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  Настоящие правила разработаны в соответствии с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской Фе-

дерации»; 

- Приказом Минпросвещения  РФ № 457 от 02.09.2020 года «Об утверждении порядка прие-

ма на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования; 

- Уставом техникума; 

- Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 года № 697 «Об утверждении переч-

ня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, уста-

новленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности».   

- Правила приема в настоящей редакции введены взамен Правил приема в ГАПОУ ИО АТСТ 

на 2021 год, введенных приказом директора №48 от 24.02.2021г 

- Правила приема в ГАПОУ ИО АТСТ на 2021 год приняты  с учетом мнения: Представителя 

трудового коллектива (протокол от 30.04.2020 г.), Студенческого совета (протокол от 30.04.2020 

г), Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (протокол от 

30.04.2020 г)) 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящие правила регламентируют прием в государственное автономное профессио-

нальное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский техникум строительных 

технологий» (далее Техникум) граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее соответственно - 

граждане, лица, поступающие) на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования по профессиям, специальностям среднего профессионального образования 

и программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (для 

лиц с ограниченными возможностями) за счет бюджетных ассигнований Иркутской области, по 

договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение  за счет средств физических и 

(или) юридических лиц (далее – договор об оказании платных образовательных услуг). 

Прием иностранных граждан на обучение в образовательные организации осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 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, среднее общее образование – на  обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям, специальностям среднего 

профессионального образования; 

- имеющих  свидетельство об обучении  (для лиц с ограниченными возможностями здоровья) – 

на обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям слу-

жащих. 



 1.3. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

Иркутской области является общедоступным. 

1.4. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет бюджетных ассигнований Ир-

кутской области устанавливаются учредителем 

1.5. Техникум  в 2021 году не проводит прием на обучение по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг. 

1.6. Техникум  осуществляет обработку полученных в связи с приемом в техникум персо-

нальных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-

дерации в области персональных данных. 

1.7. Условиями приема на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования по профессиям, специальностям среднего профессионального образования  

должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа поступаю-

щих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к 

освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей направлен-

ности лиц 
 

II. Организация приема граждан в Техникум  
2.1. Перечень образовательных программ, по которым Техникум объявляет прием  на 

2021/2022 учебный год в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти: 
№ Наименование профессии / специальности Требование к образованию, которое необ-

ходимо при поступлении 

Форма 

обучения 

1. Образовательные программы среднего профессионального образования 

1.1 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений основное общее Очная 

1.2 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений среднее общее Заочная 

1.3 Строительство и эксплуатация инженерных соору-

жений 

основное общее Очная 

1.4 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудова-

ния промышленных и гражданских  зданий 

основное общее Очная 

1.5 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудова-

ния промышленных и гражданских  зданий 

среднее общее Заочная 

1.6 Информационные системы и программирование основное общее Очная 

1.7 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ 

основное общее Очная 

2. Образовательные программы профессиональной подготовки 

2.1 Маляр  лица с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющие  свидетельство об обу-

чении. 

Очная 

 

2.2. Организация приема на обучение по образовательным программам осуществляется при-

емной комиссией Техникума (далее - приемная комиссия). Председателем приемной комиссии яв-

ляется директор Техникума. 

2.3. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссией регламентируется по-

ложением о ней, утверждаемым директором Техникума. 

2.4. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и 

их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной комис-

сии, который назначается директором Техникума. 

2.5. В связи с отсутствием вступительных испытаний по специальностям, требующим нали-

чия у поступающих определённых творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств, в техникуме не требуется создания экзаменационных и апелляционных комиссий.  

2.6. Техникум обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, установленных 

законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

2.7. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, 

приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) ор-

ганы и организации. 

 



III. Организация информирования поступающих 
3.1. Прием на обучение по образовательным программам осуществляется на образовательные 

программы на осуществление которых техникум имеет лицензию на осуществление образователь-

ной деятельности. 

3.2. Техникум в обязательном порядке ознакомляет  поступающего и (или) его родителей (за-

конных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной де-

ятельности, права и обязанности обучающихся. 

3.3. В целях информирования о приеме на обучение Техникум размещает информацию на 

официальном сайте http://атст.образование38.рф,а также обеспечивает свободный доступ в здание 

Техникума к информации, размещенной на информационном стенде (табло) приемной комиссии и 

(или) в электронной информационной системе (далее вместе - информационный стенд). 

3.4. Приемная комиссия на официальном сайте Техникума (http://атст.образование38.рф ) и 

информационном стенде до начала приема документов размещает следующую информацию: 

3.4.1. Не позднее 1 марта: 

- правила приема в Техникум; 

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

(при наличии); 

- перечень специальностей/профессий, по которым Техникум объявляет прием в соответ-

ствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 

получения образования (очная, заочная); 

- требования к образованию, которое необходимо для поступления (основное общее, сред-

нее общее образование); 

- перечень вступительных испытаний (при наличии); 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний (при наличии); 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмот-

ренных настоящими Правилами, в электронно-цифровой форме; 

- особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (при наличии вступительных испытаний); 

информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае необхо-

димости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, пе-

речня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 

медицинских противопоказаний 

3.4.2. Не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приема по каждой специальности/профессии, в том числе по 

различным формам получения образования; 

- количество мест, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований Иркутской области  

по каждой специальности/профессии, в том числе по различным формам получения обра-

зования; 

- количество мест по каждой специальности/профессии по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (при 

наличии вступительных испытаний); 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для 

иногородних поступающих; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.5. В период приема документов приемная комиссия техникума ежедневно размещает на 

официальном сайте техникума (http://атст.образование38.рф ) и на информационном стенде при-

емной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности/профессии 

с выделением форм получения образования (очная, заочная). 

http://атст.образование38.рф/
http://атст.образование38.рф/
http://атст.образование38.рф/


3.6. Приемная комиссия техникума обеспечивает функционирование специальных телефон-

ных линий (тел. 83955-532459, 53955614832) и раздела сайта Техникума для ответов на обраще-

ния, связанные с приемом в Техникум. 
 

IV. Прием документов от поступающих 
4.1. Прием в техникум по образовательным программам на 1 курс  проводится по личному 

заявлению граждан. 

4.2. Прием документов начинается 01 июня 2021 года. 

Прием заявлений в Техникум на очную форму обучения  осуществляется до 15 августа 2021 

года, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября  2021 года. 

Прием заявлений в техникум на заочную форму получения образования осуществляется до 

28 августа 2021 года, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября  

2021 года. 

4.3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Техникум поступающий предъявля-

ет следующие документы: 

4.3.1. Граждане Российской Федерации: 

4.3.1.1. на обучение по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования по профессиям, специальностям среднего профессионального образования: 

- копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

- оригинал или копию документа об образовании и (или)  документа об образовании и квалифика-

ции; 

- 4 фотографии; 

4.3.1.2. на обучение  по программам профессиональной подготовки по профессиям рабо-

чих, должностям служащих лиц с ограниченными возможностями: 

- копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

- оригинал или копию свидетельства об обучении и (или)  документа об образовании и квалифика-

ции; 

- 4 фотографии. 

4.3.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, прожи-

вающие за рубежом на обучение по образовательным программам среднего профессионально-

го образования по профессиям, специальностям среднего профессионального образования: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверя-

ющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) доку-

мента об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об 

образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в Рос-

сийской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 

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

тельство о признании иностранного образования); 

- заверенный в установленном статьей 81 Основ законодательства РФ о нотариате от 

11.02.1993 г №4462-1, перевод на русский язык документа иностранного государства об об-

разовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством госу-

дарства, в котором выдан такой документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотече-

ственника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федераль-

ного закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации 

в отношении соотечественников за рубежом"; 

- 4 фотографии. 

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 Россий-

ской Федерации. 



4.4. При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных ис-

пытаний инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья - дополнительно документ, 

подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания 

указанных условий 

4.5. Поступающим помимо документов, указанных в п.4.3 настоящего Положения, вправе 

предоставить оригинал или копию документов, подтверждающих результаты достижений, а также 

копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверен-

ную копию указанного договора с предъявлением его оригинала. 

4.6. При личном предоставлении оригиналов документов поступающим допускается завере-

ние их копий техникумом.  

4.7. Поступающий вправе подать заявление одновременно на несколько специальностей/ 

профессий (по образовательным программам среднего профессионального образования), на раз-

личные формы получения образования, по которым реализуются образовательные программы в 

Техникуме  

4.8. 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; 

- о предыдущем уровне образования и документе об образовании  и (или) документе об обра-

зовании и квалификации, его подтверждающем; 

- специальность(и)/профессию(и), для обучения по которой он планирует поступать в Техни-

кум, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках контрольных 

цифр приема); 

- нуждаемость в предоставлении общежития. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные си-

стемы общего пользования) с копиями лицензии  на осуществление образовательной деятельно-

сти, свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по образова-

тельным программам и приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт 

ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

- согласие на обработку полученных в связи с приемом в техникум персональных данных по-

ступающих; 

- факт получение среднего профессионального образования  впервые; 

- ознакомлением с уставом техникума, с лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами, 

локальными нормативными актами в соответствии с частью 2 статьи 30 ФЗ №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», правами и обязанностями обучающегося; 

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой 

предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и квалифи-

кации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, предусмот-

ренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, Техникум 

возвращает документы поступающему. 

4.9. По программам, реализуемым Техникумом, при поступлении не требуется прохождение 

обязательных предварительных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном 

при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности 

или специальности.  

4.10. Поступающие вправе направить/представить в Техникум  заявление о приеме, а также 

необходимые документы одним из следующих способов: 

- лично в техникум; 

-  через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте) заказным письмом 

с уведомлением о вручении по адресу: 665832, Иркутская область, 96 квартал, дом 5, АТСТ, При-



емная комиссия.  При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме при-

лагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа  образца об 

образовании и (или) документа об образовании и квалификации, а также иных документов, преду-

смотренных настоящими  Правилами; 

- посредством электронной почты приемной комиссии Техникума (atst38_pk@mail.ru) или 

электронной информационной системы техникума, в том числе с использованием функционала 

официального сайта Техникума в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.11. Документы, направленные в Техникум одним из перечисленных в п 4.10 способов, при-

нимаются не позднее сроков, установленных пунктом 4.2 настоящих Правил. 

4.12. Не допускается взимания платы с поступающих при подаче документов, указанных в 

пункте 4.3 настоящих Правил. 

4.13. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные до-

кументы (копии).  

4.14. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме до-

кументов. 

4.15. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать оригинал документа об 

образовании и (или) документа об образовании и квалификации и другие документы, представлен-

ные поступающим. Документы должны возвращаться Техникумом в течение следующего рабоче-

го дня после подачи заявления. 

 

V. Вступительные испытания, в том числе особенности проведения  

вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 

 возможностями здоровья, правила подачи и рассмотрения апелляций  

по результатам вступительных испытаний 
5.1. Вступительные испытания по образовательным программам среднего профессионально-

го образования, реализуемым Техникумом, не проводятся. 

5.2. В связи с не проведением вступительных испытаний в Техникуме не предусматривается 

создания  апелляционной комиссии и не предусматривается возможности подачи апелляций по-

ступающими.   

5.3. В связи с отсутствием вступительных испытаний в Техникуме не требуется создание 

специальных условий при проведении вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

VI. Зачисление в Техникум 
6.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об об-

разовании и квалификации   в срок до 15 августа 2021 года (на очную форму обучения) и до 28 ав-

густа 2021 года (на заочную форму обучения). 

6.2. По истечении срока представления оригиналов документов об образовании и (или) доку-

ментов об образовании и квалификации директор издает приказ о зачислении лиц, рекомендованных 

приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. 

Приказ размещается на следующий рабочий день после издания на информационном стенде при-

емной комиссии и на официальном сайте Техникума (http://атст.образование38.рф). 

6.3. В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обес-

печение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области  

Техникум осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профес-

сионального образования на основе результатов освоения поступающими образовательной про-

граммы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных посту-

пающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, ре-

зультатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить 

при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 

статьи 71 Федерального закона. 

6.4. Результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах об обра-
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зовании и (или) документах об образовании и о квалификации, учитываются только по общеобра-

зовательным предметам.   

6.5. Понятие «средний балл аттестат». Средний балл аттестата – это среднее арифметическое 

всех оценок по всем предметам в соответствии с п.6.4. настоящих Правил. Средний балл аттестата 

не может быть выше пяти. Расчет среднего балла аттестата: сложить все оценки, которые есть в 

представленном документе об образовании и (или) документе об образовании и о квалификации 

(учитывая оценки только по общеобразовательным предметам) и данную сумму разделить на ко-

личество учитываемых предметов. Средний балл рассчитывается с точностью до сотых долей.   

Учебные предметы, результат которых определён словом «зачтено», в расчет среднего балла не 

принимается. В случае, если оценивания в представленных документах происходи не по пяти-

балльной системе, в этом случае средний балл пересчитывается пропорционально пятибалльной 

системе: средний балл по пятибалльной системе =(средний балл * 5/количественная система оце-

нивания). 

6.6. Все абитуриенты ранжируются по среднему баллу аттестата по каждой профессии/ спе-

циальности от самого высокого к самому низкому. 

6.7. При приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования  Техникумом учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

Индивидуальные достижения Шкала оценки 

наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллекту-

альных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на раз-

витие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к заня-

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

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творче-

ской, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду науч-

ных знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 

1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития"  

Победитель – 0,5 б 

Призер – 0,25 б 

наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

Победитель - 0,6 б 

Призер – 0,4 б 

наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата про-

фессионального мастерства, проводимого Союзом "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)", или международной организацией "Ворлдскиллс 

Интернешнл WorldSkills International", или международной организацией 

"Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)";  

Победитель - 0,6 б 

Призер – 0,4 б 

наличие у поступающего статуса 

-чемпиона Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,  

-призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

- чемпиона мира, чемпиона Европы, 

лица, занявшего первое место  

- на первенстве мира,  

-первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпий-

ских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

 

0,5 б 

0,4 б 

0,3 б 

 

0,25 б 

0,15 б 

наличие у поступающего статуса  

- чемпиона мира,  

- чемпиона Европы, 

 лица, занявшего  

- первое место на первенстве мира,  

- первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы Олим-

пийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

 

0,3 б 

0,25б  

 

0,2 б 

0,1 б 
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6.9.Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении 

учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной программы ос-

новного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 

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

6.10. При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 

учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

6.11. Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обуче-

нии при равенстве результатов освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими докумен-

тах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации устанавливается следу-

ющий: 

6.11.1   в первую  очередь  учитывается договор о целевом обучении; 

6.11.2   при наличии индивидуальных достижений – к среднему баллу аттестата складывается 

балл за индивидуальное достижение;  

6.11.3. при одновременном наличии у поступающих индивидуальных достижений по одной 

той же категории, в первую очередь рассматриваются достижения, набравшие больший результат; 

6.11.4 при одновременном наличии у поступающих индивидуальных достижений по раз-

ным категория, то в расчет п. 6.8.2  рассматриваются  все индивидуальные достижения.  

6.8.  При поступлении на обучение по  программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих лиц с ограниченными возможностями прием 

документов прекращается ранее сроков, указанных в п. 4.2.  в случае, если количество заявлений 

поступающих и представивших оригиналы свидетельств об обучении соответствует  контрольным 

цифрам приема.  

6.5. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления,  зачисление в Техникум  

осуществляется до 1 декабря 2021 года. 

 

 


