Утверждено
Приказом Ядринского агротехнического
техникума Минобразования Чувашии
№ 31 от 25.02.2019 г.
Правила
приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования
в Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Чувашской Республики «Ядринский агротехнический техникум»
Минобразования Чувашии на 2019-2020 учебный год
Настоящие Правила разработаны в соответствии Федеральным законом от 29 декабря
2012

г.

№273-ФЗ

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»,

с

Порядком

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464), Порядком приема на обучение по
образовательным

программам

среднего

профессионального

образования

Министерства образования и науки от 23 января 2014 г. N 36

(Приказ

с изменениями и

дополнениями приказ от 11 декабря 2015 г. № 1456), Постановлением Правительства РФ
от 14 августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования)»
1. В 2019 году Техникум объявляет прием по следующим образовательным
программам:
1.1. На очную форму обучения по профессиям среднего профессионального
образования:
Срок обучения
Очная форма обучения
на базе
на базе
основного
среднего
общего
общего
образования образования

Код

Наименование профессии

23.01.07

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

2 г. 10 мес

-

43.01.09

Повар, кондитер

3 г.10 мес

-

1.2.На очную и заочную форму обучения по специальностям среднего
профессионального образования
Срок обучения
Очная форма обучения

Код

Наименование специальности

35.02.16

Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования

Заочная
форма
обучения
на базе
на базе
на базе
основного
среднего
среднего
общего
общего
общего
образования образования образования
3 г. 10 мес

-

3 г. 10 мес

1.3 На очную форму обучения по профессиональной подготовке
Код

Наименование профессии

12680

Каменщик

11442

Водитель автомобиля категории «С»

Базовое
образование
Специальное
(коррекционное)
-

Срок обучения
10 мес
3 мес

2. Прием в Техникум осуществляется на общедоступной основе по личному
заявлению граждан.
3. Прием документов на первый курс начинается 17 июня.
4. Вступительных экзаменов нет
5. Прием заявлений в техникум на очную форму получения образования
осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в техникуме
прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.
6. Установленный срок предоставления оригиналов документов в приёмную
комиссию – 15 августа текущего года.

-

7. Необходимые документы :
7.1. Для поступающих на базе 9 кл.:
документы, удостоверяющие личность (оригинал или ксерокопию);
оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании;
6 фотографии (3 х 4 см)
медицинская справка форма № 086у

-

7.2. Для поступающих на базе 11 кл.,
документы, удостоверяющие личность (оригинал или ксерокопию);
оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании;
6 фотографии (3 х 4 см)
медицинская справка форма № 086у
8. В случае если, численность поступающих превышает количество
мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета субъекта
Российской Федерации, образовательная организация
осуществляет прием
на
обучение по
образовательным
программам среднего профессионального
образования по специальностям и профессиям на основе
результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего
образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании.
Осуществляется прием документов с помощью почты России и электронной
почты yatyadrin@cap.ru
9.

9.

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в
Техникум осуществляется до 1 декабря текущего года.

Рассмотрено
на заседании педагогического совета
Ядринского агротехнического техникума
протокол № 5 от 25.02.2018 г.

