
 

УТВЕРЖДЕНЫ  

приказом директора 

КГБ ПОУ ХТК  

от «19» февраля 2018  № 16 
 

Правила приема 
в краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  
 «Хабаровский технический колледж»  

на обучение по образовательным программам среднего профессионального  
образования  на 2018/2019 учебный год 

 
1. Общие положения 

            1.1. Настоящие Правила приема регламентируют 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 профессио-

нального образования (далее – образовательные программы) в краевое государственное бюджет-

ное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский технический колледж» (далее 

– КГБ ПОУ ХТК, колледж), осуществляющее образовательную деятельность, за счет средств 

бюджета Хабаровского края, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг 

юридическим и (или) физическим лицам на 2018/2019 учебный год.  

Прием иностранных граждан на обучение в образовательные организации осуществляется 

за счет средств бюджета Хабаровского края в соответствии с международными договорами Рос-

сийской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 1.2. Правила приема в КГБ ПОУ ХТК разработаны в соответствии с: 

 статьями 55, 111 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации"; 

 Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2014 г. № 36; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 26 мая 2009 г. № 179 «Об утверждении Порядка приема иностранных граждан в име-

ющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионально-

го образования на 2009/2010 учебный год и о внесении изменений в приказ Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 15 января 2009 г. № 4 "Об утверждении Порядка при-

ема граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего 

профессионального образования".  

 Уставом КГБ ПОУ ХТК; 

            –  Приказом министерства образования и науки Хабаровского края от 26 мая 2017 г. № 16 

"Об утверждении контрольных цифр приема  на 2018/2019 учебный год"; 

1.3. Прием в КГБ ПОУ ХТК для обучения по образовательным программам осуществля-

ется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование, на общедо-

ступной основе.  

1.4. КГБ ПОУ ХТК осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в 

связи с приемом в колледж персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

1.5. Прием на обучение по образовательным программам за счет средств краевого бюдже-

та является общедоступным (без вступительных испытаний, экзаменов), в том числе для  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.6. Объем и структура приема лиц в КГБ ПОУ ХТК для обучения за счет средств краево-

го бюджета (далее – бюджетные места) установлены в соответствии с контрольными цифрами 

приема на 2018/2019 учебный год, утвержденными приказом министерства образования и науки 

Хабаровского края от 26 мая 2017 г. № 16 "Об утверждении контрольных цифр приема  на 

2018/2019 учебный год". 

1.7 КГБ ПОУ ХТК осуществляет прием сверх установленных контрольных цифр приема 

на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг. Объем и структуру под-

готовки специалистов устанавливает министерство образования и науки Хабаровского края.  
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1.8. Объем и структура приема КГБ ПОУ ХТК на 2018/2019 учебный год: 

Код 

Направления  

подготовки, 

 специальность/ 

профессия 

Форма  

обучения  

(очно, заочно 

или ТУ, 

СПТУ, ПТУ, 

ПП)  

Требования к 

уровню  

образования 

 (9 кл., 11 кл.) 

 

Срок  

обучения (в 

соответ-

ствии с 

ФГОС) 

Количе-

ство 

мест, 

всего 

из них 

за счёт 

бюджет-

ных ас-

сигнова-

ний 

(чел.) 

с частичной 

оплатой 

стоимости 

обучения 

(чел.) 

По программам подготовки специалистов среднего звена  среднего профессионального образования  

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зда-
ний и сооружений 

очно 11 кл. 
2 года 10 

мес. 
25 25 0 

очно 9 кл. 
3 года 10 

мес. 
25 25 0 

заочно 11 кл. 
3 года  6 

мес. 
25 15 10 

заочно 9 кл. 
4 года  6 

мес. 
25 15 10 

21.02.15 
Открытые горные 

работы  
заочно 11 кл. 3 года 6 мес. 25 15 10 

08.02.07 

Монтаж и эксплуа-
тация внутренних 

сантехнических 

устройств, конди-
ционирования воз-

духа и вентиляции 

очно 9 кл. 
3 года 10 

мес. 
25 25 0 

заочно 11 кл. 3 года 6 мес. 25 15 10 

08.02.09 

Монтаж, наладка и 
эксплуатация элек-

трооборудования 

промышленных и 
гражданских зда-

ний 

очно 9 кл. 
3 года 10 

мес. 
25 25 0 

заочно 11 кл. 3 года 6 мес. 25 15 10 

13.02.02 
Электроснабжение 

(по отраслям) 
очно 11 кл. 

2 года 10 

мес. 
25 25 0 

 
38.02.01 

Экономика и бух-
галтерский учет 

заочно 11 кл. 2 года 6 мес. 25 0 25 

очно 9 кл. 
2 года 10 

мес. 
25 25 0 

 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение управ-

ления и архивове-
дение 

очно 9 кл. 
3 года 10 

мес. 
25 0 25 

заочно 11 кл. 2 года 6 мес. 25 15 10 

21.02.05 

Земельно-

имущественные 
отношения 

очно 9 кл. 
2 года 10 

мес. 
25 25 0 

21.02.08 
Прикладная геоде-

зия 
очно 9 кл. 

3 года 10 

мес. 
25 25 0 

21.02.14 
Маркшейдерское 

дело 
очно 9 кл. 

3 года 10 
мес. 

25 25 0 

08.02.11 

Управление, экс-

плуатация и обслу-
живание много-

квартирного дома 

очно 
11 кл. 2 года 10 

мес. 
25 25 0 

заочно 
11 кл. 

3 года 6 мес. 25 15 10 

По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих среднего профессионального образования 

 
15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично механи-
зированной свар-

ки(наплавки) 

очно 9 кл. 
2 года 10 

мес. 
25 

 
25 

0 

08.01.26 

Мастер по ремонту 
и обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 

очно 9 кл. 
2 года 10 

мес. 
25 25 0 

08.01.16 

Электромонтажник 
по сигнализации, 

централизации и 

блокировке 

очно 9 кл. 
2 года 10 

мес. 
25 25 0 

  
1.9. Условиями приема на обучение по образовательным программам КГБ ПОУ ХТК гаран-

тируется соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соот-
ветствующий уровень образования, наиболее способных к освоению образовательной программы 
соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц. 

 
 



3 

2. Организация приема граждан 

2.1. Организация приема граждан на обучение по образовательным программам в КГБ 

ПОУ ХТК осуществляется приемной комиссией, председателем которой является директор. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 

Положением об организации работы приемной комиссии КГБ ПОУ ХТК, утвержденным прика-

зом директора от 28.02.2017 г. № 26-1. 

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

и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной ко-

миссии колледжа, назначенный приказом директора от 20.09.2016 г. № 75 "О составе приемной 

комиссии". 

2.4. При приеме в КГБ ПОУ ХТК обеспечивается соблюдение прав граждан в области об-

разования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 

работы приемной комиссии.  

2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, 

приемная комиссия КГБ ПОУ ХТК вправе обращаться в соответствующие государственные (му-

ниципальные) органы и организации.  

 
3. Организация информирования поступающих 

3.1.  КГБ ПОУ ХТК объявляет прием граждан на обучение по образовательным програм-

мам, указанным в п. 1.8 настоящих Правил приема на основании лицензии на осуществление об-

разовательной деятельности № 0001442 от 19 мая 2016 года, регистрационный № 2342 министер-

ства образования и науки Хабаровского края, действующей бессрочно.  

3.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) на 

официальном сайте КГБ ПОУ ХТК (www.khtc.ru) в разделе «Нормативно – правовая база» и ин-

формационном стенде приемной комиссии размещены устав КГБ ПОУ ХТК, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, дающее 

право на выдачу документов государственного образца о среднем профессиональном образова-

нии, перечень образовательных программам и другие документы, регламентирующие организа-

цию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3.3. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официаль-

ном сайте КГБ ПОУ ХТК (www.khtc.ru) в разделе «Абитуриенту» и информационном стенде 

приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности и про-

фессии с выделением форм получения образования (очная, заочная и др.), а также обеспечивает 

свободный доступ в здание к информации, размещенной на информационном стенде приемной 

комиссии.  

3.4. В период работы приемной комиссии колледжа в КГБ ПОУ ХТК работает специаль-

ная телефонная линия (тел. 37-49-29) и раздел сайта «Задать нам вопрос» для ответов на обраще-

ния, связанные с приемом граждан в колледж. 

3.5. Приемная комиссия колледжа на официальном сайте и информационном стенде до 

начала приема документов размещает следующую информацию: 

            Не позднее 01 марта 2017 года:  

 Правила приема в колледж;  

 условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

 перечень специальностей и профессий, по которым колледж объявляет прием в соответ-

ствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 

получения образования (очная, заочная);  

 требования к уровню образования, которое необходимо для поступления  (основное об-

щее, среднее общее образование);  

 информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмот-

ренных Правилами приема в колледж в электронной форме; 

 информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) с указанием пе-

речня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, пе-

речня общих и дополнительных медицинский противопоказаний.   

            Не позднее 01 июня 2017 года:  

 общее количество мест для приема по каждой специальности и профессии, в том числе по 

различным формам получения образования;  

 количество бюджетных мест по каждой специальности и профессии, в том числе по раз-

личным формам получения образования;  
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 количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг; 

 информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии для иногородних по-

ступающих;  

 образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

 

4. Прием документов от поступающих 

4.1. Прием в КГБ ПОУ ХТК по образовательным программам проводится по личному за-

явлению граждан.  

4.2. Прием документов на первый курс в КГБ ПОУ ХТК начинается с 01 июня 2018 года. 

4.3. Прием заявлений на очную форму получения образования осуществляется до 15 

августа, на заочную форму обучения – до 30 сентября 2018 г.  

При наличии свободных мест на очную форму обучения – до 30 сентября 2018 г. 

4.4. При наличии свободных мест на заочную форму обучения в КГБ ПОУ ХТК прием 

документов продлевается до 01 декабря 2018 года. 

4.5. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в КГБ ПОУ ХТК поступающий 

предъявляет следующие документы:  

4.5.1. Граждане Российской Федерации: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации; 

 4 фотографии размером 3x4 см.; 

           4.5.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, про-

живающие за рубежом: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удосто-

веряющий личность иностранного гражданина в РФ, в соответствии со ст. 10 ФЗ от 25.07.2002 г. 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о квалификации 

(или его заверенную в установленном порядке копию),  если удостоверяемое указанным доку-

ментом образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образова-

ния в соответствии со ст. 107 Федерального закона от 15 июля 1995 года N 101-ФЗ "О междуна-

родных договорах Российской Федерации", в случае, установленном Федеральным законом,  

также свидетельство о признании иностранного образования); 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранно-

го государства об образовании и (или) о квалификации и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об образова-

нии); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность сооте-

чественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным ст. 17 Федерального за-

кона от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом"; 

 4 фотографии размером 3x4 см. 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные в переводах 

поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени, отчеству (последнее – при 

наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Рос-

сийской Федерации.  

4.6. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

– дата рождения; 

– реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

– сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) ква-

лификации, его подтверждающем; 

– специальность или профессию, для обучения по которым он планирует поступать в 

колледж, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках контрольных 

цифр приема, наличии мест по договорам об оказании платных образовательных услуг); 

– нуждаемость в предоставлении места в общежитии. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной деятель-

ности, свидетельства о государственной аккредитации КГБ ПОУ ХТК по образовательным про-

граммам и приложений к ним. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 
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– получение среднего профессионального образования впервые; 

– ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с да-

той предоставления оригинала документа об образовании и (или) квалификации. 

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, преду-

смотренные пунктом 4.5. Правил приема и (или) сведений, не соответствующих действительно-

сти, приемная комиссия КГБ ПОУ ХТК возвращает документы поступающему. 

4.7. При поступлении на обучение по профессии колледжа «Сварщик» и специальности 

«Электроснабжение», входящей в Перечень специальностей и направлений подготовки, утвер-

жденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 697, посту-

пающие проходят обязательный предварительный медицинский осмотр.  

Поступающий предоставляет в приемную комиссию оригинал или копию медицинской 

справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем 

врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. 

№ 302н. Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до 

дня завершения приема документов. 

В случае непредоставления поступающим либо недействительности медицинской справ-

ки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о проведении медицинского осмотра, со-

ответствующего требованиям, установленным приказом Минздравсоцразвития России, КГБ ПОУ 

ХТК обеспечивает  поступающим прохождение медицинского осмотра полностью или в недо-

стающей части в порядке, установленном указанным приказом. Информация о времени и месте 

прохождения медицинского осмотра размещается на официальном сайте. 

В случае, если у поступающего имеются медицинские противопоказания, установленные 

приказом Минздравсоцразвития России, КГБ ПОУ ХТК обеспечивает его информирование о свя-

занных с указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в колледже и после-

дующей профессиональной деятельности. 

4.8. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые докумен-

ты через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте), а также в электрон-

ной форме, подписанное с использованием электронной цифровой подписи, в соответствии с Фе-

деральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ № «Об электронной подписи». При направлении 

документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, 

удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или) квалификации, а 

также иных документов, предусмотренных Правилами приема. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в КГБ ПОУ ХТК 

не позднее сроков, установленных пунктом 4.3. Правил приема. 

При личном предоставлении оригиналов документов поступающим допускается завере-

ние его ксерокопии приемной комиссией колледжа. 

4.9. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, указанных в 

пункте 4.5. Правил приема.  

4.10. Подача заявления и документов фиксируется в регистрационном журнале
1
.  

4.11. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы.  

4.12. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о прие-

ме документов.  

4.13. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа 

об образовании и (или) квалификации и другие документы, предоставленные поступающим. До-

кументы возвращаются поступающему в течение следующего рабочего дня после подачи заявле-

ния.  

 

5. Зачисление в КГБ ПОУ ХТК 

            5.1. После завершения приема документов в КГБ ПОУ ХТК в срок до 17 августа 2018 года  

поступающий предоставляет оригинал документа об образовании и (или) квалификации. 

5.2. Зачисление поступающих по очной форме обучения осуществляется в срок с 18 по 20 ав-

густа 2018 года. 

5.3. По истечении сроков предоставления оригиналов документов об образовании дирек-

тором КГБ ПОУ ХТК издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией 
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к зачислению и предоставивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к при-

казу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц.  

Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания на ин-

формационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте КГБ ПОУ ХТК 

(www.khtc.ru). 

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обес-

печение которых осуществляется за счет краевого бюджета,  КГБ ПОУ ХТК осуществляет прием 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по спе-

циальностям на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основ-

ного общего или среднего общего образования, указанных в предоставленных поступающими 

документах об образовании. 

 

 

Рассмотрено и согласовано 

на Совете колледжа  

Протокол № 2 от 15.02.2018 

http://www.khtc.ru/

