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ПРАВИЛА 

приема на обучение в краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум» по основным программам 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  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 основным программам 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 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 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения», 

 - Постановление Правительства Хабаровского края от 09 июня 2017 г. № 

228-пр «О правилах установления объемов и структуры приема в краевые 

профессиональные образовательные организации по основным программам 

профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих) инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования или 



среднего общего образования, за счет бюджетных ассигнований краевого 

бюджета», 

- распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края 

от 30.10.2019 № 1478 «О внесении изменений в объемы и структуру приема в 

краевые профессиональные образовательные организации по основным 

программам профессионального обучения (программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего 

образования или среднего общего образования, за счет бюджетных ассигнований 

краевого бюджета на 2020/2021 учебный год», утвержденных распоряжением 

министерства образования и науки Хабаровского края от 27.06.2019 г. № 924, 

- Уставом техникума  

и регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных 

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

обучение по основным программам профессионального обучения (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. 

 1.2. Прием в техникум лиц для обучения по основным программам 

профессионального обучения осуществляется по заявлениям лиц различного 

возраста из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(с различными формами умственной отсталости), в том числе не имеющих 

основного общего или среднего общего образования, ранее не обучавшихся по 

основным программам профессионального обучения за счет средств бюджета. 

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. Вступительные испытания при приеме в техникум отсутствуют. 



1.5. 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. 

1.6. Объем и структура приема лиц в КГБ ПОУ НПГТ  для обучения по 

основным программам профессионального обучения за счет средств краевого 

бюджета (далее – бюджетные места) установлены в соответствии 

распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края от 

30.10.2019 № 1478 «О внесении изменений в объемы и структуру приема в 

краевые профессиональные образовательные организации по основным 

программам профессионального обучения (программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего 

образования или среднего общего образования, за счет бюджетных ассигнований 

краевого бюджета на 2020/2021 учебный год», утвержденных распоряжением 

министерства образования и науки Хабаровского края от 27.06.2019 г. № 924. 

1.7. Объем и структура приема на обучение по основным программам 

профессионального обучения на 2020 год: 

№ 

п/п 
Код 

Наименование профессий рабочих, 

должностей служащих 

Количество  

по плану 

всего, чел. 

1 19727 Штукатур 15 

2 18880  Столяр строительный 15 

 

2. Организация приема граждан в техникум 

2.1. Организация приема граждан на обучения по основным программам 

профессионального обучения 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; 

 - Правила приема на обучение в техникум; 

- образовательные программы профессионального обучения по каждой 

профессии; 

 - 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. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, назначенный приказом 

директора. 

2.5. При приеме в техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан 

в области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

2.6. 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 основным 

программам профессионального обучения 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 

каждой программе профессионального обучения. 

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 основным программам 

профессионального обучения проводится на первый курс по личному 

заявлению граждан. 

Приём документов для зачисления на первый курс начинается с 01 июня 

2019 года. 

Прием заявлений осуществляется до 15 августа 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: 

http://www.npgt.ru/
http://www.npgt.ru/


- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих личность, 

гражданство; 

- 4 фотографии (3х4); 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для 

обучения по выбранной ОППО (о профессиональной пригодности); 

- справка бюро медико-социальной экспертизы; 

- индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида; 

-заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

- иные документы, подтверждающие получение дополнительных 

гарантий и (или) иных социальных выплат. 

4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом предоставляют дополнительно: 

- 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». 

4.3. 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, получения образования по основным программам 

профессионального обучения впервые. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

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

соответствующие действительности, техникум возвращает документы 

поступающему. 

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. 

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. 

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 

оригиналы документов, представленные поступающим. Документы должны 

возвращаться техникумом в течение следующего рабочего дня после подачи 

заявления. 

 

5. Зачисление в техникум 

5.1. По окончании приема заявлений директором техникума в срок до 26 

августа 2020 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.  

5.2. Приказ о зачислении размещается 28 августа 2020 года на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 

техникума npgt.ru. 

mailto:prof@npgt.ru


При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление 

в техникум осуществляется до 1 декабря 2020 г. 

5.3 В случае если численность поступающих, превышает количество 

мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Хабаровского края, техникум осуществляет прием на 

обучение по основным программам профессионального обучения в порядке 

регистрации заявлений о приеме в образовательную организацию. 

5.4. Численность обучающихся в техникуме в учебной группе по 

основным программам профессионального обучения15 человек. 

 


