Информация для поступающих о приеме документов в очной форме.
В случае отсутствия возможности представить документы, необходимые для
поступления, через операторов почтовой связи или в электронной форме возможно
личное обращение абитуриентов в приемную комиссию техникума.
В случае обращения в приемную комиссию техникума абитуриенты, их родители
(законные представители) должны иметь медицинские маски и перчатки.
Режим работы приемной комиссии: понедельник – пятница с 08.00 час. до 16.00
час. Суббота и воскресенье – выходной. Телефон (343 73) 4-26-51.
В
целях
предупреждения
распространения
новой
коронавирусной
инфекции(COVID-19) возможен прием документов в очной форме по предварительной
записи по телефону: 4-26-51.
П.4. Правил приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в ГБПОУ СО «Сухоложский многопрофильный
техникум» (http://smt-sl.ru
Абитуриентам Правила приема в 2020 году).
4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум поступающий
предъявляет следующие документы:
4.2.1. Граждане Российской Федерации:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании
и о квалификации;
-4 фотографии (размер 3х4).
Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу по своему
желанию может предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида
(ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной профессии/специальности,
содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а так же
сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. Лицо с ограниченными
возможностями здоровья при поступлении на адаптированную программу по своему
желанию может предъявить заключение психолого-медико-педагогической комиссии с
рекомендацией об обучении по данной профессии/специальности, содержащие
информацию о необходимых специальных условиях обучения.
4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002г. № 115 -ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
- 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
Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со
статьей 107 Федерального закона № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(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, к группам, предусмотренным статьей 17
Федерального закона от 24 мая 1999г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
- 4 фотографии (размер 3х4).
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 Российской Федерации.
4.2.3.Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 4.2.1.-4.2.2. настоящих
Правил, вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих
результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении,
заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора
с предъявлением его оригинала.
4.4. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в Перечень
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, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697,
поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей
сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N302 н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда" (далее - приказ Минздравсоцразвития России). Медицинская
справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня завершения
приема документов. В случае если у поступающего имеются медицинские
противопоказания,
установленные
приказом
Минздравсоцразвития
России,
образовательная организация обеспечивает его информирование о связанных с
указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в образовательной
организации и последующей профессиональной деятельности.

