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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила приёма разработаны с учётом Федерального Закона «Об          
образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ и Приказа Министерства образования и            
науки РФ от 28.01.2013г. №50 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по             
образовательным программам среднего профессионального образования на 2015/2016       
учебный год»  

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием в частное образовательное        
учреждение профессионального образования «Саянский техникум СТЭМИ» (далее –        
СТЭМИ). 

1.3 В СТЭМИ принимаются граждане Российской Федерации, иностранные        
граждане и лица без гражданства, имеющие основное общее, среднее (полное) общее или            
начальное профессиональное образование при предоставлении нотариально заверенного       
документа об образовании и аттестата с оценками по пятибалльной шкале. Копии           
документа об образовании должны быть заверены штампом приемной комиссии и          
подписью технического секретаря приемной комиссии СТЭМИ. 



1.4 Прием граждан в СТЭМИ для получения среднего профессионального         
образования осуществляется на конкурсной основе по заявлениям лиц имеющих основное          
общее или среднее общее образование.  

1.5 В соответствии с частью 4 статьи 111 Федерального закона "Об образовании в             
Российской Федерации" прием на обучение по образовательным программам проводится         
без вступительных испытаний по конкурсу государственных документов о среднем общем          
образовании, основном общем образовании, начальном профессиональном образовании       
(средний балл). 

1.6 При приеме СТЭМИ обеспечивает соблюдение прав граждан на образование,          
установленных законодательством Российской Федерации.  

1.7 При условии финансирования с республиканского бюджета, вне конкурса в          
СТЭМИ принимаются:  
−   дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до              
23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  
−   дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального           
учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в       
соответствующих образовательных учреждениях;  
−   граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя -инвалида I группы,              
если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,        
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;  
−   военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением         
офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых        
составляет не менее трех лет в соответствии с Правилами обучения военнослужащих,           
проходящих военную службу по контракту (за исключением офицеров), в         
государственных и муниципальных образовательных учреждениях высшего и среднего        
профессионального образования и на подготовительных отделениях (курсах)       
федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального      
образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7        
февраля 2006 г. N 78 (Собрание законодательства Российской Федерации 2006, N 2, ст.             
789; 2007, N 37, ст.4452);  
−   граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской       
Федерации.  

1.8 Преимущественным правом на поступление в СТЭМИ пользуются:  
−   граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, погибших при          
исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы          
либо заболеваний;  
−   дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний,           
полученных ими при участии в проведении контртеррористических операций и (или)          
иных мероприятий по борьбе с терроризмом. Порядок определения лиц, принимавших          
участие в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по          
борьбе с терроризмом, устанавливается в соответствии с федеральными законами;  
−   граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской       
Федерации. 

1.9 Граждане иностранных государств (включая граждан государств, находящихся        
на территории бывшего СССР) принимаются в СТЭМИ в соответствии с письмом           
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 01.03.2005 года №             
02-63/экв «О признании эквивалентности документов государственного образца о среднем         
(полном) общем образовании, выданных на территориях некоторых государств – бывших          
республик Союза ССР».    



1.10. Обучение в СТЭМИ  осуществляется  на платной основе по договору о          
подготовке специалиста с полным возмещением затрат на обучение. Платная         
образовательная деятельность регламентируется Положением об оказании платных       
образовательных услуг. При условии получения СТЭМИ бюджетных ассигнований        
СТЭМИ может предоставлять услуги обучения на бесплатной основе. 
 
  

 
 

  



 
 
 

II. Организация приема граждан в  СТЭМИ 
  

2.1 Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных         
программ осуществляется приемной комиссией Техникума СТЭМИ (далее - приемная         
комиссия). 

2.2 Состав приемной комиссии назначается приказом директора  СТЭМИ.  
 2.3 При приеме в СТЭМИ директор СТЭМИ обеспечивает соблюдение прав          
граждан в области образования, установленных законодательством Российской       
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

2.4. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых       
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие       
государственные (муниципальные) органы и организации. 

 
 
 
 
 

III. Организация информирования поступающих 
  

3.1. СТЭМИ объявляет прием граждан для обучения по основным         
профессиональным образовательным программам среднего профессионального     
образования только при наличии лицензии на право ведения образовательной         
деятельности по этим образовательным программам.  

3.1.1. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных         
представителей) с уставом СТЭМИ, лицензией на право ведения образовательной         
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации СТЭМИ по каждой из          
специальностей, дающим право на выдачу документа государственного образца о среднем          
профессиональном образовании, основными профессиональными образовательными     
программами среднего профессионального образования, реализуемыми образовательным      
учреждением, правилами приема, правилами внутреннего распорядка и другими        
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и работу       
приемной комиссии, СТЭМИ размещает указанные документы на своем официальном         
сайте (http://stemi.lbihost.ru/).  

3.2 До начала приема документов СТЭМИ объявляет следующее:  
3.2.1.не позднее 15 февраля:   

− ежегодные правила приема в СТЭМИ;  
−перечень специальностей, на которые СТЭМИ объявляет прием в соответствии с          
лицензией на право ведения образовательной деятельности (с выделением форм         
получения образования (очной, заочной), указанием основных профессиональных       
образовательных программам среднего профессионального образования базовой      
подготовки и образования, необходимого для поступления (основное общее, среднее         
(полное)общее образование; 

3.2.2. Не позднее  1 июня: 
− общее количество мест для приема по каждой специальности; 
− количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой стоимости обучения; 
− информацию о наличии общежития и количество мест в общежитии для иногородних            
поступающих; 



− образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости            
обучения. 

3.3. Информация, упомянутая в пунктах 3.1.1 - 3.2. настоящих Правил приема,           
помещается на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте          
СТЭМИ (http://stemi.lbihost.ru/) и на информационном стенде центральной приемной        
комиссии.  

3.4. В период приема документов приемная комиссия СТЭМИ ежедневно         
организует функционирование специальных телефонных линий для ответов на все         
вопросы поступающих.  

Информация о количестве поданных заявлений, лицами, поступающими на базе         
основного (общего) образования, лицами с ограниченными возможностями здоровья        
должна быть представлена по каждой специальности с выделением форм получения          
образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат), указанием основных        
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования      
базовой и (или) углубленной подготовки) и размещена на официальном сайте          
образовательного учреждения(http://stemi.lbihost.ru/) и на информационном стенде      
приемной комиссии.  

3.5. Образовательное учреждение среднего профессионального образования      
обеспечивает гласность работы приемной комиссии. 

  
 
 

IV. Прием документов от поступающих 
  

4.1 Приемная комиссия СТЭМИ определила прием документов по следующим         
специальностям: 
Очная форма обучения базового уровня среднего профессионального образования 
- 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) на базе основного общего            
образования (профильные дисциплины: математика, русский); 
- 43.02.10 «Туризм» на базе основного общего образования (профильные дисциплины:          
русский, география); 
- 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) на базе среднего (полного)            
общего образования (профильные дисциплины: математика, русский); 
- 43.02.10 «Туризм» на базе среднего (полного) общего образования (профильные          
дисциплины: русский, география). 
 Прием на очную форму обучения: 
− начинается не позднее 20 июня и заканчивается 25 августа (при начале учебного года 1               
сентября). 

Примечание: при наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по         
результатам конкурса, учредитель в исключительных случаях может предоставить        
СТЭМИ право объявить дополнительный прием на направления подготовки, имеющие         
важное значение для развития экономики Российской Федерации или региона, из числа           
лиц, имеющих свидетельство о результатах единого государственного экзамена. При этом          
зачисление на дополнительные места должно заканчиваться не позднее 30 сентября. 

4.2 Прием на заочную форму обучения: с 20 июня до 30 сентября, при наличии              
свободных мест до 01 ноября. 

4.3 Прием в СТЭМИ для обучения по основным профессиональным         
образовательным программам среднего профессионального образования проводится по       
личному заявлению граждан.  

4.4 При подаче заявления о приеме в СТЭМИ поступающий по своему           
усмотрению представляет оригинал или заверенную копию документов, удостоверяющих        



его личность, гражданство, оригинал или заверенную копию документа об образовании, 4           
фотографии размером 3х4см.  

4.5 Лица, имеющие особые права при поступлении в СТЭМИ, установленные          
законодательством Российской Федерации, а также лица с ограниченными        
возможностями здоровья представляют соответствующие документы при подаче       
заявления.  

4.6 При поступлении для обучения по основной профессиональной        
образовательной программе среднего профессионального образования принимаются      
заявления от лиц, имеющих документ государственного образца о среднем общем          
образовании, основном общем образовании, начальном профессиональном образовании,       
среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании.  

4.7 В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с уставом,         
лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о         
государственной аккредитации СТЭМИ с приложениями к ним по выбранной         
специальности или отсутствии указанного свидетельства и заверяется личной подписью         
поступающего. В том же порядке подписью поступающего фиксируется также         
следующее:  
− получение среднего профессионального образования впервые;  
− ознакомление с датой представления оригинала документа об образовании.  

4.8 Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть направлены           
поступающим через операторов почтовой связи общего пользования. Дата отправления         
документов должна быть не позже 10 августа. Прием заявления и необходимых           
документов в электронной форме не предусмотрен. 

4.9 Прием документов, направленных через операторов почтовой связи общего         
пользования, завершается 25 августа. 
 4.10 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все           
сданные документы.  

4.11 Личные дела поступающих хранятся в СТЭМИ в течение шести месяцев с            
момента начала приема документов.  

4.12 Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о         
приеме документов.  

4.13 Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо подложные        
документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской      
Федерации. 

 
V. Зачисление в образовательное учреждение 

  

5.1 На специальность зачисляются лица, имеющие более высокий средний бал по           
документу государственного образца об образовании (индивидуальный рейтинговый       
балл).  

Индивидуальный рейтинговый балл абитуриента определяется как средний балл по          
документу государственного образца о среднем общем образовании, основном общем         
образовании, начальном профессиональном образовании, который рассчитывается      
следующим образом: среднеарифметическое число, полученное путем сложения оценок        
по каждому общеобразовательному предмету и деления на общее количество отметок ( с            
точностью до 0,001). 

При равенстве средних баллов по документу государственного образца об          
образовании приоритет при приеме на обучение имеют поступающие, имеющие более          
высокий балл по первому (или по первому и второму) профильным общеобразовательным           



предметам, установленным по каждой образовательной программе среднего       
профессионального образования по специальности. 

5.2 Приказ о зачислении издается по истечении пяти дней после завершения            
приема документов и вывешивается на официальном сайте СТЭМИ и информационном          
стенде приемной комиссии. 

5.3 При поступлении на одновременное параллельное освоение двух основных         
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования      
(в одном или разных образовательных учреждениях) оригиналы документа        
государственного образца об образовании при зачислении представляется поступающим        
по его выбору на ту основную профессиональную образовательную программу среднего          
профессионального образования, на которой он будет обучаться как студент. При          
зачислении на другую основную профессиональную образовательную программу       
среднего профессионального образования в качестве слушателя поступающий       
представляет заверенную ксерокопию документа государственного образца об       
образовании, и справку из образовательного учреждения, где он является студентом.   
   
  


