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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» (с изменениями, внесенными приказом 
Минпросвещения России от 16.03.2021 №100  и приказом 

Минпросвещения России от 30.04.2021 № 222)

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



Образовательные программы среднего 
профессионального образования
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18.02.12 Технология аналитического контроля
химических соединений
срок обучения – 2 года 10 месяцев
количество мест в рамках КЦП – 15
количество мест по договорам – 15

18.02.13 Технология производства изделий из
полимерных композитов
срок обучения – 2 года 10 месяцев
количество мест в рамках КЦП – 15
количество мест по договорам – 15

Форма обучения - очная



Особенности приёма
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Приём на обучение по программам среднего
профессионального образования является
общедоступным

При приёме в РХТУ на обучение по программам
среднего профессионального образования
вступительные испытания не проводятся

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

Приём осуществляется на базе среднего общего
образования (после 11 классов)



Способы подачи документов
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Лично в приёмную комиссию Университета

Через операторов почтовой связи общего пользования

Посредством электронной информационной системы
Университета (личный кабинет поступающего)

С использованием информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ)



Сроки приемной кампании 

Начало приема документов - 20 июня 2022 года
15 августа – завершение приема документов
16 августа – объявление перечня лиц, рекомендованных к
зачислению
17 августа – завершение приема оригиналов документов
об образовании
18 августа – издание приказов о зачислении в рамках КЦП
26 августа – издание приказов о зачислении по договорам
25 ноября – завершение дополнительного приема
документов на вакантные бюджетные 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, в соответствии с Правилами выявления детей,
проявивших выдающиеся способности и сопровождения их
дальнейшего развития (постановление Правительства РФ от
17 ноября 2015 г. №1239)

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



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

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

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



Спасибо за внимание


