дня подачи апелляции. 

7.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность. С несовершеннолетним поступающим имеет право 

присутствовать один из родителей или иных законных представителей. 

7.5. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии о результате по вступительному испытанию. При возникновении 

разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и решение 

утверждается большинством голосов. 

7.6. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (под роспись). 

8. Зачисление в техникум 
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8.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 

(или) квалификации в срок до 18 августа 2020 года. 

По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации директор 

техникума издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих 

документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный 

перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий 

рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и 

на официальном сайте техникума npgt.ru. 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, 

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Хабаровского края, техникум осуществляет прием на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на основе результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных 

достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при 

приеме, а также наличия договора о целевом обучении. 

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 настоящих 

правилах приема. 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о 

целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 
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общего образования, указанных в представленных поступающими документах 

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

8.2 При равенстве результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании или документах 

об образовании и о квалификации учитываются: 

8.2.1. Наличие договора о целевом обучении; 

8.2.2. Результаты обучения по средний балл аттестата об основном общем 

образовании; 

8.2.3. Результаты индивидуальных достижений: 

- наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных 

на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений; 

- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills 

International». 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о 

целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

8.3. Зачисление поступающих осуществляется в срок до 26 августа 2020 

года приказом о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. 
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Приказ о зачислении размещается 28 августа 2020 года на информационном 

стенде приемной комиссии и на официальном сайте техникума. 

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

и по результатам вступительных испытаний, зачисление в техникум 

осуществляется до 1 декабря 2020 г. 

8.4. Приемная комиссия техникума по каждой специальности/профессии, 

где количество поступающих больше количества бюджетных мест, формирует 

рейтинг из числа поступающих – пофамильные списки лиц, рекомендованных 

к зачислению, с указанием среднего балла аттестата.  

8.5. Основанием для зачисления поступающего на бюджетное место 

является средний балл его документа об образовании и наличие договора о 

целевом обучении 

8.6. При равном количестве баллов по результатам рейтинга приоритет 

при зачислении отдается:  

Гражданам, пользующимся льготами, установленными 

законодательством Российской Федерации, в их числе: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано 

обучение в соответствующих образовательных учреждениях;  

- граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации; 

- граждане, которые уволены с военной службы и поступают в 

образовательные учреждения, реализующие военные профессиональные 

образовательные программы, на основании рекомендаций командиров 

воинских частей, а также участники боевых действий;  
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- граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, 

погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших 

вследствие военной травмы либо заболеваний, дети лиц, погибших или 

умерших вследствие военной травмы либо заболеваний, полученных ими 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 

федеральными законами;  

- граждане других категорий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

8.7. В случае, если несколько поступающих имеют равные права на 

зачисление (после ранжирования поступающих), приоритет отдается дате 

подачи личного заявления в приемную комиссию техникума. 

8.8. Численность обучающихся в учебной группе в техникуме по очной 

форме получения образования устанавливается 25 человек, по заочной – не 

менее 25 человек. 

 

 
 


