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1 Общие положения 

1.1 Настоящие Правила приема на обучение по основным программам 

профессионального обучения на 2021/2022 учебный год в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области «Орехово-Зуевский техникум» (далее соответственно – Правила, 

Техникум) определяют особенности организации приема на обучение по 

основным программам профессионального обучения – программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области и по договорам 

об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (далее – договор об оказании платных 

образовательных услуг).  

1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 08.12.2020) 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

− Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

− Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»; 

− Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) 

«О персональных данных»; 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.07.2013 № 513 (ред. от 25.04.2019) «Об утверждении Перечня 
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профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

− Приказом министра образования Московской области от 29.12.2020 

№ ПР-564 «Об установлении цифр приема граждан для обучения за счет 

средств бюджета Московской области по основным программам 

профессионального обучения – программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих государственным 

профессиональным образовательным организациям и государственным 

образовательным организациям высшего образования Московской области, 

подведомственным Министерству образования Московской области, на 

2021/2022 учебный год» (далее – приказ № ПР-564); 

− федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Московской области, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере 

образования; 

− Уставом Техникума и иными локальными нормативными актами 

Техникума. 

1.3 Под профессиональным обучением по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих (далее – ОП ПО) понимается профессиональное обучение лиц, ранее 

не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

1.4 Обучение по ОП ПО осуществляется в структурном подразделении 

Техникума: Центральное отделение г. Ликино-Дулево. 

1.5 Правила приема в Техникум на обучение по ОП ПО в части, не 

урегулированной законодательством Российской Федерации в области 

образования, определяются настоящими Правилами, Уставом Техникума, 

Положением о приемной комиссии Техникума.  

1.6 Прием в Техникум на обучение по ОП ПО осуществляется по 

личному заявлению граждан. 
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1.7  К освоению ОП ПО допускаются лица различного возраста, в том 

числе не имеющие основного общего или среднего общего образования, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости) и инвалидностью. 

1.8 Прием на профессиональное обучение проводится на общих 

основаниях для всех категорий граждан в соответствии с цифрами приема, 

установленными Министерством образования Московской области. 

1.9 Прием на профессиональное обучение проводится без 

вступительных экзаменов по результатам рассмотрения документов, 

предоставленных поступающими. 

1.10 Техникум осуществляют передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом на обучение по ОП ПО персональных данных 

поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных.  

1.11 Техникум вправе осуществлять в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования прием сверх установленных 

цифр приема на обучение по ОП ПО по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (далее – договор об оказании платных образовательных 

услуг). 

1.12 Для абитуриентов 2021-2022 учебного года Техникум осуществляет 

набор за счет средств бюджета Московской области по следующим 

профессиям (срок обучения на базе основного общего образования (9 классов) 

1 год 10 месяцев): 

− 19601 Швея. 

 

2 Организация приема на обучение по ОП ПО 

2.1 Организация приема в Техникум на обучение по ОП ПО 

осуществляется приемной комиссией Техникума (далее – Приемная комиссия). 
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Председателем приемной комиссии является директор Техникума. 

2.2 Состав, полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии 

регламентируются положением о ней, утверждаемым 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 приказом 

директора Техникума. 

2.4 При приеме на обучение по ОП ПО Техникум гарантирует 

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 и организации. 

 

3 Организация информирования поступающих 

3.1 Техникум объявляет прием на обучение по ОП ПО только при 

наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения. 

3.2 Техникум при приеме документов обеспечивает в обязательном 

порядке ознакомление поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом Техникума, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, программой профессионального обучения, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

3.3 В целях информирования о приеме на обучение Техникум 

размещает информацию на официальном сайте http://oztech.ru в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здания учебных 
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корпусов структурных подразделений Техникума к информации, размещенной 

на информационных стендах (табло) Приемной комиссии и (или) в 

электронной информационной системе (далее – информационный стенд). 

3.4 Приемная комиссия на официальном сайте Техникума и 

информационных стендах учебных корпусов структурных подразделениях до 

начала приема документов размещает следующую информацию: 

− Правила приема;  

− перечень профессий, по которым осуществляется прием на 

профессиональное обучение, с указанием общего количества мест для приема 

по каждой профессии, финансируемых за счет бюджета Московской области;  

− порядок приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных Правилами приема; 

− информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, 

выделяемых для иногородних поступающих. 

3.5 В период приема документов Приемная комиссия ежедневно 

размещает на официальном сайте и информационных стендах сведения о 

количестве поданных заявлений на профессиональное обучение по каждой 

профессии рабочего / должности служащего. 

3.6 Приемная комиссия и руководители структурных подразделений 

обеспечивают функционирование специальных телефонных линий и раздела на 

официальном сайте Техникума для ответов на обращения, связанных с 

приемной кампанией. 

 

4 Прием документов от поступающих 

4.1 Прием в Техникум на обучение по ОП ПО проводится на первый 

курс по личному заявлению граждан (далее – заявление). 

4.2 Прием заявлений на первый курс осуществляется в соответствии с 

графиком приема документов на первый курс (таблица l): 

Таблица 1 
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График приема документов на первый курс 

Начало Завершение 
(включительно) 

20 мая 15 августа 
– заявление;  
– полный пакет документов предоставляется 
после получения документов об образовании. 

при наличии свободных мест прием 
документов продлевается  
до 25 ноября 

4.3 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Техникум на 

обучение по ОП ПО поступающий представляет следующие документы: 

4.3.1 Граждане Российской Федерации: 

− оригинал (копию) документа, удостоверяющего личность, 

гражданство; 

− оригинал или копию документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации (оригинал (копию) документа о 

профессиональном образовании или справку об обучении в профессиональной 

образовательной организации, организации высшего образования, аттестат об 

основном общем образовании, среднем общем образовании); 

− 6 фотографий 3х4; 

− прививочную карту (сертификат) или выписку прививок, форма 23 

(ксерокопию). 

4.3.2 Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды: 

− оригинал (копия) документа, удостоверяющего личность, 

гражданство; 

− свидетельство об окончании специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида; 

− заключение Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии (для обучающихся до 18 лет включительно);  

− медицинское заключение о состоянии здоровья и рекомендациях по 

организации образовательного процесса; 

− 6 фотографий 3х4 матовые (все фото подписать с обратной 

стороны); 
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− медицинская справка форма 086/У; 

− дополнительные документы при инвалидности – справка об 

установлении инвалидности, выданная учреждением медико-социальной 

экспертизы (индивидуальная программа реабилитации). 

4.4 В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения: 

− фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); 

− дата рождения; 

− реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан документ; 

− о предыдущем уровне образования и документе об образовании и 

(или) документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;  

− профессию, реализуемую в Техникуме, для обучения по которой он 

планирует поступать, с указанием условий обучения и формы получения 

образования (в рамках цифр приема, мест по договорам об оказании платных 

образовательных услуг). 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, и приложения к ним или 

отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется 

личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

− получение профессии рабочего, должности служащего впервые; 

− ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации; 

− согласие на обработку своих персональных данных, в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.06.2007 № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  
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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 Поступающие вправе направить/представить в Техникум заявление 

о приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов: 

1) лично в Приемную комиссию; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по 

почте) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 142671, ул. 

Центральная, д. 2, г. Ликино-Дулёво, Орехово-Зуевский г.о., Московская 

область. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими 

Правилами; 

3) в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О 

связи» (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов): 

‒ посредством электронной почты Техникума на адрес abiturient-

ozt@yandex.ru; 

‒ с использованием функционала (сервисов) Государственной 

информационной системы Московской области «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Московской области», расположенной в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=352548&date=25.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=373387&date=25.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=356174&date=25.02.2021
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www.uslugi.mosreg.ru (РПГУ). 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 

Приемную комиссию не позднее сроков, установленных пунктом 4.2 

настоящих Правил. 

При личном представлении оригиналов документов поступающим 

допускается заверение их ксерокопии Приемной комиссией. 

4.6 Подтверждение о получении документов от поступающих не 

высылается. 

4.7 Не допускается взимание платы с поступающих при подаче 

документов, указанных в пункте 4.3 настоящих Правил. 

4.8 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

4.9 Поступающему при личном представлении документов в Приемную 

комиссию выдается расписка о приеме документов. 

4.10 По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации и другие документы, представленные в Приемную комиссию. 

Документы должны возвращаться Приемной комиссией в течение следующего 

рабочего дня после подачи заявления. 

 

5 Зачисление в Техникум 

5.1. Поступающий представляет в Приемную комиссию оригинал 

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

до 15 августа 2021 года. 

5.2. По истечению сроков представления оригиналов документов об 

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

Техникума издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных Приемной 

комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих 

документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный 
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перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий 

рабочий день после издания на информационном стенде Приемной комиссии и 

на официальном сайте Техникума. 

В случае если численность поступающих, превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Московской области, Техникум осуществляет прием на 

обучение по ОП ПО на основе договоров об оказании платных 

образовательных услуг. 

5.3. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, 

зачисление в образовательную организацию на очную форму обучения 

осуществляется до 25 ноября 2021 года. 
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