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Настоящие Условия приема в техникум для обучения по договорам об 

образовании разработаны в соответствии с Законом Российской  Федерации от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 36 от 23 

января 2014г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1456 от 

11 декабря 2015г. «О внесении изменений В Порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2014г. № 36», Приказом Минпросвещения России от 

26.11.2018 № 243 О внесении изменений В Порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2014г. № 36» и Правилами приема в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края «Краснодарский архитектурно – строительный техникум» на 2019/2020 

учебный год.   

1. Настоящие Условия приема граждан на обучение по договорам об 

образовании на 2019/2020 учебный год (далее – Условия) регламентируют 

прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее – 

граждане, лица, поступающие) в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края «Краснодарский 

архитектурно – строительный техникум» (далее – техникум) для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее 

– образовательные программы) по договорам об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования с 

юридическими и (или) физическими лицами с оплатой стоимости обучения 

(далее – договор об образовании). 
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2. Прием в техникум лиц для обучения по образовательным программам 

по договорам об образовании осуществляется по заявлениям лиц, имеющих 

основное общее или среднее общее образование, среднее профессиональное 

образование (по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), программам подготовки специалистов среднего звена). 

В случае подачи заявления лицом, не достигшим совершеннолетия, факт 

согласия родителей (законных представителей) подтверждается подписью в 

заявлении. 

3. Определение цифр приема граждан для обучения по договорам об 

образовании устанавливается Управляющим советом техникума по 

специальностям, реализуемым в техникуме и утверждаются приказом 

директором техникума.   

4. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании. Доход от оказания платных 

образовательных услуг используется техникумом в соответствии с уставными 

целями. 

5. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в 

техникум,  предшествует заключение договора об образовании (приложение 1). 

Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 

техникумом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица);  

техникумом и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение. 

6.  Поступающий вправе одновременно подать заявление о приеме на  

обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Краснодарского края и о приеме на обучение по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.  
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7. Иностранные граждане имеют право на получение среднего 

профессионального образования за счет средств физических лиц и юридических 

лиц в соответствии с договорами об образовании. 

8.  Для поступающих на бюджетные места, а также на места по договорам 

об образовании на специальности «Архитектура» и «Реклама» проводятся 

одинаковые вступительные испытания: 

- по специальности «Архитектура» в форме графической работы, 

состоящей из двух частей: 

натюрморт в технике гризайль; 

чертеж архитектурной формы с отверстием; 

- по специальности «Реклама» в форме в форме графической работы:                              

натюрморт в технике гризайль; 

9. В случае если численность поступающих, включая поступающих, 

успешно прошедших вступительное испытание, превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, техникум 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 ч.1 ст. 71 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

В техникум зачисляются поступающие, имеющие больший «средний 

арифметический балл» предыдущего документа об образовании, списочного 

состава заявлений по каждой специальности, по каждой форме финансирования.  

Среднеарифметический балл аттестата определяется путѐм суммирования всех 

дифференцированных оценок указанных в документе об образовании и с 

последующим делением полученной суммы на количество 

дифференцированных оценок (вычисляется до тысячной). 
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10.  При возникновении спорной ситуации – равенстве «среднего 

арифметического балла»: - для поступающих преимущество отдается: 

- по специальностям: 

07.02.01 Архитектура - поступающему, показавшему лучший результат на 

вступительном испытании; 

42.02.01 Реклама - поступающему, показавшему лучший результат на 

вступительном испытании; 

- поступающему, имеющему более высокую оценку в аттестате по 

профильным предметам по специальностям:  

08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – «Математика» 

предметы «Алгебра» и «Геометрия»; 

21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности – «Математика» предметы «Алгебра» и «Геометрия»; 

21.02.08 Прикладная геодезия – «Математика» предметы «Алгебра» и 

«Геометрия»; 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения – «Математика» предметы 

«Алгебра» и «Геометрия»; 

40.20.01  Право и организация социального обеспечения – предмет «История»; 

43.02.08  Сервис домашнего и коммунального хозяйства – «Обществознание».  

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. 

11. Зачисление  поступающих на очную форму обучения проводится 

после завершения приема заявлений и вступительных испытаний, и 

заканчивается 29 августа. При наличии свободных мест, оставшихся после 

зачисления, прием документов продлевается до 25 ноября, зачисление в 

техникум осуществляется до 1 декабря текущего года.  
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