1. Общие положения
Настоящие правила приема в техникум разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»,
утвержденным от 23 января 2014 года № 36, зарегистрирован в Министерстве юстиции
РФ 6 марта 2014 г., регистрационный № 31529;
- Приказ Министерства образования и науки РФ № 464 от 14 июня 2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам СПО»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 декабря 2013 г.
N 1422 "Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств";
- Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 года № 697 «Об утверждении
перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующей должности или специальности».
Правила приема граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования (38.02.04 Коммерция (по отраслям), 19.02.10 Технология
продукции общественного питания, 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
29.02.04 Конструирование, моделирование, технология швейных изделий, 38.02.07
Банковское дело, 43.01.09 Повар, кондитер, 43.01.02 Парикмахер, 23.01.03 Автомеханик)
на 2018/2019 учебный год (далее Правила), регламентируют прием граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом (далее – граждане, лица, поступающие) на обучение по
ППКРС, ППССЗ в государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Торгово-технологический техникум» г. Орска Оренбургской области,
осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования (далее – техникум) за счет бюджета
Оренбургской области, по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц (далее – договор об
оказании платных образовательных услуг), а также определяет особенности проведения
вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
1.1. Прием иностранных граждан на обучение в техникум осуществляется за счет бюджета
Оренбургской области в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, федеральными законами или установленной Правительством Российской

Федерации 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 образование, среднее общее образование
или прошедшим обучение по ППКРС согласно выбранной специальности.
1.3. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджета Оренбургской
области является общедоступным.
1.4. Контрольные цифры приема граждан в техникум для обучения за счет средств
бюджета Оренбургской области утверждены приказом министерства образования
Оренбургской области
«Об установлении организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования, контрольных
цифр приема за счет средства областного бюджета».
Перечень специальностей (профессий)
( контрольные цифры приема граждан за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
2018 г.)
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Торгово – технологический техникум» г. Орска Оренбургской области
№
п/п

Специальность
(профессия)

квалификац
ия

Образовате
льная база
приема

Форма и
сроки обучения

Условия
получения
образования

Вступительн
ые
испытания

1

38.02.04
Коммерция (по
отраслям)
19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания
38.02.05
Товароведение и
экспертиза
качества
потребительских
товаров
38.02.01
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)
29.02.04
Конструировани
е,
моделирование,
технология
швейных
изделий
38.02.07
Банковское дело

Менеджер
по продажам

9 кл.

очная
2года 10мес.

бюджет

нет

25

Техник технолог

11 кл.

очная
2 года 10 мес.

бюджет

нет

25

Товаровед эксперт

9 кл.

очная
2год 10 мес.

бюджет

нет

25

Бухгалтер

9 кл.

очная
2года 10 мес.

бюджет

нет

25

Технологконструктор

9 кл.

очная
3 года 10 мес.

бюджет

Специалист
банковского
дела

9 кл.

очная
2 года 10 мес.

бюджет

2

3

4

5

6

Цифры
приема

Вступительн 25
ые
испытания
творческой
направленно
сти
(рисование)
нет
25

7
8
9

43.01.09 Повар,
кондитер
43.01.02
Парикмахер
23.01.03
Автомеханик

Повар
кондитер
Парикмахер

9 кл.

Слесарь по
ремонту
автомобилей
Водитель
автомобиля
Оператор
заправочных
станций

9 кл.

9 кл.

очная
3 года 10 мес.
очная
3 года 10 мес.
очная
2 года 10 мес.

бюджет

нет

50

бюджет

нет

25

бюджет

нет

25

Перечень специальностей (профессий)
Заочная форма обучения
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Торгово – технологический техникум» г. Орска Оренбургской области
№
п/п

Специальность
(профессия)

Квалификация

Образовательная
база приема

Форма и
сроки обучения

1 38.02.04
Коммерция (по
отраслям)

Менеджер по
продажам

9 кл.

2 19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания

Техник - технолог

заочная
3 года 10мес.
заочная
2 г. 10 мес.
заочная
4 года 10 мес.
заочная
3 года 10 мес.
заочная
2 года 10 мес.

3 38.02.05
Товароведение и
экспертиза
качества
потребительских
товаров
4 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский
учет (по отраслям)
5 29.02.04
Конструирование,
моделирование,
технология
швейных изделий
6 38.02.07
Банковское дело

11 кл.
9 кл.
11 кл.

Товаровед - эксперт

Бухгалтер

Профессиональное
образование по
профессии повар,
кондитер
9 кл.

Технолог-конструктор

заочная
2 г. 10 мес.

9 кл.

заочная
3 года 10 мес.
заочная
2 года 10 мес.
заочная
4 года 10 мес.

Специалист
банковского дела

9 кл.
11 кл.

заочная
3 года 10 мес.

9 кл.

заочная
3 года 10 мес.
заочная
2 года 10 мес.

11 кл.

платно

платно

заочная
3 год 10 мес.

11 кл.

11 кл.

Условия
получения
образования

платно

платно

платно

платно

1.6. Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с
приемом граждан в техникум персональных данных поступающих в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
2. Организация приема в техникум
2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам 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 ней, утвержденным директором техникума.
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. Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям,
требующим наличия у поступающих определенных творческих способностей, физических
и (или) психологических качеств (далее – вступительные испытания), председателем
приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий.
Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий
определяются положениями о них, утвержденными председателем приемной комиссии.
2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими,
приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные
(муниципальные) органы и организации.
3. Организация информирования поступающих
3.1. Техникум объявляет прием граждан для обучения по образовательным программам
на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности выданной
министерством образования Оренбургской области от 26.12.2014 № 1574.
3.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к нему, с
образовательными программами, и другими документами, регламентирующими
организацию образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающимися,
техникум размещает указанные документы на своем официальном сайте в сети
«Интернет»: www.ttt-orsk.ru и информационном стенде расположенном в помещении
приемной комиссии по адресу: г. Орск, ул. Ялтинская, 81А, кабинет 7.
В целях информирования о приеме на обучение, техникум размещает информацию на
официальном сайте: www.ttt-orsk.ru в информационно-телекоммуникативной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание
техникума к информации, размещенной на информационном стенде приемной комиссии и
(или) в электронной информационной системе (далее вместе – информационный стенд).
4. Прием документов от поступающих
4.1. Прием в техникум по образовательным программам производится на первый курс по
личному заявлению граждан.
Прием документов начинается 01 июня текущего года.

Прием документов в техникум на очную форму получения образования осуществляется
до 15 августа, а при наличии свободных мест в техникуме прием документов продлевается
до 25 ноября текущего года включительно.
Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по
специальностям (профессиям), требующим у поступающих определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств, осуществляется до 10 августа
текущего года включительно.
Прием заявлений в техникум на заочную форму получения образования осуществляется с
01 июня до 01 августа текущего года, а при наличии свободных мест в техникуме прием
документов продлевается до 25 ноября текущего года включительно.
4.2. При подаче заявления (на русском языке) (Приложение № 1) о приеме в техникум
поступающий предъявляет следующие документы:
Граждане РФ – оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих его личность,
гражданство; оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации; 4 фотографии;
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом - копию документа, удостоверяющего личность поступающего,
либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в РФ; 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 РФ
на уровне соответствующего образования (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 приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ); копии документов или иных
доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за
рубежом; 4 фотографии. Фамилия, имя и отчество (последнее
при наличии)
поступающегося, указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать
фамилии, имени и отчеству (последнее при наличии), указанным в документе,
удостоверяющему личность иностранного гражданина в РФ.
4.3. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно –
документ, подтверждающий особенности психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья, для создания при необходимости специальных
условий при проведении вступительных испытаний.
4.4. В заявлении поступающим указываются обязательные сведения предусмотренные
законодательством об образовании.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления
с копиями лицензии на
осуществление
образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и
приложения к ним. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего.

Подпись поступающегося заверяется также следующие обязательные сведения: получение
среднего профессионального образования впервые;
ознакомление
с датой
предоставления оригинала документа об образовании и (или) о квалификации.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие
действительности, приемная комиссия возвращает документы поступающему.
4.5. При поступлении на обучение по специальностям 19.02.10 «Технология продукции
ОП», входящей в перечень специальностей, при приеме на обучение по которым
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры –
поступающие предоставляют документы подтверждающие прохождение медицинского
осмотра, в соответствии с перечнем врачей специалистов, лабораторных и
функциональных исследований.
4.6. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы
через операторов почтовой связи общего пользования, по адресу: 462421, Оренбургская
область, г. Орск, ул. Ялтинская, д. 81 «А». При направлении документов по почте
поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих
его личность и гражданство, документа об образовании и (или) о квалификации, а также
иных документов, предусмотренных настоящими правилами.
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в образовательную
организацию не позднее сроков, установленных пунктом 4.1. настоящих Правил.
При личном представлении оригинала документов поступающим допускается заверение
их ксерокопии директором ГАПОУ ТТТ г. Орска.
4.7. Поступающий может направить заявление о приеме по электронной почте. Для этого
поступающий направляет отсканированное собственноручно подписанное заявление о
приеме, а также отсканированные необходимые документы (указанные в п. 4.2.) по
электронной почте, на электронный адрес: spo53@obraz-orenburg.ru .
В случае направления документов, необходимых для поступления, по электронной почте
указанные документы принимаются, если они поступили в приемную комиссию ГАПОУ
ТТТ г. Орска не позднее срока завершения приема документов, установленного
правилами приема в техникум.
Документы, направленные по электронной почте, обрабатываются приемной комиссией в
течение пяти рабочих дней. В течение этого времени поступающий получает ответное
сообщение по электронной почте, содержащие уведомление о принятии или отказе в
принятии документов.
Оригинал заявления о приеме с собственноручными подписями нужно предоставить в
приемную комиссию до 25 августа 2018 года включительно - вместе с оригиналом
документа об образовании и (или) о квалификации.
Подача документов в электронной форме не предусмотрено.
4.8. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме
документов.
4.9. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа
об образовании и (или) о квалификации другие документы, представленные поступающим
в Приемную комиссию.

Документы должны возвращаться Приемной комиссией не позднее следующего рабочего
дня после подачи заявления.
5. Вступительные испытания
5.1. Вступительные испытания
для поступающих по специальности
29.02.04
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» проводятся в
соответствии с расписанием и по мере формирования экзаменационных групп из числа
лиц, подавших документы для поступления в ГАПОУ ТТТ г. Орска.
Перед вступительным испытанием проводится консультация, которая состоится 10
августа 2018 г. по адресу: г. Орск, у. Кутузова, 42, кабинет 208 в 09.00 часов,
обеспечивающая ознакомление поступающих с особенностями и технологией проведения
вступительного испытания и др.
5.2. Вступительные испытания проводятся в специально подготовленном помещении,
обеспечивающем необходимые условия поступающим для подготовки и сдачи
вступительных испытаний.
Поступающим для прохождения вступительного испытания, выдаются экзаменационные
листы установленной формы с фотографией поступающего, подписанные ответственным
секретарем приемной комиссии и скрепленные печатью учебного заведения.
Экзаменационный лист выдается поступающему лично накануне проведения первого
вступительного испытания.
5.3. Экзаменационный лист является пропуском на вступительные испытания. По
окончании вступительных испытаний экзаменационный лист
возвращается
ответственному секретарю приемной комиссии для
хранения в личном деле
поступающего.
5.4. По окончании вступительного испытания поступающий сдает членам приемной
комиссии, присутствующим в аудитории работу, экзаменационный лист.
5.5. Вступительные испытания творческой направленности, проводятся в виде
творческого испытания в письменной форме в виде просмотра и включает в себя
разработку эскиза моделей одежды на заданную тематику и его защите. Разработка эскиза
моделей одежды ведется в направлении получения новых форм, фактур, оригинального
конструктивного решения.
Объем: многофигурная композиция должна включать не менее трех моделей и быть
представлена на листе формата А3.
Решение: цветовое.
Материалы: гуашь, акварель.
Длительность испытания: 1 академический час (45 минут).
5.6. Поступающий должен иметь при себе:
- бумагу для основной работы и набросков;
- карандаши различной твердости;
- кнопки в достаточном количестве;
- гуашь, акварель, кисти, губку;
- емкость для воды.

5.7. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. 6.
Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
6.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в
ГАПОУ ТТТ г. Орска сдают вступительные испытания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальные особенности) таких поступающих, при необходимости.
7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
7.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное 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
со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания. Приемная комиссия
обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не трех дней с момента подачи заявления на
аппеляцию.
7.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и
экзаменационный лист.
7.5. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей
или иных законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в
соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.
7.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об
оценке по вступительному испытанию.
7.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование
и решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего (под роспись).
8. Зачисление в ГАПОУ ТТТ г. Орска
8.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) о
квалификации в срок до 25 августа 2018 г. включительно.
8.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) о
квалификации директором ГАПОУ ТТТ г. Орска издается приказ о зачислении лиц,
рекомендованных приемной комиссией к зачислению и предъявивших оригиналы
соответствующих документов, а также успешно прошедших вступительное испытание.
Приказ о зачислении размещается на следующий рабочий день после его издания на
информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте ГАПОУ ТТТ г.
Орска.

8.3. Зачисление в ГАПОУ ТТТ г. Орска при наличии свободных мест, оставшихся после
зачисления, в том числе по результатам вступительных испытаний, может осуществляться
до 01 декабря 2018 г. включительно.

