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Нормативно-правовые документы
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Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 02.09.2020 №457 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального 

образования»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.12.2013 №1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по профессиям и специальностям, 

требующим у поступающих наличия определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств»



Образовательные программы среднего 
профессионального образования
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18.02.12 Технология аналитического контроля
химических соединений (квалификация – техник)
срок обучения – 2 года 10 месяцев
количество мест по договорам - 15

18.02.13 Технология производства изделий из
полимерных композитов (квалификация – техник-
технолог)
срок обучения – 2 года 10 месяцев
количество мест по договорам - 15

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности от 08 февраля 2016 г. №1930
приложение №1.3

Форма обучения - очная



Особенности приема
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Прием на обучение является общедоступным

При приеме на программы среднего профессионального
образования вступительные испытания не проводятся

Зачисление осуществляется на основании среднего
балла документа об образовании и (или) об образовании
и о квалификации

Условия приема
– на базе среднего общего образования (после 11
классов)
– на основе договора об оказании платных
образовательных услуг



Сроки приемной кампании 

Начало приема документов - 19 июня 2021

15 августа – завершение приема документов;
16 августа – объявление перечня лиц, рекомендованных к
зачислению;
17 августа – завершение приема оригинала документа об
образовании;
19 августа – издание приказов о зачислении;
25 ноября – завершение дополнительного приема на
вакантные места (при их наличии).
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Индивидуальные достижения
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Победители и призеры мероприятий, включенных в перечень, утвержденный
Министерством просвещения Российской Федерации – 1 балл

Победители и призеры чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
- 1 балл

Аттестат о среднем общем образовании с отличием или аттестат о среднем (полном)
общем образовании, содержащий сведения о награждении золотой или серебряной
медалью – 2 балла

Победители и призеры чемпионата профессионального мастерства «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», «Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills
International», «Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Еurоре)» – 2 балла

Чемпион или призер Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
чемпион мира, чемпион Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 1 балл



Индивидуальные достижения
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Победители и призеры чемпионата профессионального
мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)», «Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International»,
«Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Еurоре)» – 2 балла

Чемпион или призер Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпион мира, чемпион Европы, лица,
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве
Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр –
1 балл



Вопросы для голосования
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1. Утвердить перечень специальностей среднего
профессионального образования

2. Утвердить правила приема на обучение по программам
среднего профессионального образования

3. Утвердить сроки проведения приема

4. Утвердить количество мест на каждую специальность
среднего профессионального образования

5. Утвердить перечень индивидуальных достижений



Спасибо за внимание


