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1. Общие положения 

1.1. Правила приёма граждан в ГОБПОУ «Грязинский технический колледж» (да-

лее – колледж) на 2023/24 учебный год разработаны в соответствии с Порядком приёма на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сен-

тября 2020 г. № 457, Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Уставом колледжа. 

1.2. Колледж объявляет приём граждан на основании лицензии, выданной Управ-

лением образования и науки Липецкой области на право осуществления образовательной 

деятельности, от «05» апреля 2019 г. № Л035-01274-4800218831. 

1.3. Прием граждан в колледж для получения среднего профессионального обра-

зования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование. 

1.4. Прием в колледж на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств областного бюджета является общедо-

ступным. 

1.5. Объем и структура приема студентов на обучение за счет средств областного 

бюджета определяются в соответствии с контрольными цифрами приема, устанавливае-

мыми ежегодно Управлением образования и науки Липецкой области. В рамках кон-

трольных цифр приема колледж может выделять места для целевого приема на основе до-

говоров с органами государственной власти и органами местного самоуправления в целях 

содействия им в подготовке специалистов со средним профессиональным образованием. 

1.6. Колледж может осуществлять прием сверх установленных бюджетных мест 

для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения (при условии, что общее 

количество обучающихся не превышает предельную численность, установленную в ли-

цензии на право ведения образовательной деятельности). 

2. Организация приема граждан в образовательное учреждение 

2.1. Организация приема граждан для обучения по освоению основных професси-

ональных образовательных программ среднего профессионального образования осу-

ществляется приемной комиссией колледжа. Председателем приемной комиссии является 

директор. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламенти-

руется положением, утвержденным директором колледжа. 

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

ступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный секре-

тарь приемной комиссии, который назначается директором колледжа. 

2.4. При приеме в колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и от-

крытость работы приемной комиссии. 

2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых посту-

пающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

3. Организация информирования поступающих 

Для организации информирования поступающих на официальном сайте колледжа 

https://gtk-gryazi.ru и информационном стенде размещается информация, указанная в 

п.п.18-19 Порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего профес-

сионального образования. 
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4. Прием документов 

4.1. Прием в колледж по образовательным программам проводится на первый 

курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов на первый курс начинается 19 июня 2023 года и заканчивается 

15 августа 2023 года. 

При наличии свободных мест организация приема документов продлевается до 25 

ноября 2023 года. 

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж поступаю-

щий предъявляет следующие документы: 

Граждане Российской Федерации 

− оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, граждан-

ство, кроме случаев подачи заявления с использованием функционала федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ); 

− оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об об-

разовании и о квалификации, кроме случаев подачи заявления с использованием 

функционала ЕПГУ; 

− в случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ: копию 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации 

или электронный дубликат документа об образовании и (или) документа об обра-

зовании и о квалификации, созданный уполномоченным должностным лицом мно-

гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг и заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью упол-

номоченного должностного лица многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее - электронный дубликат докумен-

та об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации); 

− 4 фотографии; 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

− копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо доку-

мент, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федера-

ции; 

− оригинал документа (документов) иностранного государства об образова-

нии и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - документ ино-

странного государства об образовании), если удостоверяемое указанным докумен-

том образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 

образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" (в случае, установленном Федеральным законом "Об обра-

зовании в Российской Федерации", - также свидетельство о признании иностранно-

го образования); 

− заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1, перевод на рус-

ский язык документа иностранного государства об образовании и приложения к 

нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 

выдан такой документ); 

− копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлеж-

ность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным 

пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государ-

ственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за ру-

бежом"; 

− 4 фотографии. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439164&date=27.02.2023&dst=101393&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439164&date=27.02.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422317&date=27.02.2023&dst=100365&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=150465&date=27.02.2023&dst=17&field=134
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Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в пе-

реводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (по-

следнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации; 

4.3. Заявление о приеме (бланк заявления размещен на официальном сайте 

колледжа), а также необходимые документы могут быть направлены поступающим одним 

из следующих способов: 

1) лично в образовательную организацию; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) за-

казным письмом с уведомлением о вручении. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилага-

ет копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образо-

вании и (или) документа об образовании и о квалификации. 

3) в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 

2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации", Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О 

связи" (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машино-

читаемого распознавания его реквизитов): 

посредством электронной почты образовательной организации 

info@gtk-gryazi.ru и, в том числе с использованием функционала офици-

ального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" https://gtk-gryazi.ru; 

с использованием функционала ЕПГУ; 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов госу-

дарственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, со-

зданными органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации. 

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

сданные документы (копии документов).  

4.5. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка 

о приеме документов. 

4.6. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

документа об образовании и (или) другие документы, представленные поступающим. До-

кументы возвращаются поступающим в течение следующего рабочего дня после подачи 

заявления. 

4.7. ГОБПОУ «Грязинский технический колледж» осуществляет прием доку-

ментов на следующие специальности, профессии: 

Очное обучение 

1) на базе основного общего образования, на бюджетной основе, срок обучения 

3 года 10 месяцев 

• 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – базовой под-

готовки 

2) на базе основного общего образования, на бюджетной основе, срок обучения 

2 года 10 месяцев 

• 23.01.09 Машинист локомотива 

• 38.02.02 Страховое дело (имущественное) – базовой подготовки 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435887&date=27.02.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436663&date=27.02.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421199&date=27.02.2023
mailto:info@gtk-gryazi.ru
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3) на базе основного общего образования, на бюджетной основе, срок обучения 

1 год 10 месяцев 

• 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

• 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

4) на базе основного общего образования, на коммерческой основе, срок обучения 

3 года 10 месяцев 

• 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

5) на базе основного общего образования, на коммерческой основе, срок обучения 

2 года 10 месяцев 

• 23.01.09 Машинист локомотива 

• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (торговля и общественное пита-

ние) 

5. Зачисление в образовательное учреждение 

5.1. Поступающий представляет оригинал документа государственного образца 

об образовании не позднее 17 августа 2023 года/ 

5.2. Зачисление в колледж проводится 18 августа 2023 года. 

5.3. Приказ о зачислении вместе с приложением, где указывается пофамильный 

перечень зачисленных, вывешивается на официальном сайте колледжа и информационном 

стенде приемной комиссии 19 августа 2023 года. 

5.4. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, фи-

нансируемых за счет областного бюджета, колледж осуществляет прием на обучение на 

основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного об-

разования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и 

(или) об образовании и квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведе-

ния о которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о 

целевом обучении с организациями. 

5.5. Лицам, указанным в части 7 статьи 71 Федерального закона "Об образова-

нии в Российской Федерации", предоставляется преимущественное право зачисления в 

образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования при прочих равных условиях: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инва-

лида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного миниму-

ма, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных 

граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Фе-

дерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 

службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, 

полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии 

в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 

терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Феде-

рации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439164&date=27.02.2023&dst=100951&field=134
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_407365/#dst100001
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_407365/#dst100001
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436057/
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системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной про-

тивопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, След-

ственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязан-

ностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в 

указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах 

прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их 

служебной деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерыв-

ная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех 

лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обуче-

ние по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти и федеральным государственным органом, 

в которых федеральным законом предусмотрена военная служба; 

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по кон-

тракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских форми-

рованиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по основани-

ям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 

2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 

53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых дей-

ствий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона 

от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного ору-

жия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях 

с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического 

прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации 

радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других 

военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбо-

ру и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликви-

дации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава 

Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации или федеральных государственных органов, 

военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других во-

инских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и фе-

деральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы); 

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвар-

дии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной про-

тивопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Че-

ченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооружен-

ного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртерро-

ристических операций на территории Северо-Кавказского региона; 

14) Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами Мужества; 

15) дети принимавших участие в специальной военной операции на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорож-

ской области и Херсонской области: 

а) военнослужащих (в том числе проходивших военную службу в период мобили-

зации, действия военного положения или по контракту, заключенному в соответствии 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/46a162e9a1bb082c0b7a1643927c9a344c20a2ec/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422432/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100561
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422432/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100690
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422432/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100569
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422432/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100569
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422432/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100575
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422432/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100577
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_439971/815edc9896435be7118ac0d2bfccfcdc4caea94a/#dst100396
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_439971/815edc9896435be7118ac0d2bfccfcdc4caea94a/#dst100034
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с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе"); 

б) лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации; 

в) сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных госу-

дарственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудников уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации; 

16) дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной вла-

сти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом преду-

смотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 

направленных в другие государства органами государственной власти Российской Феде-

рации и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанно-

стей в этих государствах. 

5.6. Результаты освоения поступающими образовательной программы основ-

ного общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступаю-

щими документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, 

учитываются по общеобразовательным предметам: 

− Русский язык 

− Литература 

− Иностранный язык 

− Математика 

− История 

− Физика 

− Химия 

− Основы безопасности жизнедеятельности 

5.7. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целе-

вом обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образова-

тельной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об обра-

зовании и о квалификации. 

5.8. При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целе-

вом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении – 0.5 баллов. 

5.9. При приеме на обучение колледж начисляет баллы за индивидуальные до-

стижения, перечисленные в п.45 Порядка приема – 0,1 балл. 

5.10. Зачисление в колледж при наличии свободных мест может осуществляться 

до 1 декабря 2023 года. 

6. Условия приема граждан на коммерческой основе, на основе договоров с юриди-

ческими и/или физическими лицами 

6.1. Прием граждан в колледж для обучения по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования с полным возмещением затрат на 

обучение, на основе договоров с юридическими и/или физическими лицами об оказании 

платных образовательных услуг осуществляется при условии нехватки мест, финансируе-

мых из областного бюджета.  

6.2. Зачисление в группу с оплатой стоимости обучения осуществляется при 

наличии не менее 15 заявлений на соответствующую профессию/специальность. 

 

 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422432/63d103882fc8db710a1e00e243adca21f3987487/#dst616

