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I. Обшие положения
1. Настояпше правила приема (далее - П р ав д а» регламентир\ ет пр**ем граждан
Российской Федерации иностранных граждан, лиц без гражданства. в том числе
стечественников. проживающ их за рубежом (далее - граждане, липа. гостуга:*с:л;г.е
на обучение по образовательным программам среднего п рооесси он альн с'о образсьдния по специальностям среднего профессионального образования далее - образова
тельные программы) в федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный инд\ стриальный университет»
(далее - СибГИУ, университет) на общ ение по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет
средств физических и (или) ю ридических лиц (далее - договор об оказании платных
образовательных услуг).
Правила разработаны на основании:
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;
Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
Федерального закона от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной полити
ке Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
Приказа М инистерства образования и науки Российской Федерации от 23 января
2014 года № 36 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образова
тельным программам среднего профессионального образования» (с изменениями, вне
сенными приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 11
декабря 2015 го д а№ 1456).
Приказа М инистерства просвещения РФ от 26 ноября 2018 года № 243 «О вне
сении изменений в П орядок приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденный приказом М инистерства
образования и науки Российской федерации от 23 января 2014 года № 36»
Приказа М инистерства просвещения РФ от 26 марта 2019 г. № 131 «О внесении
изменения в Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом М инистерства образования
и науки Российской Ф едерации от 23 января 2014 г. № 36»
2. Прием иностранных граждан осуществляется в соответствии с международ
ными договорами Российской Федерации, федеральными законами или установлен
ной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных
граждан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании платных образо
вательных услуг.
3. Прием на обучение осуществляется за счет бюджетных ассигнований феде
рального бюджета, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг
на условиях, определяемых локальными нормативными актами СибГИУ в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.
- . Условиями приема на обучение по образовательным программам должны
бьггъ гагантмрованы соблюдение права на образование и зачисление из числа посту
пающих. имеющих соответств\ю щ ий уровень образования, наиболее способных и
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подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и
соответствующей направленности лиц.
II. Организация приема
5. Организационное обеспечение проведения приема на обучение, осущ ествля
ется приемной комиссией.
Председателем приемной комиссии СибГИУ является ректор. Председатель
приемной комиссии назначает ответственного секретаря приемной комиссии, который
организует работу приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их роди
телей (законных представителей), доверенных лиц.
6. Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются По
ложением о приемной комиссии, утверждаемым ректором.
7. Приемная комиссия осуществляет передачу, обработку и предоставление по
лученных персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законо
дательства Российской Ф едерации в области персональных данных.
8. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых посту
пающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующ ие государствен
ные (муниципальные) органы и организации.
9. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия
(далее - доверенное лицо), может осуществлять действия, в отношении которых П ра
вилами установлено, что они выполняются поступающим, и которые не требуют лич
ного присутствия поступающего (в том числе представлять в СибГИУ документы, не
обходимые для поступления, отзывать поданные документы).
Доверенное лицо осуществляет указанные действия при предъявлении выданной
поступающим и оформленной в нотариальном порядке доверенности на осуществле
ние соответствующих действий.
10. При посещении СибГИУ и (или) очном взаимодействии с уполномоченными
должностными лицами СибГИУ поступающий (доверенное лицо) предъявляет ориги
нал документа, удостоверяю щ его личность.
11. При приеме в СибГИУ обеспечиваются соблюдение прав граждан в области
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и
открытость работы приемной комиссии.
12. Вступительные испытания при приеме на обучение по образовательным про
граммам среднего профессионального образования не проводятся.
III. Организация информирования поступающ их
13. СибГИУ объявляет прием на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в соответствии с действующей лицензией
№2275 от 19 июля 2016 года, номер бланка - серия 90J101 № 0009356, срок действия бессрочно.
14. Приемная комиссия СибГИУ обязана ознакомить поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) со следующими документами:
уставом СибГИУ;
лицензией на осуществление образовательной деятельности;
свидетельством о государственной аккредитации;
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образовательными программами;
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление об
разовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
15. В целях информирования о приеме на обучение приемная комиссия разме
щает информацию на официальном сайте СибГИУ, а также обеспечивает свободный
доступ в здание образовательной организации к информации, размещенной на инфор
мационном стенде приемной комиссии.
16. Приемная комиссия на официальном сайте СибГИУ и информационном
стенде до начала приема документов размещает следующую информацию:
16.1 Не позднее 1 марта:
Правила приема в СибГИУ;
условия приема на обучение по договорам об оказании платных образователь
ных услуг;
перечень специальностей , по которым образовательная организация объявляет
прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с
выделением форм получения образования (Приложение 1);
требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (При
ложение 2);
информацию о том, что прием заявлений и необходимых документов, преду
смотренных настоящими Правилами, в электронной форме не проводится (Приложе
ние 3);
информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения по
ступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);
в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня
общих и дополнительных медицинских противопоказаний (Приложение 4).
16.2 Не позднее 1 июня:
общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по
различным формам получения образования (Приложение 5);
количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерально
го бюджета по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам
получения образования (Приложение 6);
количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказа
нии платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получения
образования (Приложение 7);
информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяе
мых для иногородних поступающих;
образец договора об оказании платных образовательных услуг;
информацию о местах приема документов, необходимых для поступления (При
ложение 8).
17. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на
официальном сайте образовательной организации и информационном стенде прием
ной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности
(профессии) с выделением форм получения образования.
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18. Приемная комиссия СибГИУ обеспечивает функционирование специальных
телефонных линий и раздела на официальном сайте для ответов на обращения, свя
занные с приемом.
IV. Прием док ментов от поступающих
19. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
20. Прием документов организуется с 20 июня по 15 августа.
При наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября те
кущего года.
21. При подаче заявления (на русском языке) о приеме поступающий предъявля
ет следующие документы:
К заявлению о приеме поступающие прилагают необходимые документы (далее
вместе - документы, необходимые для поступления; документы, подаваемые для по
ступления; поданные документы).
Граждане Российской Федерации:
оригинал или ксерокопию документов, удостоверяю щ их его личность, граждан
ство;
оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об обра
зовании и о квалификации;
4 фотографии.
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом:
копию документа, удостоверяющ его личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации;
оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного
государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образова
ние признается в Российской Федерации на уровне соответствующ его образования;
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа ино
странного государства об образовании и приложения к нему (если последнее преду
смотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);
копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом
4 фотографии.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в
переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству
(последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющ ем личность ино
странного гражданина в Российской Федерации.
Посту пающие помимо документов, указанных в данном пункте настоящего По
рядка. вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих
результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обуче
нии. заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного
договора с предъявлением его оригинала.
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22. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяю щ его его личность, когда и кем выдан:
о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) лок>менте об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует посту
пать в образовательную организацию, с указанием условий обучения и формы полу
чения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказа
нии платных образовательных услуг);
нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через инфор
мационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление об
разовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образо
вательной деятельности по образовательным программам и приложения к ним или от
сутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной под
писью поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
получение среднего профессионального образования впервые;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользова
ния) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа
об образовании и о квалификации.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящ им пунктом, и (или) сведения, не соответствующие дей
ствительности, приемная комиссия СибГИУ возвращает документы поступающему.
23. При поступлении на обучение по специальности 21.02.17 Подземная разра
ботка месторождений полезных ископаемых, входящей в перечень специальностей,
при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предвари
тельные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заклю 
чении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности
или специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Феде
рации от 14 августа 2013 г. N 697, поступающие проходят обязательные предвари
тельные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заклю
чении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности,
профессии или специальности.
24. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые
документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте),
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме
прилагает:
копии документов, удостоверяю щ их его личность и гражданство;
копию докум ента об образовании и (или) документа об образовании и о квали
фикации;
иные докум енты , предл смотренные настоящими Правилами.
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Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в прием
ную комиссию СибГИУ не позднее сроков, установленных п. 20 настоящих Правил.
При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается
заверение их ксерокопии приемной комиссией СибГИУ.
25. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы.
26. Поступающем} при личном представлении документов выдается расписка о
приеме документов.
27. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал до
кумента об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие
документы, представленные поступающим.
Документы возвращаются приемной комиссией СибГИУ в течение следующего
рабочего дня после подачи заявления.
V. Зачисление на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета
28.
Поступающ ие на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, представляю т оригинал документа об образовании и (или) до
кумента об образовании и о квалификации не позднее 20 августа.
Приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению
и представивших оригиналы соответствующих документов, издается 21 августа.
Приложением к приказу о зачислении является по фамильный перечень указан
ных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после из
дания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте Сиб
ГИУ.
29.
В случае если численность поступающих превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бю джетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов, СибГИУ осуществляет прием на обучение по образовательным програм
мам среднего профессионального образования на основе результатов освоения по
ступающими образовательной программы основного общего или среднего общего
образования, указанных в представленных поступающими документах об образова
нии и (или) документах об образовании и о квалификации, результатов индивиду
альных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при при
еме, а также наличия договора о целевом обучении с организациями, указанными в
части 1 статьи 71 Ф едерального закона
Результаты освоения поступающими образовательной программы основного об
щего или среднего общ его образования, указанные в представленных поступающими
документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации,
учитываются по общ еобразовательным предметам в порядке, установленном в прави
лах приема, утвержденных образовательной организацией самостоятельно.
Подсчёт среднего балла документа об образовании и выстраивание рейтинга
аб 1ггуриентов осуществляет приёмная комиссия.
Документами для определения среднего балла являются:
а) аттестат об образовании;
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б) диплом о начальном профессиональном образовании с получением среднего
общего образования, полученный до 1 января 2014 г.;
в) диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением ква
лификации квалифицированного рабочего или служащего.
При подсчете среднего балла аттестата об образовании рассматриваются все
оценки, внесенные в аттестат (приложение).
При подсчете среднего балла дипломов о начальном профессиональном образо
вании с получением среднего общего образования или диплома о среднем професси
ональном образовании с присвоением квалификации квалифицированного рабочего
или служащего при определении среднего балла рассматриваются оценки по предме
там общеобразовательного цикла.
Более высокое место в списке рекомендованных к зачислению занимают посту
пающие с более высоким средним баллом итоговых оценок документа об образова
нии.
Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом
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
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 СибГИУ установлен
приоритетный порядок учета результатов индивидуальных достижений и учитываю т
ся следующие результаты:
1) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессиональ
ного мастерства, проводимого союзом "Агентство развития профессиональных сооб
ществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо меж 
дународной организацией "W orldSkills International"
2) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах, мероприятиях, направленных
на развитие интеллектуальных способностей, интереса к научной (научно
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, деятельности, а также
на пропаганду научных знаний.
3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессио
нальному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро
вья "Абилимпикс";
В случае равенства средних баллов и результатов индивидуальных достижений
первоочередным правом зачисления пользуются поступающие, имеющие лучшее ре
зультаты освоения по профилирующим дисциплинам (математика, физика, информа
тика)
При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление осу
ществляется до 1 д ек аб р я текущего года.
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VI. Зачисление на обучение по договорам
об оказании платных образовательных услуг
30. Зачисление на обучение по договорам об оказании платных образователь
ных услуг в СибГИУ осуществляется в рамках выделенного количества мест для при
ема по договорам об оказании платных образовательных услуг.
К зачислению на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг допускаются поступающие, представившие в приемную комиссию необходимые
документы и заклю чивш ие договор об оказании платных образовательных услуг.
В случае если численность поступающих превышает выделенное количество
мест, зачисление проводится с учетом условий, представленных в п. 29.
По мере комплектования списков лиц, рекомендованных к зачислению, издают
ся приказы о зачислении.
Приказы о зачислении издаются по истечении сроков подачи документов, ука
занных в п. 20.
Приказы о зачислении размещаются в день издания на информационном стенде
приемной комиссии и на официальной сайте СибГИУ.
Ответственный за разработку
ответственный секретарь приемной комиссии

С.А.Скворцов

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной работе, доцент

Главный юрист
М.Ю. Аксг
2020 г.
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Пр нложение 1
Перечень специальностей среднего профессионального образования
________________ по которым объявлен прием в 2020 г._______________
форма
наименование специальностей
срок об\ чення
код
обучения
Сетевое и системное администри
3 года 10 мес.
очная
09.02.06
рование
Информационные системы и про
09.02.07
очная
3 года 10 мес.
граммирование
Монтаж, техническое обслужива
ние и ремонт электронных прибо
очная
4 года 10 мес.
11.02.16
ров и устройств
15.02.10

15.02.11

15.02.12

15.02.13

15.02.14

15.02.15
18.02.12
21.02.17
27.02.06
27.02.07
38.02.01
46.02.01

М ехатроника и мобильная робото
техника (по отраслям)
Техническая эксплуатация и об
служивание роботизированного
производства
М онтаж, техническое обслужива
ние и ремонт промышленного обо
рудования (по отраслям)
Техническое обслуживание и ре
монт систем вентиляции и конди
ционирования
Оснащение средствами автомати
зации технологических процессов
и производств (по отраслям)
Технология металлообрабатываю 
щего производства
Технология аналитического кон
троля химических соединений
Подземная разработка месторож
дений полезных ископаемых
Контроль работы измерительных
приборов
Управление качеством продукции,
процессов и услуг (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Документационное обеспечение
управления и архивоведение
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очная

4 года 10 мес.

очная

4 года 10 мес.

очная

3 года 10 мес.

очная

3 года 10 мес.

очная

3 года 10 мес.

очная

4 года 10 мес.

очная

3 года 10 мес.

очная

3 года 10 мес.

очная

3 года 10 мес.

очная

3 года 10 мес.

очная

2 года 10 мес.

очная

1 год 10 мес.

Пр нложение 2
Требования к уровню образования,
которое необходимо для поступления

форма
обучения

срок
обучения

очная

3 года 10
мес.

} ровень обра
зования. необ
ходимый для
пост* пления
основное об
щее образова
ние

очная

3 года 10
мес.

основное об
щее образова
ние

11.02.16

М онтаж, техническое обслужива
ние и ремонт электронных прибо
ров и устройств

очная

4 года 10
мес.

15.02.10

М ехатроника и мобильная робото
техника (по отраслям)

очная

4 года 10
мес.

очная

4 года 10
мес.

очная

3 года 10
мес.

очная

3 года 10
мес.

очная

3 года 10
мес.

код

09.02.06

09.02.07

наименование специальностей
Сетевое и системное администри
рование

Информационные системы и про
граммирование

Техническая эксплуатация и об
служивание роботизированного
15.02.11
производства
М онтаж, техническое обслужива
ние и ремонт промышленного обо
15.02.12
рудования (по отраслям)
Техническое обслуживание и ре
15.02.13 монт систем вентиляции и конди
ционирования
Оснащение средствами автомати
15.02.14 зации технологических процессов
и производств (по отраслям)
15.02.15

Технология металлообрабатываю
щего производства

очная

4 года 10
мес.

18.02.12

Технология аналитического кон
троля химических соединений

очная

3 года 10
мес.

21.02.17

Подземная разработка месторож
дений полезных ископаемых

очная

3 года 10
мес.

13

основное об
щее образова
ние
основное об
щее образова
ние
основное об
щее образова
ние
основное об
щее образова
ние
основное об
щее образова
ние
основное об
щее образова
ние
основное об
щее образова
ние
основное об
щее образова
ние
основное об
щее образова
ние

27.02.06

Контроль работы измерительных
приборов

очная

3 года 10
мес.

27.02.07

Управление качеством продукции,
процессов и услуг (по отраслям)

очная

3 года 10
мес.

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

очная

2 года 10
мес.

46.02.01

Документационное обеспечение
управления и архивоведение

очная

1 год 10
мес.
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основное об
щее образова
ние
основное об
щее образова
ние
основное об
щее образова
ние
среднее общее
образование

Пр нлож ен н е3
Информация о возможности приема заявлений
и необходимых документов
в электронной форме

Подача документов в электронной форме не предусмотрена.
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Пр нложенне 4
Информация о необходимости
(отсутствии необходимости) прохождения посту паюшнмн
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
1. Поступающие проходят по месту жительства обязательные предваритель
ные медицинские осмотры (обследования) в соответствии с перечнем врачейспециалистов, лабораторных и функциональных исследований согласно Правилам
приема и в порядке, установленном приказом М инистерства здравоохранения и соци
ального развития РФ № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязатель
ные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и П о
рядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда» от 12 апреля 2011 г.
2. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 14
августа 2013 г. № 697 при приеме на обучение по специальности (профессии) 21.02.17
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых поступающие про
ходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования)
3. Поступающий при подаче заявления в сроки, установленные Правилами
приема в СибГИУ, представляет оригинал или копию медицинского заключения, со
держащего сведения о прохождении медицинского осмотра оформленного в виде
справки по форме 086У или паспорта здоровья в соответствии с пунктом 13 приложе
ния 2 приказа М инистерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля
2011 г. №302н.
М едицинское заключение признается действительным, если оно получено не
ранее года до дня завершения приема документов.
П еречень врачей - специалистов, лабораторных
и функциональных исследований для прохождения
_____ предварительного медицинского осмотра_____
Осмотр врачамиЛабораторные, функциональные и иные исследования
специалистами
• терапевт (педиатр); • рентгенография или флюорография грудной клетки;
• исследование крови на сифилис;
• психиатр;
• мазок на гонорею;
• нарколог;
• исследование на гельминтозы;
• акушер-гинеколог;
• дерматовенеролог;
• клинический анализ крови;
• оториноларинголог; • клинический анализ мочи;
• электрокардиография;
• стоматолог.
• биохимический скрининг на содержание в сыво
ротке крови глюкозы и холестерина.
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4.
Общие медицинские противопоказания (приказ № 302н от 14.04.2011 г. «Об
утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и пе
риодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда»):
- врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со
стойкими выраженными нарушениями функции органов и систем;
- последствия повреждений центральной и периферической нервной систе
мы, внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной ткани от
воздействия внешних факторов (травмы, радиация, термическое, химическое и
другое воздействие и т.д.) с развитием необратимых изменений, вызвавших нару
шения функции органов и систем выраженной степени;
- заболевания центральной нервной системы различной этиологии с двигатель
ными и чувствительными нарушениями выраженной степени, расстройствами ко
ординации и статики, когнитивными и мнестико-интеллектуальными нарушения
ми;
- нарколепсия и катаплексия;
- заболевания, сопровождающ иеся расстройствами сознания: эпилепсия и эпи
лептические синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы различной
этиологии и др.;
- психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющ ими
ся болезненными проявлениями и приравненные к ним состояния, подлежащие обяза
тельному динамическому наблюдению в психоневрологических диспансерах.
- алкоголизм, токсикомания, наркомания;
- болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками пора
жения других органов и систем и нарушением их функции 3 - 4 степени;
- злокачественные новообразования любой локализации (после проведенного
лечения вопрос решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, профпатологом, онкологом).
- заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и рецидиви
рующим течением (гемобластозы, выраженные формы гемолитических и апластических анемий, геморрагические диатезы);
- гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV;
- хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообра
щения ФК III, НК 2 и более степени;
- ишемическая болезнь сердца:
- стенокардия ФК III - IV;
- с нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, сла
бость синусового узла);
- пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными ж е
лудочковыми аритмиям и нарушениями гемодинамики;
- постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца;
- аневризмы и расслоения лю бых отделов аорты и артерий;
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- облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных артерий и
нарушением функции органов;
- облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, аортоартериит с признаками декомпенсации кровоснабжения конечности (конечностей);
- варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с яв
лениями хронической венозной недостаточности 3 степени и выше;
- лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3 - 4 степени;
- ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других ор
ганов и систем и хронической сердечной недостаточностью 2 - 3 степени;
- болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности
или легочно-сердечной недостаточности 2 - 3 степени;
- активные формы туберкулеза любой локализации;
- осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной киш
ки с хроническим часто (3 раза и более за календарный год) рецидивирующим течени
ем и развитием осложнений;
- хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие за
болевания печени с признаками печеночной недостаточно 2 - 3 степени и портальной
гипертензии;
- хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями хронической
почечной недостаточности 2 - 3 степени;
- неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения;
- диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции ор
ганов и систем 3 - 4 степени, системные васкулиты;
- хронические заболевания периферической нервной системы и нервно
мышечные заболевания со значительными нарушениями функций;
- хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями
функции 2 - 3 степени;
- хронические заболевания кожи:
- хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4 раз в год)
экзема;
- псориаз универсальный, распространенный, артропатический, пустулезный,
псориатическая эритродермия;
- вульгарная пузырчатка;
- хронический необратимый распространенный ихтиоз;
- хронический прогрессирующий атопический дерматит;
- хронические, рецидивирующ ие формы инфекционных и паразитарных забо
леваний, поствакцинальные поражения в случае неподдающихся или трудноподдающихся лечению клинических форм;
- беременность и период лактации (только для лиц, работающ их в контакте
с вредными и (или) опасными производственными факторами, указанными в Перечне
факторов).
- привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин детородно
го возраста (только для лиц, работающ их в контакте с вредными и (или) опасными
производственными факторами, указанными в Перечне факторов).
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- глаукома любой стадии при нестабилизированном течении.
Дополнительны е медицинские противопоказания
Лабораторные
Наиме
Участие врачейи функцио
новаспециалистов
нальные ис
ние ра
следования
бот и
про
фессий
Под Оториноларинголог Спирометрия
Исследование
Офтальмолог
земные
вестибулярного
Хирург
работы
анализатора
Стоматолог
Острота зрения
Поля зрения
Аудиометрия
Офтальмоско
пия глазного
дна

Дополнительные медицинские противопо
казания

1) Заболевания сердечнососудистой си
стемы, даже при наличии компенсации
2) Хронические заболевания перифери
ческой нервной системы с частотой
обострения 3 раза и более за календар
ный год
3) Хронические заболевания органов
дыхания с частотой обострения 3 раза и
более за календарный год
4) Хронические болезни зубов, полости
рта, отсутствие зубов, захватыванию за
губника, наличие съемных протезов,
альвеолярная пиорея, стоматиты, перио
донтит, анкилозы и контрактуры нижней
челюсти, челюстной артрит
5) Общее физическое недоразвитие и
недоразвитие опорно-двигательного ап
парата
6) Доброкачественные новообразова
ния, препятствующие выполнению работ
в противогазах
7) Грыжи (все виды)
8) Облитерирующие заболевания сосу
дов вне зависимости от степени компен
сации
9) Варикозная болезнь и рецидивирую
щий тромбофлебит нижних конечностей
и геморроидальных вен. Лимфангиит и
другие нарушения лимфооттока
10) Искривление носовой перегородки с
нарушением функции носового дыхания
11) Хронические заболевания среднего
уха с частотой обострения 3 раза и более
за календарный год
12) Стойкое понижение слуха (3 и бо
лее месяца) любой этиологии одно- и
двустороннее (острота слуха: шепотная
речь не менее Зм)
13) Нарушение функции вестибулярно
го анализатора любой этиологии
14) Заболевания любой этиологии, вы
зывающие нарушение функции вестибу
лярного аппарата, синдромы головокру
жения, нистагм (болезнь Меньера, лаби19

Наиме
новаыие ра
бот и
про
фессий

1

Участие врачейспециатистов

Лабораторные
и функцио
нальные ис
следования

Дополнительные медицинские противопо
казания

ринтиты. вестибулярные кризы любой
этиологии и др.)
15) Понижение остроты зрения ниже
0,8 на одном глазу и ниже 0,5 - на дру
гом, коррекция не допускается
16) Хронические заболевания слезовы
водящих путей, век, органические недо
статки век, препятствующие полному их
смыканию, свободному движению глаз
ного яблока
17) Ограничение поля зрения более чем
на 20е
18) Болезни эндокринной системы, тре
бующие постоянной лекарственной кор
рекции

В случае непредставления поступающим либо недействительности медицинско
го заключения, поступающий, по направлению приемной комиссии, имеет возмож
ность прохождения медицинского осмотра в период подачи документов.

Приложение 5
Общее количество мест для приема
по каждой специальности среднего профессионального образования

код

09.02.06

09.02.07

11.02.16

15.02.10

15.02.11

15.02.12

наименование спе
циальностей

форма обуче
ния /
срок обучения
/
уровень обра
зования, необ
ходимый для
поступления

О ч н ая /
3 года 10 мес./
Сетевое и системное
основное об
администрирование
щее образова
ние
Очная /
Информационные
3 года 10 мес./
основное об
системы и програм
щее образова
мирование
ние
Очная /
Монтаж, техниче
ское обслуживание и 4 года 10 мес./
основное об
ремонт электронных
приборов и
щее образова
устройств
ние
Очная /
М ехатроника и мо 4 года 10 мес./
бильная робототех
основное об
щее образова
ника (по отраслям)
ние
Очная /
Техническая эксплу
4 года 10 мес./
атация и обслужива
основное об
ние роботизирован
щее образова
ного производства
ние
Очная
Монтаж, техниче
ское обслуживание и 3 года 10 мес.
основное обремонт промышлен21

Общ ее количество мест
для приема
Количе
всего
Количе
ство мест, ство мест
финанси по догово
ра ч об
руемых за
оказан и и
счет бюд
платных
жетных
ассигнова образова
тельных
ний феде
рального
услу г
бюджета

25

20

5

45

20

25

25

20

5

25

25

0

25

25

0

25

20

5

КОЛ

форма обуче
ния /
срок обучения
наименование спе
/
уровень обра
циальностей
зования, необ
ходимый для
поступления

ного оборудования
(по отраслям)
Техническое обслу
живание и ремонт
15.02.13
систем вентиляции и
кондиционирования
Оснащение сред
ствами автоматиза
15.02.14 ции технологических
процессов и произ
водств (по отраслям)
Технология металло
15.02.15 обрабатывающ его
производства
Технология аналити
ческого контроля
18.02.12
химических соеди
нений
Подземная разработ
ка месторождений
21.02.17
полезных ископае
мых
Контроль работы из
27.02.06 мерительных прибо
ров

Общее количество мест
для приема
Количе
всего
Количе
ство мест, ство мест
финанси по догово
рам об
руемых за
счет бюд
оказании
жетных
платных
ассигнова образова
ний феде
тельных
рального
услуг
бюджета

щее образова
ние
О ч н ая/
3 года 10 мес./
основное об
щее образова
ние
Очная /
3 года 10 мес./
основное об
щее образова
ние
Очная /
4 года 10 мес./
основное об
щее образова
ние
Очная /
3 года 10 мес./
основное об
щее образова
ние
Очная /
3 года 10 мес./
основное об
щее образова
ние
Очная /
3 года 10 мес./
основное об
щее образова
ние
22

25

25

0

25

20

5

25

20

5

25

20

5

25

20

5

25

20

5

код

форма обуче
ния /
срок обучения
наименование спе
/
уровень обра
циальностей
зования, необ
ходимый для
поступления

О ч н ая/
3 года 10 мес./
основное об
27.02.07
щее образова
ние
Очная /
Экономика и бухгал 2 года 10 мес./
основное об
38.02.01 терский учет (по от
щее образова
раслям)
ние
Очная /
Документационное
1год 10 мес./
обеспечение управ
46.02.01
ления и архивоведе среднее общее
образование
ние
Итого
Управление каче
ством продукции,
процессов и услуг
(по отраслям)

23

Общее количество мест
для приема
всего
Количе
Количе
ство мест, ство мест
финанси по догово
рам об
руемых за
счет бюд
оказании
жетных
платных
ассигнова образова
ний феде
тельных
рального
услуг
бюджета

25

20

5

25

0

25

20

0

20

390

275

115

Приложение 6
Количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федераль
ного бюджета по каждой специальности среднего профессионального образования
количество
мест, финан
форма обучения /
сируемых за
срок обучения /
счет бюджет
наименование специаль
уровень образова
код
ностей
ных ассигно
ния, необходимый
ваний феде
для поступления
рального
бюджета

09.02.06

Сетевое и системное адми
нистрирование

09.02.07

И нформационные системы
и программирование

11.02.16

М онтаж, техническое об
служивание и ремонт элек
тронных приборов и
устройств

15.02.10

М ехатроника и мобильная
робототехника
(по отраслям)

Техническая эксплуатация и
15.02.11 обслуживание роботизиро
ванного производства
М онтаж, техническое об
служивание и ремонт про
15.02.12
мышленного оборудования
(по отраслям)
Техническое обслуживание
15.02.13 и ремонт систем вентиляции
и кондиционирования
15.02.14

Оснащение средствами ав
томатизации технологиче
ских процессов и произ-

Очная /
3 года 10 мес./
основное общее обра
зование
Очная /
3 года 10 мес./
основное общее обра
зование
Очная /
4 года 10 мес./
основное общее обра
зование
Очная /
4 года 10 мес./
основное общее обра
зование
Очная /
4 года 10 мес./
основное общее обра
зование
Очная /
3 года 10 мес./
основное общее обра
зование
Очная /
3 года 10 мес./
основное общее обра
зование
Очная /
3 года 10 мес./
основное общее обра24

20

20

20

25

25

20

25

20

код

наименование специаль
ностей

форма обучения /
срок обучения /
уровень образова
ния, необходимый
для поступления

водств (по отраслям)

зование

Очная /
Технология металлообраба
4 года 10 мес./
15.02.15
тывающего производства
основное общее обра
зование
Очная /
Технология аналитического
3 года 10 мес./
18.02.12 контроля химических со
основное общее обра
единений
зование
О ч н ая/
Подземная разработка ме
3 года 10 мес./
21.02.17 сторождений полезных ис
основное общее обра
копаемых
зование
Очная /
3 года 10 мес./
Контроль работы измери
основное общее обра
27.02.06
тельных приборов
зование
Очная /
Управление качеством про
3 года 10 мес./
27.02.07 дукции, процессов и услуг
основное общее обра
(по отраслям)
зование
Очная /
Экономика и бухгалтерский
2 года 10 мес./
38.02.01
основное общее обра
учет (по отраслям)
зование
Очная /
Документационное обеспе
1год 10 мес./
46.02.01 чение управления и архиво
среднее общее обра
ведение
зование
Итого

25

количество
мест, финан
сируемых за
счет бюджет
ных ассигно
ваний феде
рального
бюджета

20

20

20

20

20

0

0
275

Приложение 7
Количество мест по каждой специальности среднего профессионального об
разования по договорам об оказании платных образовательных услуг

код

09.02.06

наименование
специальностей

Сетевое и системное адми
нистрирование

09.02.07

Информационные системы
и программирование

11.02.16

М онтаж, техническое об
служивание и ремонт элек
тронных приборов и
устройств

15.02.10

М ехатроника и мобильная
робототехника
(по отраслям)

Техническая эксплуатация и
15.02.11 обслуживание роботизиро
ванного производства
Монтаж, техническое об
служивание и ремонт про
15.02.12
мышленного оборудования
(по отраслям)
Техническое обслуживание
15.02.13 и ремонт систем вентиляции
и кондиционирования
15.02.14

Оснащ ение средствами ав
томатизации технологиче
ских процессов и произ-

форма обучения /
срок обучения /
уровень образова
ния, необходимый
для поступления

количество
мест по дого
ворам об ока
зании плат
ных образова
тельны х услуг

Очная /
3 года 10 мес./
основное общее обра
зование

5

Очная /
3 года 10 мес./
основное общее обра
зование
О ч н ая/
4 года 10 мес./
основное общее обра
зование
Очная /
4 года 10 мес./
основное общее обра
зование
Очная /
4 года 10 мес./
основное общее обра
зование
Очная /
3 года 10 мес./
основное общее обра
зование
Очная /
3 года 10 мес./
основное общее обра
зование
Очная /
3 года 10 мес./
основное общее обра26

25

5

0

0

5

0

5

код

наименование
специальностей

форма обучения /
срок обучения /
уровень образова
ния, необходимый
для поступления

водств (по отраслям)

зование

О ч н ая/
Технология металлообраба
4 года 10 мес./
15.02.15
тывающего производства
основное общее обра
зование
Очная /
Технология аналитического
3 года 10 мес./
контроля химических со
18.02.12
основное общее обра
единений
зование
Очная /
Подземная разработка ме
3 года 10 мес./
21.02.17 сторождений полезных ис
основное общее обра
копаемых
зование
Очная /
3 года 10 мес./
Контроль работы измери
основное общее обра
27.02.06
тельных приборов
зование
Очная /
Управление качеством про
3 года 10 мес./
27.02.07 дукции, процессов и услуг
основное общее обра
(по отраслям)
зование
Очная /
Экономика и бухгалтерский
2 года 10 мес./
38.02.01
учет (по отраслям)
основное общее обра
зование
Очная /
Документационное обеспе
1 год 10 мес./
46.02.01 чение управления и архиво
среднее общее обра
ведение
зование
Итого

27

количество
мест по дого
ворам об ока
зании плат
ных образова
тельных услуг

5

5

5

5

5

25

20
115

Приложение 8
Информация о местах приема документов,
необходимых для поступления
Заявление о приёме на первый курс, а также необходимые документы

прини

маются по адресу:
654007, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Бардина, д. 25, ауд. 111, при
емная комиссия.
Заявление о приёме на первый курс, а также необходимые документы могут
быть направлены поступающим заказным письмом через операторов почтовой связи
общего пользования (далее - по почте) по адресу 654007, г. Новокузнецк Кемеровской области, пр. Бардина, д. 25, приемная
комиссия.
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