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I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема граждан в обособленное структурное
подразделение государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургская
государственная
химико-фармацевтическая
академия»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее - Академия) – техникум на
2017/2018 учебный год регламентируют прием граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом, (далее – граждане, лица, поступающие) для
обучения
по
основным
образовательным
программам
среднего
профессионального образования.
1.2. Право на образование в Российской Федерации гарантируется
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного, социального и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств.
1.3. Правила приема разработаны в соответствии с нормативноправовыми документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
- Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации»;
- Уставом ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России, зарегистрированного
МИФНС России №15 по СПб 14.07.2016 года, за государственным
регистрационным номером 8167847914930
- Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24 мая 1999 года N 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом»;
- Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств –
участников Договора об углублении интеграции в экономической и
гуманитарных областях от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные
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заведения, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 июня 1999 г. № 662 (граждане Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Киргизской Республики и Республики
Таджикистан); вышеуказанное Соглашение даёт возможность зачисления
на места, финансируемые из бюджетов РФ, граждан вышеуказанных стран;
- Указом Президента РФ от 22.06.2006 N 637 «О мерах по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих
за
рубежом»
(вместе
с
«Государственной программой по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом»);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013
г. N 891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и
лиц без гражданства в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г.
№ 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»;
- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н «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»;
- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
21.12.2012 №1346н
«О порядке прохождения несовершеннолетними
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные
учреждения и в период обучения в них».
Вышеуказанные нормативные документы гарантируют соблюдение права
на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих
соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных
к освоению образовательной программы соответствующего уровня и
соответствующей направленности лиц.
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1.4. Прием на обучение в Техникум осуществляется на места в рамках
контрольных цифр приема (КЦП) граждан на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета Российской Федерации и на места по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет
средств физических и (или) юридических лиц (далее - договоры об оказании
платных образовательных услуг). Контрольные цифры приема граждан в
техникум для обучения за счет средств бюджетных ассигнований федерального
бюджета устанавливаются на конкурсной основе по специальности,
реализуемой техникумом, являющимся
структурным подразделением
Академии, осуществляющей свою деятельность на основании лицензии.
1.5. Прием граждан в техникум для получения
профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц:

среднего

• имеющих основное общее образование на основе результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего
образования, указанных в представленных поступающими документах
об образовании с целью определения возможности поступающих
осваивать
соответствующие
основные
профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования;
• имеющих среднее (полное) общее образование на основе результатов
освоения поступающими образовательной программы основного общего
образования, указанных в представленных поступающими документах
об образовании с целью определения возможности поступающих
осваивать
соответствующие
основные
профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования;
• имеющих основное общее образование, полученное в образовательных
учреждениях иностранных государств, - в соответствии с результатами
вступительных испытаний, проводимых образовательным учреждением
самостоятельно;
• имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в
образовательных учреждениях иностранных государств, - в
соответствии с результатами вступительных испытаний, проводимых
образовательным учреждением самостоятельно;
• имеющих среднее или высшее профессиональное профильное
образование, для обучения по сокращенной программе, в соответствии
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с результатами вступительных испытаний, проводимых в техникуме.
Условиями приема гарантируется соблюдение прав граждан в области
образования, установленных законодательством Российской Федерации,
гласность и открытость работы приемной комиссии.
1.6. Техникум вправе осуществлять прием граждан сверх установленных
контрольных цифр приема для обучения за счет физических и (или)
юридических лиц на основе договоров об оказании платных образовательных
услуг в рамках предельной численности контингента, установленной лицензией
на право ведения образовательной деятельности.
1.7. 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 без получения согласия этих лиц на
обработку их персональных данных согласно Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
II. Организация приема граждан в техникум
2.1. Организация приема граждан для обучения по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования
осуществляется приемной комиссией техникума (далее Приемная комиссия).
Председателем Приемной комиссии техникума является директор
техникума
2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии
регламентируются приказом о ней, утвержденным ректором Академии.
2.3. Работу Приемной комиссии и делопроизводство, а также личный
прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретарь Приемной комиссии, который назначается ректором
Академии.
2.4. При приеме в техникум обеспечиваются 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.
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III. Организация информирования поступающих
3.1. Техникум, в лице Академии, объявляет прием граждан для обучения
по основной профессиональной
образовательной
программе среднего
профессионального образования на основании лицензии на право ведения
образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам.
Лицензия серии 90Л01 №0009459, регистрационный номер 2393, выданной 19
сентября 2016 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, бессрочная.
3.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных
представителей), на официальном сайте Академии – www. spcpa.ru
размещаются:
- Устав Академии;
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложением;
- Свидетельство о государственной аккредитации Академии по каждой из
специальностей, дающее право на выдачу документа государственного
образца о среднем профессиональном образовании;
- Основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования, реализуемые техникумом;
- Правила приема граждан на 2017/2018 учебный год.
3.3. Приемная комиссия на официальном сайте и на информационном
стенде техникума до начала приема документов размещает следующую
информацию, подписанную председателем приемной комиссии:
3.3.1. Не позднее 1 марта 2017 г.:
- Правила приема граждан на 2017/2018 учебный год;
- Порядок организации приема в техникум для обучения по договорам об
оказании платных образовательных услуг;
- Перечень специальностей, по которым техникум объявляет прием;
- Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления
(основное общее или среднее (полное) общее образование);
- Перечень вступительных испытаний, проводимых образовательным
учреждением самостоятельно;
- Информацию о формах проведения вступительных испытаний, проводимых
образовательным учреждением самостоятельно;
- Информацию о возможностях приема заявлений и необходимых документов
в электронно-цифровой форме;
- Особенности приема лиц с ограниченными возможностями здоровья;
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- Информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного
предварительного медицинского осмотра (обследования); с указанием
перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных
исследований, перечня общих и дополнительных медицинских
противопоказаний (см. Приложение 4).
3.3.2. Не позднее 1 июня 2017 г.:
- Общее количество мест для приема по специальности 33.02.01 Фармация;
- Количество мест для обучающихся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета для приема по каждой специальности, в том числе по
различным формам получения образования;
- Количество мест для обучающихся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выделенных для целевого приема по каждой
специальности;
- Информацию о наличии общежития и количество мест в общежитиях,
выделяемых для иногородних поступающих;
- Образец договора для поступающих на места с оплатой стоимости обучения
по договорам об оказании платных образовательных услуг.
3.4. В период приема документов Приемная комиссия ежедневно
размещает на официальном сайте и информационном стенде Приемной
комиссии сведения о количестве поданных заявлений по специальности
33.02.01 Фармация.
3.5. Приемная комиссия техникума обеспечивает функционирование
специальной телефонной линии 8-(812)- 232-42-01 – работает с 13.06.2017 г., а
также 8-(812)-232-49-48 (канцелярия) и раздела сайта (Поступающим) http://spbfarmt.pharminnotech.com/postupausim для ответов на обращения,
связанные с приемом граждан в техникум.
IV. Прием документов от поступающих
4.1. Прием в техникум на очную форму обучения по основной
образовательной программе среднего профессионального образования для лиц,
поступающих в техникум, осуществляется в сроки:
- с 13 июня по 15 августа 2017 года.
При наличии свободных мест прием продлевается до 01 октября 2017 года;
4.2. Прием в техникум для обучения по основной профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования
проводится по личному заявлению (на русском языке) поступающих
(приложение 1).
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Поступающий вправе подать заявление на специальность 33.02.01
Фармация одновременно на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета и на места по договорам с оплатой
стоимости обучения.
4.3. При поступлении для обучения по основной профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования
принимаются заявления от лиц, имеющих документ государственного образца
об основном общем образовании, среднем (полном) общем образовании,
среднем или высшем профессиональном образовании.
4.4. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум
поступающий предъявляет следующие документы в сроки, указанные в п. 4.1.
(см. Приложение 2, 3):
4.4.1 Граждане Российской Федерации:
- Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
- Оригинал или ксерокопию документа государственного образца об
образовании и (или) квалификации;
- 4 фотографии (размер 3 см х 4 см);
- Медицинское заключение о годности к данной профессии.
4.4.2 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:
- Оригинал или нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего
личность, гражданство поступающего либо документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032);
- Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа,
удостоверяющего личность, гражданство поступающего либо документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Федерации;
- Оригинал документа государственного образца об образовании (или его
заверенную в установленном порядке копию) либо оригинал документа
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации,
признаваемый в Российской Федерации на уровне документа
государственного образца об образовании (или его заверенную в
установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном
Пр.56.01-17
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-

-

-

законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о
признании данного документа;
Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и
приложений к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ об образовании);
Копии
документов
или
иных
доказательств,
подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ
«О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом»;
Копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный
гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;
Медицинское заключение о годности к данной профессии.
4 фотографии (размер 3 см х 4 см);

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.
4.4.3. Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче
заявления, помимо документов (см. Приложение 2), представляют оригинал
или ксерокопию следующих документов:
- Заключение
психолого-медико-педагогической
комиссии,
выданное
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы;
- Справка об установлении инвалидности (при наличии);
- Заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в техникуме.
4.5. В заявлении, поступающим фиксируется факт ознакомления с
уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним по
выбранной специальности. Факт ознакомления заверяется личной подписью
гражданина. В том же порядке, подписью поступающего, также заверяется:
- Получение среднего профессионального образования впервые;
- Ознакомление с датой представления оригинала документа об образовании.
В случае предоставления поступающим сведений, не соответствующих
действительности,
техникум
возвращает
документы
поступающему.
Поступающие, представившие в Приемную комиссию заведомо подложные
Пр.56.01-17
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документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
4.6. Лица, поступающие на целевые места, наряду с документом,
удостоверяющим его личность (паспорт) и оригиналом или копией документа
государственного образца об образовании и (или) квалификации,
предоставляют договор (Контракт) о целевом обучении, заключенный с ними
и с федеральным государственным органом, органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления,
государственным (муниципальным) учреждением, унитарным предприятием,
государственной корпорацией, государственной компанией или хозяйственным
обществом, в уставном капитале которого присутствует доля Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.
4.7. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также
необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования
(далее - по почте), а также в электронной форме (если такая возможность
предусмотрена в образовательном учреждении) в соответствии с Федеральным
законом РФ от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,
Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом
РФ от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи». При направлении документов по
почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов,
удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию документа
государственного образца об образовании и (или) квалификации, а также иных
документов, предусмотренных настоящими Правилами приема.
Документы и письменное заявление о приеме, сданные в организацию
связи поступающими до двадцати четырех часов последнего дня срока сдачи,
считаются сданными в срок.
Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи
общего пользования заказным письмом с уведомлением и описью вложения.
Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием
подтверждения приема документов поступающего.
4.8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.
Личные дела поступающих, не зачисленных в техникум, хранятся в
техникуме в течение шести месяцев с момента начала приема документов и
сдаются в архив техникума.
4.9. Поступающему, при личном предоставлении документов, выдается
расписка о приеме документов.
4.10. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать
оригинал документа об образовании и (или) квалификации и другие документы,
Пр.56.01-17
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представленные поступающим. Документы возвращаются техникумом в
течение следующего рабочего дня после подачи заявления.
V. Зачисление в техникум.
6.1. Поступающий представляет оригинал документа государственного
образца об образовании и (или) квалификации в срок до 18 августа 2017 года.
6.2. В случае если численность поступающих на специальность
превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, техникум
осуществляет прием на основе результатов освоения поступающими
образовательной программы основного общего или среднего (полного) общего
образования, среднего или высшего профессионального образования,
указанные в представленных поступающими документах об образовании и
(или) квалификации.
При условии одинаковых результатов освоения поступающими
образовательной программы основного общего или среднего общего
образования преимущественным правом на поступление в техникум
пользуются:
6.2.1. Победители и призеры городских, всероссийских и международных
олимпиад школьников по предметам, являющиеся приоритетными для
выбранной ими специальности (химия, биология).
6.2.2. Граждане, успешно прошедшие обучение на подготовительных
курсах техникума или иных образовательных учреждений;
6.2.3. Граждане, у которых балл по предметам, являющихся
приоритетными для выбранной специальности, выше (химия, биология);
6.3. На официальном сайте Академии и информационном стенде
Приемной комиссии в техникуме 15 августа 2017 года объявляется
пофамильный перечень лиц, зачисление которых рекомендовано приемной
комиссией. Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению до 18
августа 2017 года, должны предоставить:
- Оригинал документа государственного образца об образовании и (или)
квалификации;
6.4. Приказ о зачислении лиц, поступающих на места, финансируемые за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам с
оплатой стоимости обучения размещается на официальном сайте Академии и
информационном стенде Приемной комиссии в техникуме 25 августа 2017
года.
Зачисление в техникум при наличии свободных мест может
осуществляться до 01 октября 2017 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Регистрационный № ______________

ОТ
Фамилия:
Имя:
Отчество (при наличии):
Дата рождения:
Место рождения:

Ректору федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «СанктПетербургская государственная химикофармацевтическая академия»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Паспорт: серия
Выдан (кем и когда)

№

Гражданство:
Зарегистрированного (ой) по адресу (по паспорту):

(индекс, полный адрес постоянной регистрации, район)

Телефон (____)______________

e-mail ______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня на специальность
_____________________________________33.02.01. «Фармация»_____________
(название специальности)
 по очной
 на места из средств, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета
 на места по договорам с оплатой стоимости обучения
О себе сообщаю следующее: Окончил (а) в ____________ году _________________________
________________________________________________________________________________
(наименование учебного заведения)
Образование:  основное общее (9 кл.),  среднее (полное) общее (11 кл.),  СПО,  ВПО
 НПО
 Аттестат /  диплом № ________________________________________
Имею отношение к следующей категории лиц:
 дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
 лица с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды);
 член многодетной семьи;
 ни к какой из данных категорий не отношусь.
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Иностранный язык:
другой____________



английский,



немецкий,



французский,



О себе дополнительно сообщаю:
Сведения о родителях (заполняют абитуриенты, поступающие на базе 9 и 11 классов)
Отец ___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью)
место работы

должность

рабочий / моб.
телефон, e-mail

Мать __________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью)
место работы
Средний балл аттестата
(для абитуриентов, поступающих на базе 9
и 11 классов)
Среднее профессиональное образование
получаю:
 впервые  не впервые
С обработкой моих персональных
данных согласен (сна)
С Лицензией на право осуществления
образовательной деятельности,
свидетельством о государственной
аккредитации, Правилами приема
Со сроком предоставления оригинала
документа об образовании ознакомлен

должность
Балл:
_______

рабочий / моб.
телефон, e-mail
______________________
подпись абитуриента
______________________
подпись абитуриента
______________________
подпись абитуриента

______________________
подпись абитуриента

______________________
подпись абитуриента
Оригинал документа об образовании и (или) квалификации для зачисления в техникум
обязуюсь представить до 18.08.2017.
«____»__________________ 2017 г.
Подпись абитуриента, _______________
составившего заявление

Пр.56.01-17
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Подпись ответственного
лица приемной комиссии_______________

_________________________
расшифровка подписи
Зачислить на ____________ курс
По специальности _33.02.01. «Фармация»

Договор № ________________________
от «____»___________2017 г.

Пр.56.01-17
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ В ТЕХНИКУМ
ГРАЖДАНЕ РФ ПРЕДЬЯВЛЯЮТ:
1. Заявление установленной формы (см. Приложение 1);
2. Паспорт;
3. Документ об образовании и (или) квалификации (оригинал или его
ксерокопия);
4. 4 фотографии (размер 3см х 4см).
5. Медицинское заключение о годности к данной профессии.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья: заключение
психолого-медико-педагогической
комиссии,
выданное
федеральным
учреждением медико-социальной экспертизы; справка об установлении
инвалидности (при наличии); заключение об отсутствии противопоказаний для
обучения в техникуме.
ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ В ТЕХНИКУМ ИНОСТРАННЫЕ
ГРАЖДАНЕ И ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ ЗА РУБЕЖОМ,
ПРЕДЬЯВЛЯЮТ:
1. Заявление установленной формы (см. Приложение 1);
2. Копию документа, удостоверяющего личность, гражданство поступающего,
либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в
Российской Федерации, в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25 июля
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации»;
3. Перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность,
гражданство поступающего, либо документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина в Российской Федерации.
4. Оригинал документа государственного образца об образовании (или его
заверенную, в установленном порядке, копию), либо оригинал документа
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации,
признаваемый в Российской Федерации на уровне документа государственного
образца об образовании (или его заверенную, в установленном порядке, копию), а
также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
копию свидетельства о признании данного документа;
5. Перевод на русский язык документа (заверенный, в установленном порядке)
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и
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приложений к нему, (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ об образовании);
6. Копии документов, подтверждающие принадлежность соотечественника,
проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17
Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99- ФЗ «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
7. Копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный
гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;
8. 4 фотографии (размер 3см х 4см).
9. Медицинское заключение о годности к данной профессии.
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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ И ЗАЧИСЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ
№
пп.
1.

Форма обучения
Очная форма обучения за счет
ассигнований федерального бюджета

Прием
заявлений
средств

Зачисление
в число
студентов
бюджетных

1.1.

На базе основного общего
образования
(9 классов)

с 13 июня
по 15
августа

25 августа

1.2.

На базе среднего (полного) общего
образования (11 классов), НПО, СПО,
ВПО

с 13 июня
по 15
августа

25 августа

1.3.

На целевые места на базе основного
общего образования (9 классов) и
среднего (полного) общего
образования (11 классов)

С 13 июня
по 15
августа

25 августа

2.

2.1.

2.2.

Пр.56.01-17

Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения
Очная форма обучения
На базе основного общего
образования
(9 классов), среднего (полного)
общего образования (11 классов),
НПО, СПО, ВПО
Очная форма обучения
По сокращенной образовательной
программе для лиц, имеющих среднее
или высшее медицинское,
химическое, биологическое
образование.

с 13 июня
по 15
августа

25 августа

с 13 июня
по 15
августа

25 августа
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При наличии свободных мест прием продлевается до 01 октября 2017
года, а зачисление в техникум может осуществляться до 31 декабря 2017 года.
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