
чАвАШ РЕСПУБЛИК.ИН ВЕРЕНУ ТАТ А 
с;АМРАКСЕН ПОЛИТИКИН МИНИСТЕРСТВИН 

«ШУПАШКАРТИ АПА т-с;:имщ; 

ТЕХНОЛОГийЕПЕ КОММЕРЦИ ТЕХНИКУМЕ» 
чАвАШ РЕСПУБЛИК.ИН ПА ТШАЛЛХ хАй 

тытАмлА ПРОФЕССИЛЛЕ ВЕРЕНУ ПАРАКАН 
УЧРЕЖДЕНИЙЕ 

ПРИКАЗ 

lo. а.~~ № tX6oZ 

Шупаmкар хули 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«ЧЕБОКСАРСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИИ 

ПИТАНИЯ И КОММЕРЦИИ» 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

/ о. 06 .,,,lc,2c:;J № ,t '5°,:,<, 

г. Чебоксары 

Об утверждении особенностей приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2020/21 учебном году 

В связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации, руководствуясь ста

тьей 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо

вании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26 мая 2020 г. № 264 «Об особенностях приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2020/21 учебный год» , пр и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемые особенности приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

на 2020/21 учебный год. 

2. Внести изменения в Правила приема на обучения по образова

тельным программа среднего профессионального образования в государ

ственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Чебоксарский техникум технологии питания и 

коммерции» Министерства образования и молодежной политики Чуваш

ской Республики, утвержденных приказом образовательной организации 

от 27 февраля 2020 г. № 119, в части способов, сроков подачи и заверше-

ния приема документов от поступающих. 
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по учебной работе Табакову Н. М . и заместителя 

директора по учебно-производственной работе Падюкину Н. В. 

Директор О. А. Хлебникова 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

Чувашской Республики 

« Чебоксарский техникум 
технологии питания и коммерции» 

Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской 

Республики 

ОСОБЕННОСТИ 

приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

на 2020/21 учебный год 

1. Прием документов на очную форму обучения завершатся 25 

августа. Прием документов на очную форму обучения по специальности 

43.02.12 Технология эстетических услуг, требующая у поступающих 

определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, завершается 15 августа. При наличии свободных 

мест в образовательной организации прием документов на очную форму 

обучения, в том числе по специальности 43.02.12 Технология эстетических 

услуг, продлевается до 25 ноября. 

2. Прием документов на заочную форму обучения завершатся 25 

августа. 

3. Для поступления на обучен.не поступающие подают заявление 

(Приложение 1) о приеме с приложением необходимых документов одним 

из следующих способов: 

1) через операторов почтовой связи общего пользования; 
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2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов): посредством электронной почты организации или 

электронной информационной системы организации, в том числе с 

использованием функционала официального сайта организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

электронная информационная система организации) или иным способом с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» . 

Образовательная организация осуществляет проверку достоверности 

сведений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия 

действительности поданных электронных образцов документов. При 

проведении указанной проверки образовательная организация вправе 

обращаться в соответствующие государственные информационные 

системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

4. После получения заявления о приеме образовательная организация 

в электронной форме или с помощью операторов почтовой связи общего 

пользования информирует поступающего о необходимости для зачисления 

в организацию представить уведомление (приложение 2-3) о намерении 

обучаться и сроках его представления. 

5. Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем 

способом, которым было подано заявление о приеме. 

В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано: 

1) обязательство в течении первого года обучения : 

представить в образовательную организацию оригинал документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации; 

пройти обязательные предварительные медицинские осмотры 

( обследования) при обучении по специальностям, входящим в перечень 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные 
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медицинские осмотры ( обследования), в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 

г. № 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, 

ст. 4398) (далее - медицинские осмотры); 

2) подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о 

намерении обучаться в других организациях за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов . 

6. Взаимодействие с поступающими при подаче заявления о приеме 

через операторов почтовой связи общего пользования , включаю возврат 

заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта 

документов, документов, содержащих недостаточные сведения, подачу 

поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется через 

операторов почтовой связи общего пользования и (или) с использованием 

дистанционных технологий. 

Взаимодействие с поступающим при подаче ими заявления о приеме 

посредством электронной почты образовательной организации, включая 

возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта 

документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу 

поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется с 

использованием указанным электронной почты . 

Взаимодействие с поступающим при подаче ими заявления о приеме 

посредством электронной информационной системы образовательной 

организации или иным способом с использованием информационно

телекоммуникационной сети «Интернет», включая возврат заявления о 

приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, 

документов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим 
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уведомления о намерении обучаться, осуществляется с использованием 

дистанционных технологий. 

7. Вступительные испытания проводятся образовательной 

организацией в формах, определяемых образовательной организацией 

самостоятельно с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья поступающего, с 

использованием 

опосредованном 

дистанционных 

(на расстоянии) 

технологий, позволяющих 

взаимодействии поступающего 

при 

и 

педагогических работников оценить наличие у поступающего 

определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, необходимых для обучения по программе. 

При проведении вступительных испытаний образовательная 

организация самостоятельно обеспечивает идентификацию личности 

поступающего . 

8. Подача и рассмотрение апелляций осуществляется с 

использованием дистанционных технологий. 

9. При выявлении медицинских противопоказаний по результатам 

прохождения медицинского осмотра осуществляется перевод 

обучающегося по его заявлению на другую специальность, не связанную с 

наличием медицинских противопоказаний, в той же образовательной 

организации при наличии свободных мест или в другую образовательную 

организацию на имеющиеся свободные места с сохранением условий 

обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) . 
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Приложение 1 
к особенностям приема 

на обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования на 

2020/21 учебный год 

Форма заявления 

Директору ГАПОУ «ЧТТПиК» 
Минобразования Чувашии 

Хлебниковой О.А. 

(Ф.И.О. поступающего в роди111е ,1ьнпм падf!,Ае) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять меня в образовательную организацюо на обучение для получения 

среднего профессионального образования по специальности (профессии) 

(укають код и с11ец11альность (профессию)) 

по форме обучения 
(указать очной или заочной) 

со сроком обучения: год(а) месяцев 
в рамках контрольных цифр приема О 
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг О 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Дата рождения 

Документ, удостоверяющий личность 

Предыдущий уровень образования и 

документ об образовании и (или) документ 
об образовании и квалификации, его 

подтверждающий 

Серия 

Номер 

Кем и когда выдан 
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Нуждаемость в предоставлении общежития: Да D Нет D 

Необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья*: Да D Нет D 

* для специалыюсти 43. 02.12 Технология эстетических услуг 
К заявлению прилагаю: 

1. Копию паспорта; 
2. Аттестат (диплом) оригинал, копия № _____________ _ 
3. 4 фотографии 

Среднее 1:!122Фессиональное образование получаю 

впервые U, не впервые D 

Ознакомлен (а) (в том числе через информационные системы 

общего пользования) с У ставом, копиями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации и приложения к ним; с 

образовательными программам и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся 

Ознакомлен (а) (в том числе через информационные системы 

общего пользования) с датой предоставления оригинала 

документа об образовании и (или) документа об образовании и 

квалификации 

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в 

порядке установленном Федеральным Законом от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» ( с изменениями и 
дополнениями) 

Дата заполнения 20 г. 

(подпись 1юступоюще;:о) 

(n,,_;,i1rucь p,...1r)i1 iiii_jЛ lt.1!t :.~. . ... , 

пргд, m ,1r1111;,::_;f1} 

(подпись постуnа1Uщею) 

(nt'д,1и~-ь родитг ;я или 1,1 .:11!-i-..... 1 

r?piдt.: l1i1l•ilf tili~1Я} 

(п,)дт1uсь р,:,днп1г 11я или за,., ~··п , .: ~-а 

rц .. •гдст,,~щ те ,я) 

(подпись поступающ,го) 

(1юдписъ род11тг,1R ил11 за"онно?о 

пр1:дст11в11те •я) 

Подпись ответственного лица приемной комиссии ____ / _ _ ____ _ 

Зачислить на ____ _ ___ курс 
по специальности ______ ___ _ _ _ 

Директор ___ _ ___ О.А. Хлебникова 
Приказ № от 2020 г. 
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Приложение 2 
к особенностям приема 

на обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования на 

2020/21 учебный год 

Форма уведомления 

Директору Г АПОУ «ЧТТПиК» 
Минобразования Чувашии 

Хлебниковой О.А. 

(Ф.И.О. поступающего в родительнп,.,,, 11аде.л,.е} 

УВЕДОМЛЕIПIЕ 
о намерении обучаться в Г АПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии 

серия ___ _ 
(фамилия, и.мя, omч.:Jcmвo) 

номер 

код подразделения 

кем и когда выда н 

проживающий(ая) по 
адресу: ______ ________________________ _ 
уведомляю о намерении обучаться по образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности/профессии среднего профессионального образования 

__ по очной/заочной (ну::жное подчеркнуть) форме обучения, на места в рамках контрольных 
цифр приема/на основе договоров об оказании платных образовательных услуг (нужное 

подчеркнуть) в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, расположенном по адресу: 428000, Чувашская 
Республика, город Чебоксары, улица Чапаева, дом 1 О. 

Обязуюсь в течение первого года обучения: 
- представить в государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики оригинал документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, удостоверяющего наличие 
образования, необходимого для зачисления ; 

- пройти обязательный предварительный медицинский осмотр (обследования) и 

предоставить результаты медицинского осмотра (обследования) в государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Чебоксарский техникум технологии питания 

и коммерции» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики . 

Подтверждаю, что мной не подано (не будет подано) уведомление о намерении 
обучаться в другие образовательные организации за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 



дата 

дата 

10 

подпись поступаю·щего 

подпись родителя или 

законного представителя 

Уведомление принял сотрудник Приемной комиссии: 

дата подпись 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. 



11 

Приложение 3 
к особенностям приема 

на обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования на 

2020/21 учебный год 

Форма уведомления 

Директору Г АПОУ «ЧТТПиК» 

Минобразования Чувашии 

Хлебниковой О.А. 

(Ф. И. О. поступающе;:о в родиmiпьноw tшде.ж г:) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о намерении обучаться в Г АПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии 

паспорт серия _ __ _ 
(фамилия, имя, отче~:тво) 

номер 

код подразделения 

кем и когда выдан 

проживающий(ая) по 
адресу: _____________ ____ _ _ _____ ________ _ 
уведомляю о намерении обучаться по образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности/профессии среднего профессионального образования 

__ по очной/заочной (нужное подчеркнуть) форме обучения , на места в рамках контрольных 
цифр приема/на основе договоров об оказании платных образовательных услуг (нужное 
подчеркнуть) в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 
«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики, расположенном по адресу: 428000, Чувашская 
Республика., город Чебоксары, улица Чапаева, дом 1 О. 

Обязуюсь в течение первого года обучения : 

- представить в государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики оригинал документа об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, удостоверяющего наличие 
образования, необходимого для зачисления; 

Подтверждаю, что мной не подано (не будет подано) уведомление о намерении 
обучаться в другие образовательные организации за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджеrа, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

дата подпись поступающего Ф. И.О. 



дата 

12 

подпись родителя или 

законного представителя 

Уведомление принял сотрудник Приемной комиссии: 

дата подпись 

ФИ.О. 

Ф.И.О. 



1 1 

ПРАВИЛА 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики 

« Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики на 2020 год 

(в редакции Г АПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии 

от 1 О июня 2020 г. № 262) 

1. Общие положения 

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным про

граммам среднего профессионального образования в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Чувашской 

Республики «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики на 2020 год (далее - Правила) регламентирует прием граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, 

лица, поступающие), на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по профессиям, специальностям 

среднего профессионального образования (далее - образовательные 

программы) в государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский 

техникум технологии питания и коммерции» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики (далее - образовательная 

организация) за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

Чувашской Республики, по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физических и (или юридических лиц 

(далее - договор об оказании платных образовательных услуг), а также 
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определяет особенности проведения вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Прием иностранных граждан на обучение в образовательную орга

низацию осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюд

жетов в соответствии с международными договорами Российской Федера

ции, федеральными законами или Правительством Российской Федерации 

квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а 

также по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

2. Прием в образовательную организацию лиц для обучения по 

образовательным программам осуществляется по заявлениям лиц, 

имеющих основное общее или среднее общее образование, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее- Федеральный закон). 

3. Прием на обучение по образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, 

если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона. 

4. Образовательная организация осуществляет передачу, обработку и 

предоставление полученных в связи с приемом в образовательную 

организацию персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

5. Условиями приема на обучение по образовательным программам 

должны быть гарантированы 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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6. Образовательная организация вправе осуществлять, в соответ

ствии с законодательством Российской Федерации в области образования, 

прием сверх установленных контрольных цифр приема для обучения на 

основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой 

ими стоимости обучения. 

11. Организация приема в образовательную организацию 

7. Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией образовательной организации (далее 

- приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является руководитель 

образовательной организации. 

8. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируется положением о ней, утверждаемым руководителем 

образовательной организации. 

9. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) 

организует ответственный секретарь приемной комиссии, который 

назначается руководителем образовательной организации. 

1 О. Для организации и проведения вступительных испытаний по спе

циальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, требующая наличия у 

поступающих определенных творческих способностей, психологических 

качеств (далее - вступительные испытания), председателем приемной 

комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных 

комиссий. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апел

ляционных комиссий определяются положениями о них, утвержденными 

председателем приемной комиссии. 

11. При приеме в образовательную организацию обеспечиваются 

соблюдение прав граждан в области образования, установленных законо-



14 

дательством Российской Федерации, гласность и открытость работы при

емной комиссии. 

12. С целью подтверждения достоверности документов, представля

емых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответ

ствующие государственные (муниципальные) органы и организации. 

ПI. Организация информирования поступающих 

13. Образовательная организация объявляет прием на обучение по 

образовательным программам только при наличии лицензии на осуществ

ление образовательной деятельности по этим образовательным програм

мам. 

14. Образовательная организация объявляет прием на обучение по 

следующим образовательным программам: 

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании; 

43.02.05 Флористика; 

43.02.12 Технология эстетических услуг; 

43.02.14 Гостиничное дело; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

38.02.05 Товароведение и экспертиза потребительских товаров; 

19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

15. Образовательная организация обязана ознакомить поступающего 

и (или) его родителей (законных представителей), со своим уставом, с ли

цензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетель

ством о государственной аккредитации, с образовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществле

ние образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

16. В целях информирования о приеме на обучение образовательная 

организация размещает информацию на официальном сайте организации в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - офици

альный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание образова

тельной организации к информации, размещенной на информационном 

стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электронной информационной 

системе (далее вместе - информационный стенд). 

1 7. Приемная комиссия на официальном сайте образовательной 

организации и информационном стенде до начала приема документов 

размещает следующую информацию: 

1 7 .1. Не позднее 1 марта: 

настоящие Правила; 

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 выполнением норм 

получения образования ( очная, 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 настоящими Правилами, в электронной 

форме; 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

информацию о необходимости ( отсутствии необходимости) прохож

дения поступающими обязательного предварительного медицинского 

осмотра ( обследования); в случае необходимости прохождения указанного 

осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лаборатор-
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ных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 

медицинских противопоказаний. 

17.2. Не позднее 1 тоня: 

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; 

информацmо о наличии общежития и количестве мест в общежити

ях, выделяемых для иногородних поступающих; 

образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

18. В период приема документов приемная комиссия ежедневно 

размещает на официальном сайте образовательной организации и 

информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве 

поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с выделением 

форм получения образования (очная, заочная). 

Приемная комиссия образовательной организации обеспечивает 

функционирование специальных телефонных линий и раздела на 

официальном сайте образовательной организации для ответов на 

обращения, связанные с приемом в образовательную организацию. 

IV. Прием документов от поступающих 
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19. Прием в образовательную организацию по образовательным 

программам проводится на первый курс по личному заявлению граждан 

дистанционно (в электронной форме или через операторов почтовой 

связи общего пользования). 

Прием документов начинается с 15 июня. 

Прием заявлений в образовательную организацию на очную форму 

получения образования осуществляется до 25 августа, а при наличии 

свободных мест в образовательной организации прием документов 

продлевается до 25 ноября текущего года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образова

тельной программе по специальности 43 .02.12 Технология эстетических 

услуг, требующая у поступающих определенных творческих способностей, 

психологических качеств, осуществляется до 15 августа. 

Сроки приема заявлений в образовательную организацию на заоч

ную форму обучения осуществляется до 25 августа. 

20. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образова

тельную организацию поступающий предъявляет следующие документы: 

20.1. Граждане Российской Федерации: 

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его 

личность, гражданство; 

оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) 

документа об образовании и квалификации; 

4 фотографии. 

20.2. 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 1 О Федерального закона 

от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 
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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 (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 1 7 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 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 

Российской Федерации. 

20.3. При необходимости создания специальных условий при 

проведении вступительных испытаний инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья дополнительно документ, 

подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания указанных условий. 

20.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 20.1-

20.3 настоящего Порядка, вправе предоставить скан-копии документов 

дистанционно (в электронной форме или через операторов почтовой 
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связи общего пользования), подтверждающих результаты 

индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом 

обучении, заверенную заказчиком целевого обучения. 

20.5. Поступающие на заочную форму обучения помимо документов, 

указанных в пунктах 20 .1-20 .3 настоящего Порядка, вправе предоставить 

скан-копии выписки из трудовой книжки, свидетельство о смене фамилии 

(при наличии) дистанционно (в электронной форме или через 

операторов почтовой связи общего пользования). 

21. 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 образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он 

планирует поступать в образовательную организацию, с указанием 

условий обучения и формы получения образования (в рамках контрольных 

цифр приема, мест по договорам об оказании платных образовательных 

услуг); 

нуждаемость в предоставлении общежития; 

необходимость создания для поступающего специальных условий 

при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью 

или ограниченными возможностями здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе 

через информационные системы общего пользования) с копиями лицензии 

на осуществление 

государственной 

образовательной деятельности, 

аккредитации образовательной 

свидетельства 

деятельности 

о 

по 

образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии 
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указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной 

подписью поступающего и подписью родителя (законного представителя), 

если поступающий не совершеннолетний. 

Подписью поступающего и (или) подписью родителя (законного 

представителя), заверяется также следующее: 

получение среднего профессионального образования впервые; 

ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не 

все сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, образовательная организация 

возвращает документы поступающему. 

22. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в 

перечень специальностей, 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. № 697, 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующим 

должности, профессии или специальности, а именно: 

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании; 

43 .02.15 Поварское и кондитерское дело; 

19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

23. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего 
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пользования (далее - по почте), а также в электронной форме в 

соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федеральным законом от 07 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, документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации, а также иных документов, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их 

поступлении в образовательную организацию не позднее сроков, 

установленных пунктом 19 настоящих Правил. 

24. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче 

документов, в том числе в электронной форме, указанных в пункте 20 

настоящих Правил. 

25. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

26. Поступающему при представлении документов на личную 

электронную почту отправляется ответное письмо о приеме 

документов. 

27. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

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

квалификации и другие документы, представленные поступающим (в 

случае подачи заявления и документов через почтовых операторов). 

Дата отправки документов осуществляется не позднее следующего 

рабочего дня после подачи заявления, которое было направлено в 

электронной форме, с уведомлением поступающего об отправки его 

документов. 
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V. Вступительные испытания 

28. Вступительные испытания, если не изменится 

эпидемиологическая обстановка и не поступят решения и 

распоряжения Минпросвещения России, проводятся с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей в онлайн-форме 

позволяющих при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

поступающего и педагогических работников оценить наличие у 

поступающих определенных творческих способностей, физических и 

(или) психологических качеств, необходимых для обучения по 

специальности 4 3. 02 .12 Технология эстетических услуг. 

29. При проведении вступительных испытаний образовательная 

организация самостоятельно обеспечивает идентификацию личности 

поступающего. 

30. При поступлении на специальность среднего профессионального 

образования 43.02.12 Технология эстетических услуг на базе основного 

общего образования устанавливаются вступительные испытания, которые 

проводятся в письменной форме в виде выполнения творческого задания 

«Рисунок». 

31. Вступительные испытания проводятся по мере формирования 

экзаменационных групп из числа лиц, подавших документы для поступле

ния. 

32. Повторная сдача дополнительного вступительного испытания с 

целью получения зачета не допускается. 

3 3. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважитель

ной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные докумен

том), допускаются к ним в параллельных группах, на следующем этапе 

сдачи вступительного испытания или индивидуально до их полного 

завершения. 
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34. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе. У спешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 

наличие у поступающего определенных творческих способностей, и пси

хологических качеств, необходимых для обучения по соответствующим 

образовательным программам. 

VI. Особенности проведения вступительных испытаний 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

3 5. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в образовательную организацию сдают вступительные испы

тания с применением информационно-телекоммуникационных сетей в 

онлайн-форме с учетом особенностей психофизилогического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 

индивидуальные особенности) таких поступающих. 

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

36. По результатам вступительного испытания поступающий имеет 

право подать в апелляционную комиссию в электронной форме или 

через операторов почтовой связи общего пользования заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения и (или) 

несогласия с его результатами (далее - апелляция). 

3 7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

3 8. Апелляция подается дистанционно на следующий день после 

объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий 

имеет право ознакомится со своей работой, выполненной в ходе 

вступительного испытания, в порядке, установленном образовательной 
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организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в 

течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня 

после дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных 

испытаний. 

39. В состав апелляционной комиссии могут быть вкточены в каче

стве независимых экспертов представители Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики. 

40. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции, проводимой с применением информационно-

телекоммуникационных сетей в онлайн-форме. 

41. С несовершеннолетними поступающими имеет право присут

ствовать один из родителей или иных законных представителей. 

42. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляцион

ной комиссии об оценке по вступительному испытанию. 

43. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии про

водится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии дово

дится до сведения поступающего посредством передачи протокола на 

электронную почту поступающего. 

VIП. Зачисление в образовательную организацию 

44. Для зачисления в образовательную организацию, 

поступающему необходимо представить уведомление о намерении 

обучаться в образовательной организации в сроки, установленные 

пунктом 48 Правил приема. 

Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем 

же способом, которым было подано заявление о приеме. 

В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано: 
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1) обязательство в течение первого года обучения: 

- представить в университет оригинал документа об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации; 

- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) при обучении 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, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 августа 2013 г. № 697 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 33, ст. 4398) (далее - медицинские осмотры); 

2) подтверждение, что им не подано (не будет подано) 

уведомление о намерении обучаться в другие организации за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. 

45. По истечении сроков предоставления уведомлений о намерении 

обучаться в образовательной организации издается приказ о зачислении 

лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и 

представивших соответствующие уведомления. Приказ с приложением 

размещается на официальном сайте образовательной организации. 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, 

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество 

мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской 

Республики, образовательная организация осуществляет прием на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего образования, 
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указанных в представленных поступающим документах об образовании и 

(или) документах об образовании и о квалификации, результатов 

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 от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о 

целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанных в представленных поступающим 

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

квалификации. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о 

целевом обучении учитываются в первую очередь договор о целевом 

обучении. 

46. При приеме на обучение по образовательным программам обра

зовательной организацией учитываются следующие результаты индивиду

альных достижений: 

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направ

ленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобрета

тельской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития»; 
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2) наличие у поступающего статуса победителя и призера 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера 

чемпионата профессионального мастерства, проводимого союзом 

«Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной 

организацией « WorldSkillsintemational». 

Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора 

о целевом обучении осуществляется следующим образом: 

Уровни 
Количество 

Индивидуальные достижения индивидуальных 
начисляемых баллов 

достижений 

Наличие статуса победителя и Образовательная 0,5 
призера в олимпиадах и иных организация 

интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, Муниципальный 1 
мероприятиях, направленных на 

развитие интеллектуальных и Региональный 1,5 
творческих способностей, 

способностей к занятиям физической Всероссийский 2 
культурой и спортом, интереса к 

научной (научно- Международный 2,5 
исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний , 

творческих и спортивных дости-

жений в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 
2015 г . № 1239 «Об утверждении 
Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего 

развития» 

Наличие у поступающего статуса Региональный 1,5 
победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству Национальный 2 
среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями Международный 2,5 
здоровья «Абилимпикс» 
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Наличие у поступающего статуса Региональный 1,5 
победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, Национальный 2 
проводимого союзом «Агенство 

развития профессиональных Международный 2,5 
сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» либо 

международной организацией 

«WorldSkillslntemational» 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о 

целевом обучении учитываются в первую очередь договор о целевом 

обучении. 

Средний балл учитывается до третьего знака после запятой. При 

равенстве баллов и отсутствии индивидуальных достижений и договора о 

целевом обучении преимущественным правом на зачисление пользуются 

абитуриенты, имеющие более высокие оценки по профильным 

дисциплинам, а именно: 

Профессии/специальности среднего Профильные дисциплины 

профессионального образования 

43.01.09 Повар, кондитер Информатика, биология, химия 

43.02.01 Организация 
Информатика, математика, 

обслуживания в общественном 
обществознание 

питании 

43.02.05 Флористика 
Информатика, математика, 

обществознание 

43.02.12 Технология эстетических 
Информатика, математика, 

услуг 
обществознание 

43.02.14 Гостиничное дело Информатика, математика, 

обществознание 

43.02.15 Поварское и кондитерское 
Информатика, биология, химия 

дело 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза потребительских Информатика, биология, химия 

товаров 

19.02.10 Технология продукции 
Информатика, биология, химия 

общественного питания 

47. Зачисление осуществляется в следующие сроки. 
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Зачисление на очную и заочную форму обучения на места в 

рамках контрольных цифр приёма: 

25 августа 2020 года в 17:00 - объявление на официальном сайте 

образовательной организации полного пофамильного перечня лиц, 

подавших документы, зачисление которых может рассматриваться 

приемной комиссией по разным условиям зачисления по каждой 

специальности в отдельности, ранжированные в соответствии со 

средним баллом аттестата; 

26 августа 2020 года - издание приказа о зачислении с 1 сентября 

2020 года лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

на места, финансируемые из средств федерального бюджета, и 

представивших уведомления о намерении обучаться в 

образовательной организации. Приложением к приказу о зачислении 

является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с 

приложением размещается на следующий рабочий день после издания 

на информационном стенде приемной комиссии и на официальном 

сайте образовательной организации. 

48. Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, 

но не представившие уведомления о намерении обучаться в 

образовательной организации и/или не заключившие договор на 

обучение на места с оплатой стоимости обучения в установленные 

сроки, считаются отказавшимися от зачисления в образовательную 

организацию. 

49. При наличии вакантных мест, оставшиеся после зачисления, в 

том числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в 

образовательную организацию осуществляется до 1 декабря текущего 

года. 




