
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области 

«Ангарский автотранспортный техникум» 
 

ПРАВИЛА № 20 
приема в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Ангарский автотранспортный техникум»  
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

  
 УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом ГБПОУ ААТТ 

от 27.02.2023 № 56 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила приема в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский автотранспортный техникум» на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (далее – 
Правила приема) разработаны на основании Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 457 с изменениями (далее – 
Порядок приема). 

1.2. Прием на обучение в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский автотранспортный техникум» 
(далее – техникум) по образовательным программам осуществляется в соответствии с 
Порядком приема. 

 
2. Прием документов от поступающих 

 
2.1. Прием заявлений в техникум на очную форму получения образования 

осуществляется в соответствии с Порядком приема. 
Прием заявлений в техникум на заочную форму получения образования осуществляется 

до 15 августа текущего года, а при наличии свободных мест продлевается до 25 ноября 
текущего года. 

Заявление на очную форму получения образования оформляется в соответствии с 
приложением 1. 

Заявление на заочную форму получения образования оформляется в соответствии с 
приложением 2. 

2.2. При необходимости создания специальных условий для обучения по 
адаптированной образовательной программе среднего профессионального образования 
инвалиды или лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно предоставляют 
документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 
требующие создания указанных условий. 

2.3. Поступающие помимо документов, указанных в п. 21 Порядка приема, вправе 
предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты 
индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную 
заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением 
его оригинала. 

2.4. Образовательные программы среднего профессионального образования, 
реализуемые в техникуме, входят в перечень специальностей, при приеме на обучение по 
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 



(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697. 

Поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующим должности, профессии или специальности. 

2.5. Поступающие, по своему выбору, подают заявление только на одну специальность 
или профессию. Поступающие могут в письменной форме отозвать свое заявление и подать 
заявление на другую специальность или профессию. 

2.6. В случае отзыва заявления поступающие получают документы об образовании 
лично, или через доверенное лицо по нотариально оформленной доверенности, или через 
операторов почтовой связи на основании личного заявления, отправленного через операторов 
почтовой связи, с указанием почтового адреса. 

2.7. Личные дела поступающих, не зачисленных в техникум, хранятся до 31 декабря 
текущего года. Оригиналы невостребованных документов об образовании и (или) документов 
об образовании и о квалификации после изъятия из личных дел передаются на архивное 
хранение.  

 
3. Зачисление в техникум 

 
3.1. Оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации поступающий представляет до 15 августа текущего года; при наличии 
свободных мест до 25 ноября текущего года. 

3.2. 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 дисциплинам и определяются в виде среднего балла. Средний балл 
определяется как среднее арифметическое оценок в документе об образовании или как среднее 
арифметическое оценок по общеобразовательным дисциплинам в документе об образовании и о 
квалификации. 

3.3. 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. 

Результаты индивидуальных достижений учитываются при приеме на обучение в 
соответствии с п. 45 Порядка приема; абитуриентам, имеющим статус победителя начисляется 
0,3 балла, абитуриентам, имеющим статус призера - 0,1 балл и рассматриваются на заседании 
приемной комиссии. 

Наличие договоров о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 
71.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», рассматривается на 
заседании приемной комиссии.  

Решения принимаются простым большинством голосов членов приемной комиссии. 
3.4. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 
1) техникумом, и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 
2) техникумом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 
В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 



(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма 
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

 



Приложение 1 

 Директору ГБПОУ ИО 
«Ангарский автотранспортный техникум» 
Н.Ф. Арганы 
от ______________________________________________________ 
__________________________________________________(Ф.И.О.) 
Дата рождения ___________________________________________ 
Паспорт: серия ________ № ________________________________ 
Выдан __________________________________________________ 

(когда выдан) 
________________________________________________________ 

(кем выдан) 
предыдущий уровень образования: __________________________ 
Документ об образовании (об образовании и о квалификации): 
_________________________________________________________ 
Серия ________ № ______________ выдан ____________________ 
СНИЛС _________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять мои документы и рассмотреть результаты освоения образовательной 

программы основного общего образования для зачисления в  ГБПОУ ИО «Ангарский 
автотранспортный техникум» по программе СПО  
____________________________________________________________________________ 
по очной форме получения образования в рамках контрольных цифр приема  
(переводом из _______________________________________________________________;  
по индивидуальному учебному плану; по сокращенной программе).  

(необходимое подчеркнуть) 
1. Среднее профессиональное образование (СПО) получаю впервые _________(подпись). 
2. С копией Устава ГБПОУ ААТТ, копиями лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (выписки из реестра лицензий), свидетельства о государственной аккредитации 
образовательной деятельности по образовательным программам, приложениями к ним или 
отсутствия копии указанного свидетельства, Правилами приема в ГБПОУ ААТТ на обучение 
по образовательным программам, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 
положениями, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, образовательными программами, реализуемыми техникумом, Положением о 
порядке участия студента в формировании содержания своего профессионального образования 
ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования)    
____________________ (подпись). 
3. На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
согласен (согласна) ____________________________________ (подпись). 
4. С датой  предоставления оригинала документа государственного образца об образовании до 
15 августа текущего года ознакомлен (а) (в том числе через информационные системы общего 
пользования)  __________________ (подпись). 
5. Нуждаемость в предоставлении общежития ________________ (да/нет). 
 

 ________________ 
(дата) 

_________________________ 
(подпись абитуриента) 

 



Приложение 2 

 Директору ГБПОУ ИО 
«Ангарский автотранспортный техникум» 
Н.Ф. Арганы 
от ______________________________________________________ 
__________________________________________________(Ф.И.О.) 
Дата рождения ___________________________________________ 
Паспорт: серия ________ № ________________________________ 
Выдан __________________________________________________ 

(когда выдан) 
________________________________________________________ 

(кем выдан) 
предыдущий уровень образования: __________________________ 
Документ об образовании (об образовании и о квалификации): 
_________________________________________________________ 
Серия ________ № ______________ выдан ____________________ 
СНИЛС _________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять мои документы и рассмотреть результаты освоения образовательной 

программы среднего общего образования для зачисления в  ГБПОУ ИО «Ангарский 
автотранспортный техникум» по программе СПО  
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  
по заочной форме получения образования в рамках контрольных цифр приема  
(переводом из __________________________________________________________, по 
индивидуальному учебному плану, по сокращенной программе).  
                                                                      (необходимое подчеркнуть) 
Среднее профессиональное образование (СПО) получаю впервые _________(подпись). 
2. С копией Устава ГБПОУ ААТТ, копиями лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (выписки из реестра лицензий), свидетельства о государственной аккредитации 
образовательной деятельности по образовательным программам, приложениями к ним или 
отсутствия копии указанного свидетельства, Правилами приема в ГБПОУ ААТТ на обучение 
по образовательным программам, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 
положениями, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, образовательными программами, реализуемыми техникумом, Положением о 
порядке участия студента в формировании содержания своего профессионального образования 
ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования)    
____________________ (подпись). 
3. На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
согласен (согласна) ____________________________________ (подпись). 
4. С датой  предоставления оригинала документа государственного образца об образовании до 
15 августа текущего года ознакомлен (а) (в том числе через информационные системы общего 
пользования)  __________________ (подпись). 
5. Нуждаемость в предоставлении общежития ________________ (да/нет). 
 

 
 ________________ 

(дата) 
_________________ 

(подпись) 
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