Порядок зачисления в КГА ПОУ «ПТК»
Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации в сроки, установленные КГА ПОУ «ПТК»:
- на очную форму получения образования до 15 августа, а при наличии свободных
мест до 25 ноября текущего года;
на заочную форму получения образования до 01 октября, а при наличии свободных
мест до 25 ноября текущего года.
По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или)
документов об образовании и о квалификации директором КГА ПОУ «ПТК»
издается
приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и
представивших оригиналы соответствующих документов. 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 КГА ПОУ «ПТК» .
В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших
вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, КГА ПОУ «ПТК» осуществляет
прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования на основе результатов освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных
поступающими 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 71.1 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации".
Результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего
или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах
об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, учитываются по
общеобразовательным предметам в порядке: определяется средний балл документа об
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, результаты
индивидуальных достижений.
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 поступающими документах об образовании и (или) документах об
образовании и о квалификации.
При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении
учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
При приеме на обучение по образовательным программам КГА ПОУ «ПТК»
учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:

1) наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской,
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. N 1239 "Об утверждении Правил выявления
детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их
дальнейшего развития";
2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья "Абилимпикс";
3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата
профессионального
мастерства,
проводимого
Союзом
"Агентство
развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)", или международной организацией "Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills
International", или международной организацией "Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)";
4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица,
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;
5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.
6) наличие у поступающего опыта добровольческой (волонтерской) деятельности,
осуществленной в период не ранее, чем за 2 года и не позднее, чем за 6 календарных месяцев
до дня завершения приема документов на обучение по программам среднего
профессионального образования (бюджетные места).
Установленное количество дополнительных баллов за осуществление добровольческой
(волонтерской) деятельности в размере: 0,1 балла - за участие в добровольческой
(волонтерской) деятельности в течение не менее 1 года, при условии осуществления
добровольческой (волонтерской) деятельности продолжительностью в год не менее 100
часов (суммарно за год); 0,2 балла - за участие в добровольческой (волонтерской)
деятельности в течение не менее 2 лет, при условии осуществления добровольческой
(волонтерской) деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов.
7) Наличие у абитуриента наград всероссийского уровня за осуществление
добровольческой (волонтерской) деятельности (памятная медаль Президента Российской
Федерации, Благодарственное письмо Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, Благодарственное письмо Федерального агентство по делам
молодежи), в том числе наличие звания победителя (призера) федерального этапа
Всероссийского конкурса добровольцев (волонтеров) – дополнительно начисляется 0,5

баллов; при наличии у абитуриента знака «Доброволец Приморского края» или звания
победителя (призера) регионального этапа Всероссийского конкурса добровольцев
(волонтеров) – 0,4 балла; наличие у абитуриента звания «Волонтер года»/«Гран-При» в
рамках ежегодного краевого конкурса «Волонтер года» – 0,3 балла; при наличии у
абитуриента звания победителя индивидуальной номинации рамках ежегодного краевого
конкурса «Волонтер года» – 0,2 балла.
В качестве основных документов, подтверждающих осуществление добровольческой
(волонтерской) деятельности и ее объемы, учитывать печатные личные книжки добровольца
(волонтера) с внесенными в них записями при условии надлежащего оформления (с
указанием
продолжительности
осуществленной
добровольческой
(волонтерской)
деятельности), заверенные подписью руководителя и печатью, справки организаторов
добровольческой (волонтерской) деятельности, выданные абитуриенту и подтверждающие
формы, период осуществления и продолжительность его добровольческой (волонтерской)
деятельности, выписка (распечатка) из единой информационной системы в сфере развития
добровольчества (волонтерства) (сайт dobro.ru), сверенная сотрудником приемной комиссии
с электронной волонтерской книжкой поступающего, расположенной по адресу,
автоматически указываемому при подаче документов.
Основанием для учета личных достижений абитуриента в сфере добровольческой
(волонтерской) деятельности считать официальные грамоты, дипломы, сертификаты,
полученные за победу в конкурсах и заверенные подписью должностного лица, а также
удостоверения к почетным знакам и знакам отличия.
Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора о целевом
обучении устанавливается образовательной организацией в правилах приема, утвержденных
КГА ПОУ «ПТК», самостоятельно.
При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по
результатам вступительных испытаний, зачисление в КГА ПОУ «ПТК» осуществляется до
1 декабря текущего года.

