
Министерство образования и науки Хабаровского края 
краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»

(КГБ ПОУ НПГТ)

ПРИКАЗ
18.07.2022 № 220 -оси

г. Николаевск-на-Амуре

О передаче учебной нагрузки

О внесении изменений в приказ от 30.12.2021 №313-осн «Об утверждении правил 
приема на обучение в краевое бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» на
2022/2023 учебный год»

На основании Федерального закона РФ «О внесении изменения в статью 68 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 08 июля 2022 г 
ч.4 статья 68 ФЗ от 29.12.2012 г №273-Ф3 « ОБ образовании в РФ» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2015, №29, ст 4364; 
2018, №32, ст. 5130; 2021, №13, ст 2137) изменение, дополнив ее предложением 
следующего содержания: «Лицам, указанным в части 7 статьи 71 настоящего ФЗ, 
предоставляется преимущественное право зачисления в образовательную 
организацию на обучение по образовательным программам СПО

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести дополнение в правила приема на обучение в краевое бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре 
промышленно-гуманитарный техникум» на 2022/2023 учебный год».

VI. пункт 35 изложить в следующей редакции
Преимущественное право на зачисление имеют:
- дети-сироты;
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети инвалиды I и II группы;
- люди в возрасте до 20 лет с единственным родителем;
- инвалиды I группы и среднедушевым доходом ниже прожиточного
минимума;
- люди, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
- дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры,
Росгвардии, погибших при выполнении своих обязанностей;
- дети умерших героев Советского Союза и РФ;
- дети полных кавалеров ордена Славы;
- военнослужащим, которые проходят службу по контракту не менее трех лет;



- гражданам, которые прошли службу по призыву, если они поступают на 
обучение по рекомендации командиров;
- инвалидам войны;
-участникам и ветеранам боевых действий;
-гражданам, принимавшим непосредственное участие в испытаниях ядерного 
оружия;
- военнослужащим, выполнявшим задачи в условиях вооруженного 
конфликта в Чечне и контртеррористической операции на Северном Кавказе.
2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по теоретическому обучению и инклюзивному 
профессиональному образованию Гололобову Е.А.

3. Программисту Черняеву А.И. разместить настоящее правило на 
официальном сайте техникума.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор О.А.Банных


