


установлены в соответствии с контрольными цифрами приема на 2022 - 

2023 учебный год,  утвержденными Приказом  Министерства 

образования и науки Хабаровского края от 31.05.2021 г. № 20 

 

6. Объем и структура приема в КГБ ПОУ ХТГИПП на 2022-2023 

учебный год: 

 

 

Код 

Направления 
подготовки, 

специальность/ 
профессия 

Форм
а 

обуче
ния 

(очно, 
заочн

о)  

Требов
ания к 
уровн

ю 
образо
вания 
(9 кл., 
11 кл., 

без 
обр-я)  

Срок 
обучен
ия (в 

соотве
тствии 

с 
ФГОС

) 

Колич
ество 
мест, 
всего 

из них 

бюдже
т 

внебюджет 

чел. 

стоимо
сть 

обучен
ия в 
год 

Прием на обучение за счет средств краевого бюджета 

08.02.11 Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного 

дома 

очно 9 кл. 
3г. 

10мес 
25 

25 

  

08.02.11 Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного 

дома 

заочн

о 
11 кл 

3г. 

10мес 
25 

 

 

 

15 

10  

27.02.07 Управление 

качеством 

продукции, 

процессов и услуг 

(по отраслям) 

очно 9 кл. 
2г. 

10мес 
25 

25 

  

22.02.06 Сварочное 

производство 
очно 9 кл. 

3г. 

10мес 
25 

 
25  

15.02.13 Техническое 

обслуживание и 

ремонт систем 

вентиляции и 

кондиционирования 

очно 9 кл 
3г. 

10мес 
25 

 

 

 

25 

  

15.02.13 Техническое 

обслуживание и 

ремонт систем 

вентиляции и 

кондиционирования 

заочн

о 
11 кл 

3г. 

10мес 
25 

 

 

 

15 

10  

08.01.04 Кровельщик  Очно  9 кл.  2 г. 10 25    



 
 

 
2. Организация приема граждан 

 
2.1. Организация приема граждан для обучения по освоению 

образовательных программ в КГБ ПОУ ХТГИПП осуществляется приемной 

комиссией, председателем которой является директор. 

         2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются положением " (Положение «О приемной комиссии» КГБ 

ПОУ ХТГИПП)", утверждаемым приказом директора № 29-п от 21.02.2022 г.  

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

мес.  

25 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Очно  9 кл.  
2 г. 10 

мес. 
25 

 

25 
  

08.01.07 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

Очно  

 

9 кл 

 

2 г 10 

мес; 

 

25 

 

 

25 

 

  

46.01.03 

Делопроизводитель 
Очно  

 

9 кл 

 

2 г 10 

мес; 

 

25 

 

 

25 

 

  

08.01.04 Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и оборудования 

Очно  

 

9 кл 

 

2 г 10 

мес; 

 

25 

 

 

25 

   

18560 
Слесарь-сантехник 

Очно   

 
 

1 г. 10 

мес 
15 

 

15 
  

Прием на обучение за счет средств физических или юридических лиц 

08.02.11 Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирн

ого дома 

заочно 11 кл 
3г. 

10мес 
25 

 

 

 

 

10  

15.02.13 Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

систем 

вентиляции и 

кондициониров

ания 

заочно 11 кл 
3г. 

10мес 
25 

 

 

 

15 10  



ответственный секретарь приемной комиссии КГБ ПОУ ХТГИПП, 

назначенный приказом директора  № 29-п от 21.02.2022 г. 

2.4. При приеме в КГБ ПОУ ХТГИПП 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 КГБ ПОУ ХТГИПП 

вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) 

органы и организации.  

 
 

 
 
 
 

3. Организация информирования поступающих 
 

3.1. КГБ ПОУ ХТГИПП объявляет прием граждан для обучения по 

образовательным программам, указанным в п. 1.6 настоящих Правил приема 

на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 

2529 от 03 мая 2017 г.  действующей бессрочно  

3.2. На официальном сайте КГБ ПОУ ХТГИПП http://pou3.ru в разделе 

«О нас» размещены устав ОУ, лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации. 

3.3 Приемная комиссия на официальном сайте образовательной 

организации и информационном стенде до начала приема документов 

размещает следующую информацию: 

 Не позднее 1 марта: 

- правила приема в образовательную организацию; 

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

- перечень специальностей (профессий), по которым образовательная 

организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с выделением форм получения образования 

(очная, очно-заочная, заочная); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

(основное общее или среднее общее образование); 

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме; 

особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с 



указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и 

функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 

медицинских противопоказаний. 

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 счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов по каждой специальности (профессии), в том числе по 

различным формам получения образования; 

- 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; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих; 

3.3. В период приема документов приемная комиссия ежедневно 

размещает на официальном сайте КГБ ПОУ ХТГИПП http://pou3.ru в разделе 

«Абитуриенту» и информационном стенде приемной комиссии сведения о 

количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с 

выделением форм получения образования (очная).  

3.4. В период работы приемной комиссии в КГБ ПОУ ХТГИПП 

работает специальная телефонная линия (№ тел. 8 (4212) 54 59 24 и раздел 

сайта  для ответов на обращения, связанные с приемом граждан в 

образовательное учреждение. 

 

4. Прием документов от поступающих 

 

4.1. Прием в КГБ ПОУ ХТГИПП по образовательным программам 

проводится по личному заявлению граждан.  

4.2. Прием документов в КГБ ПОУ ХТГИПП по основным 

образовательным программам на первый курс начинается с 20 июня 2022 г. 

4.3. Прием заявлений на очную форму получения образования 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в 

образовательной организации прием документов продлевается до 25 ноября 

текущего года 

          4.4  Для поступления на обучение  поступающие  подают  заявление  о  

приеме с приложением необходимых документов одним из следующих 

способов: 

1) лично в образовательную организацию; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 

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 (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) на официальном сайте техникуме заполнив необходимую 

форму http://pou3.ru/abt/pk2020: 

4) посредством электронной почты организации pk@pou3.ru ; 

4.4.1. Необходимые документы для поступления  граждан Российской 

Федерации и иностранных граждан: 

- оригинал или копия документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

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

образовании и о квалификации; 

- 4 фотографии; 

4.5. Лица с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

частью 4 п. 4.4.1 при подаче заявления представляют: 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

 справку об установлении инвалидности, выданную медико-

социальной экспертной комиссией. 

 4.6. Лица, имеющие I и II группу инвалидности или категорию 

"ребенок-инвалид" в соответствии с частью 4 п. 4.4.1 при подаче заявления 

представляют: 

 справку об установлении инвалидности; 

 заключение об отсутствии противопоказаний для обучения, 

выданное медико-социальной экспертной комиссией. 

4.7. В заявлении поступающий отмечает и заверяет личной подписью 

факт ознакомления на официальном сайте техникума с Уставом ПОУ, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством 

о государственной аккредитации КГБ ПОУ ХТГИПП. 
 

4.8. Документы, направленные по почте, принимаются при их 

поступлении в ОУ не позднее сроков, установленных пунктом 4.3. Правил 

приема. 

4.9. В случае представления поступающим заявления, содержащего не 

все сведения, предусмотренные пунктом, 4.7. Правил приема и (или) 

сведения, не соответствующие действительности, приемная комиссия КГБ 

ПОУ ХТГИПП возвращает документы поступающему. 

4.10. ОУ осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом граждан в ОУ персональных данных 

поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных без получения согласия этих лиц 

на обработку их персональных данных.  



4.11. Подача заявления и документов фиксируется в регистрационном 

журнале.  

4.12. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы.  

4.13. Поступающему при личном представлении документов выдается 

расписка о приеме документов. 

4.14. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать 

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

квалификации и другие документы, представленные поступающим. 

Документы возвращаются образовательной организацией в течение 

следующего рабочего дня после подачи заявления. 

 

5. Дополнительный прием 

         5.1 В случае приема на 1 курс абитуриентов, имеющих аттестат о 

среднем общем образовании, абитуриент имеет право  перевода на 2 курс  

после перезачета результатов освоения учебных дисциплин. Перевод на 2 

курс осуществляется не ранее 1 сентября текущего учебного года. 

         5.2 В случае перевода на 2 курс студентов 1 курса, имеющих на это 

право образовательное учреждение объявляет дополнительный прием на 

высвободившиеся места. 

6. Зачисление в образовательное учреждение 

6.1. Зачисление поступающих осуществляется в срок с 25 августа, а при 

наличии свободных мест зачисление продлевается до 25 ноября текущего года  

6.2. В случае, если численность поступающих превышает количество 

бюджетных мест,  приемная комиссия КГБ ПОУ ХТГИПП осуществляет 

прием на обучение на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах государственного образца об 

образования, результатов индивидуальных достижений, сведения о которых 

поступающий вправе предоставить при приеме, а также наличия договора о 

целевом обучении с организациями. При наличии индивидуальных 

достижений и договора о целевом обучении учитывается в первую очередь 

договор о целевом обучении 

6.3 При приеме на обучении по образовательным программам 

приемной комиссией КГБ ПОУ ХТГИПП учитываются следующие 

результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом. Интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений 



в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития»; 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills 

Interhational» 

4) наличия у абитуриентов паспорта компетенций по итогам сдачи 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в рамках 

образовательных проектов, а также Знака отличия «Юниор» 

6.4. Приемная комиссия КГБ ПОУ ХТГИПП по каждой специальности, 

где количество абитуриентов больше количества бюджетных мест, 

формирует рейтинг из числа поступающих – пофамильные списки лиц, 

рекомендованных к зачислению, с указанием среднего балла аттестата, 

наличия целевого договора 

6.5. Основанием для зачисления абитуриента на бюджетное место 

является средний балл его документа об образовании. 

6.6. При равном количестве баллов по результатам рейтинга приоритет 

при зачислении отдается: 

6.6.1.  Лицам, имеющим более высокий балл  освоения поступающими 

образовательной программы основного общего образования,: 

6.6.2. В случае, если несколько абитуриентов имеют равные права на 

зачисление, приоритет отдается абитуриенту имеющему договор о целевом 

обучении. 

6.7. При невозможности укомплектования группы в установленном 

объеме, абитуриентам предлагается перевод на вакантные места по иной 

специальности КГБ ПОУ ХТГИПП, или перевод в другое учебное заведение, 

реализующие образовательную программу по заявленной специальности 

соответствующего уровня. 

6.8. По истечении сроков приема документов директором КГБ ПОУ 

ХТГИПП издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению, и представивших Уведомление о намерении 

обучаться и подтверждение. Приложением к приказу о зачислении является 

пофамильный перечень указанных лиц.  

Приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению, издается не позднее 31 августа 2022 г. (на очную форму 

обучения)  

Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после 

издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном 

сайте КГБ ПОУ ХТГИПП 



 

Настоящие Правила приема утверждены приказом директора КГБ ПОУ 

ХТГИПП     № 29-п от 21.02.2022 г. "Об организации работы Приемной 

комиссии»  
 

 

 

 


