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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Привила приема регламентируют прием граждан Российской Фе-

дерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее – граждане, лица, поступающие) в краевое государ-

ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Комсомольский-

на-Амуре лесопромышленный техникум» (КГБ ПОУ КЛПТ) на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования по профессиям, специ-

альностям среднего профессионального образования (далее – образовательные програм-

мы)на 2018/2019 учебный год (далее – Правила приема) за счет средств бюджета субъек-

та Российской Федерации, а также по договорам об образовании, заключаемыми при 

приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – дого-

вор об оказании платных образовательных услуг). 

1.2. Правила приема в КГБ ПОУ КЛПТ разработаны в соответствии с: 

 частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и подпунктом 5.20.30 Положения о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. №466; 

 Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №40560 

от 13.01.2016 г. «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образователь-

ным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014г. №36»   

 Уставом КГБ ПОУ КЛПТ; 

 Приказом министерства образования и науки Хабаровского края от 26 мая 2017 

г. № 16 "Об утверждении контрольных цифр приема на 2018-2019 учебный год и призна-

нии утратившими силу отдельных приказов министерства образования и науки Хабаров-

ского края". 

1.3. Прием в КГБ ПОУ КЛПТ лиц для обучения по образовательным программам 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее обра-

зование.  

1.4. Прием на обучение по образовательным программам за счет средств краевого 

бюджета является общедоступным. 

 1.5. Объем и структура приема лиц в КГБ ПОУ КЛПТ для обучения за счет 

средств краевого бюджета (далее - бюджетные места) установлены в соответствии с кон-

трольными цифрами приема на 2018 год, утвержденными Приказом министерства обра-

зования и науки Хабаровского края от 26 мая 2017 г. № 16 "Об утверждении контроль-
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ных цифр приема на 2017-2018 учебный год и признании утратившими силу отдельных 

приказов министерства образования и науки Хабаровского края". 

1.6. Объем и структура приема в КГБ ПОУ КЛПТ на 2018/2019 учебный год: 

 

Код Направление подготовки, 

специальность/профессия 

Форма 

обучения 

Требования 

к уровню 

образования 

Срок обуче-

ния (в соот-

ветствии с 

ФГОС) 

Количество 

мест, всего 

Из них 

Бюджет Внебюджет 

 

Очное отделение 

По образовательным программам подготовки специалистов среднего звена 

35.02.03 Технология деревообра-

ботки 

Очно 9 кл. 3г. 10 мес. 25 25  

35.02.02 Технология лесозагото-

вок 

Очно 9 кл. 3г. 10 мес. 25 25  

ИТОГО 50 50 0 

По образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

Очно 9 кл. 2 г. 10 мес 50 50 0 

23.01.07 Машинист крана (кра-

новщик) 

Очно 9 кл. 2 г. 10 мес 25 25 0 

15.01.05 Сварщик (ручной и ча-

стично механизирован-

ной сварки (наплавки) 

Очно 9 кл. 2 г. 10 мес 25 25 0 

15.01.10 Слесарь по ремонту ле-

созаготовительного обо-

рудования 

Очно 9 кл. 2 г. 10 мес 25 25 0 

15.01.09 Машинист лесозаготови-

тельных и трелевочных 

машин 

Очно 9 кл. 2 г. 10 мес 50 50 0 

35.01.05 Контролер полуфабрика-

тов и изделий из древе-

сины 

Очно 9 кл. 2 г. 10 мес 25 25 0 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомо-

билей 

Очно  9 кл. 2 г. 10 мес 25 25 0 

ИТОГО 225 225 0 

Заочное отделение 

По образовательным программам подготовки специалистов среднего звена 
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35.02.03 Технология деревообра-

ботки 

Заочно  11 кл. 3г. 10 мес. 25 15 10 

35.02.02 Технология лесозагото-

вок 

Заочно  11 кл. 3г. 10 мес. 25 15 10 

ИТОГО 50 30 20 

 
 

2. Организация приема граждан 
 
2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам в КГБ 

ПОУ КЛПТ осуществляется приемной комиссией, председателем которой является ди-

ректор. 

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

руются положением о приёмной комиссии КГБ ПОУ КЛПТ, утверждаемым директором 

КГБ ПОУ КЛПТ приказ №17 от 15 февраля 2018г. 

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

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

тарь приемной комиссии КГБ ПОУ КЛПТ, назначенный приказом директора от № 18 от 

15.02.2018 г. «О создании приёмной комиссии». 

2.4. При приеме в КГБ ПОУ КЛПТ обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федерации, глас-

ность и открытость работы приемной комиссии.  

2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых посту-

пающими, приемная комиссия КГБ ПОУ КЛПТ вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации.  
 

 
3. Организация информирования поступающих 

 

3.1.  КГБ ПОУ КЛПТ объявляет прием на обучение по образовательным програм-

мам, указанным в п. 1.6 настоящих Правил приема на основании лицензии на осуществ-

ление образовательной деятельности № 1930 от «05» августа 2015г. действующей бес-

срочно. 

3.2. На официальном сайте КГБ ПОУ КЛПТ www.lespromtehkms.ru в разделе нор-

мативные документы размещены устав КГБ ПОУ КЛПТ, лицензия на право ведения об-

разовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации по 

каждой из специальностей, дающим право на выдачу документа государственного образ-

ца о начальном и (или) среднем профессиональном образовании и другие документы, ре-

гламентирующие организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии 

техникума с целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представи-

телей). 

3.3. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте КГБ ПОУ КЛПТ www.lespromtehkms.ru в разделе «Абитуриенту 

2018» и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных 

заявлений по каждой специальности (профессии) с выделением форм получения образо-

вания (очная, заочная). 

3.4. В период работы приемной комиссии в КГБ ПОУ КЛПТ работает специальная 

телефонная линия по номерам телефонов: 8 (4217) 54-63-62, 55-65-07  для ответов на об-

ращения, связанные с приемом граждан в техникум. 

 

 

 

http://www.lespromtehkms.ru/
http://www.lespromtehkms.ru/
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4. Прием документов от поступающих 

 

4.1. Прием в КГБ ПОУ КЛПТ по образовательным программам подготовки ква-

лифицированных рабочих и служащих по профессиям (ППКРС) и по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена (ППСС) проводится на первый 

курс по личному заявлению граждан.  

4.2. Прием документов в КГБ ПОУ КЛПТ по основным образовательным про-

граммам начинается с 1 июня 2018 г. 

4.3. Прием заявлений у лиц, поступающих на очную форму получения образова-

ния по образовательным программам СПО осуществляется до 15 августа 2018 года, на 

заочную форму получения образования– до 25 сентября 2018 года. 

4.4. При наличии свободных мест в КГБ ПОУ КЛПТ прием документов продлева-

ется до 25 ноября 2018 г. 

4.5. Поступающий вправе подать заявление о приеме на несколько специально-

стей. 

4.6. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в КГБ ПОУ КЛПТ посту-

пающий предъявляет следующие документы:  

4.6.1. Граждане Российской Федерации: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, граж-

данство; 

 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об об-

разовании и о квалификации; 

 4 фотографии размером 3x4; 

 другие документы могут быть предъявлены поступающим, если он претендует 

на льготы, установленные законодательством Российской Федерации. 

 4.6.2 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечествен-

ники, проживающие за рубежом: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соот-

ветствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) доку-

мента об образовании и о квалификации, если удостоверяемое указанным документом 

образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образова-

ния в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, установленном Феде-

ральным законом, - также свидетельство о признании иностранного образования); 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа ино-

странного государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмот-

рено законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 

Федерального закона от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ "О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом"; 

 4 фотографии размером 3x4; 

 другие документы могут быть предъявлены поступающим, если он претендует 

на льготы, установленные законодательством Российской Федерации. 

Фамилия, имя или отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные 

в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 

(последнее– при наличии)указанным в документе, удостоверяющем личность иностран-

ного гражданина в Российской Федерации.  

4.7. При поступлении  на обучение по специальностям, входящим в Перечень спе-

циальностей, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 
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предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должно-

сти или специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 14 августа 2013 г. №697, поступающий предоставляет оригинал или копию 

медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в со-

ответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследо-

ваний, установленным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011г №302н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводят-

ся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (далее – приказ Мин-

здравсоцразвития России). 

 

Перечень врачей для специальностей/профессий КГБ ПОУ КЛПТ 

 

№ Специальность/профессия Список врачей 

1. Технология деревообработки Невролог 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Хирург 

Дерматовенеролог 

Нарколог 

Психиатр 

2. Технология лесозаготовок Невролог 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Хирург 

Нарколог 

Психиатр 

3. Машинист лесозаготовительных и трелевоч-

ных машин 

Невролог 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Хирург  

Нарколог 

Психиатр 

4. Слесарь по ремонту лесозаготовительного обо-

рудования 

Невролог 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Хирург 

Нарколог 

Психиатр 

5. Машинист дорожных и строительных машин Невролог 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Хирург 

Нарколог 

Психиатр 

6. Мастер по ремонту и обслуживанию автомоби-

лей 

Невролог 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Хирург 
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Дерматовенеролог 

*Эндокринолог  

Нарколог 

Психиатр 

7. Машинист крана (крановщик) Невролог 

Офтальмолог 

Оториноларинголог (толь-

ко на работе на высоте) 

Хирург 

Нарколог 

Психиатр 

8. Сварщик Невролог 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Хирург 

Дерматовенеролог 

Нарколог 

Психиатр 

9. Контролер полуфабрикатов и изделий из дре-

весины 

Невролог 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Хирург 

Дерматовенеролог 

Нарколог 

Психиатр 

 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее го-

да до дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

4.8 В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, уста-

новленные приказом Минздравсоцразвития России, КГБПОУ  КЛПТ обеспечивает его 

информирование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период 

обучения в КГБ ПОУ КЛПТ и последующей профессиональной деятельности. 

4.9. В заявлении поступающий отмечает и заверяет личной подписью факт озна-

комления (в том числе через информационные системы общего пользования) с копиями 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государ-

ственной аккредитации КГБ ПОУ КЛПТ и приложения к ним, с датой представления 

оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалифика-

ции; получение среднего профессионального образования впервые. 

4.10. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 

документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте), а 

также в электронной форме (kms_pu27@mail.ru) в соответствии с Федеральным законом 

от 06 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27 

июля 2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации», Федеральным законом от 07 июля 2003г. №126-ФЗ «О связи». При направ-

лении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии 

документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, преду-

смотренных Правилами приема. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в КГБ 

ПОУ КЛПТ не позднее сроков, установленных пунктом 4.3. Правил приема. 

4.11. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведе-

ния, предусмотренные пунктом, 4.9. Правил приема и (или) сведения, не соответствую-

mailto:kms_pu27@mail.ru
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щие действительности, приемная комиссия КГБ ПОУ КЛПТ возвращает документы по-

ступающему. 

4.12 КГБ ПОУ КЛПТ осуществляет передачу, обработку и предоставление полу-

ченных в связи с приемом граждан в КГБ ПОУ КЛПТ персональных данных поступаю-

щих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных без получения согласия этих лиц на обработку их персональных 

данных. 

4.13. Не допускается взимания платы с поступающих при подаче документов, ука-

занных в пункте 4.6 Правил приема.  

4.14. Подача заявления и документов фиксируется в регистрационном журнале.  

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

сданные документы.  

4.16. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о 

приеме документов.  

4.17. 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 должны возвращаться в техни-

кум в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.  

 

5. Зачисление в образовательное учреждение 

5.1. Поступающий предоставляет оригинал документа об образовании и (или) до-

кумент об образовании и о квалификации до 16 августа 2018 года. 

5.2. По истечении сроков предоставления оригиналов документов об образовании 

и (или) документов об образовании и о квалификации директором КГБ ПОУ КЛПТ изда-

ется приказ 31 августа 2018 г. о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к 

приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложени-

ем размещается на следующий рабочий день после издания на информационном стенде при-

емной комиссии и на официальном сайте КГБ ПОУ КЛПТ.  

Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не представившие 

(забравшие) оригинал документа государственного образца об образовании в установ-

ленные пунктом 5.1 сроки, рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

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

нансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюдже-

та субъекта Российской Федерации, КГБ ПОУ КЛПТ осуществляет прием на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования по специаль-

ностям на основе результатов освоения поступающими образовательной программы ос-

новного общего или среднего общего образования, указанных в представленных посту-

пающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалифи-

кации. 

5.4. Приемная комиссия КГБ ПОУ КЛПТ по каждой специальности, где количе-

ство абитуриентов больше количества бюджетных мест, формирует рейтинг из числа по-

ступающих – пофамильные списки лиц, рекомендованных к зачислению, с указанием 

среднего балла аттестата. 

5.5. Основанием для зачисления абитуриента на бюджетное место является сред-

ний балл его документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалифи-

кации. 

5.6. При равном количестве баллов по результатам рейтинга приоритет при зачис-

лении отдается: 

5.6.1. Гражданам, пользующимся льготами, установленными законодательством 

Российской Федерации, в их числе: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в воз-

расте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 



8 

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению феде-

рального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в со-

ответствующих образовательных учреждениях; 

 граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

 граждане, которые уволены с военной службы и поступают в образовательные 

учреждения, реализующие военные профессиональные образовательные программы, на 

основании рекомендаций командиров воинских частей, а также участники боевых дей-

ствий; 

 граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, погибших при испол-

нении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы либо заболе-

ваний, дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний, полу-

ченных ими при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприя-

тий по борьбе с терроризмом. Порядок определения лиц, принимавших участие в проведении 

контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом, устанав-

ливается в соответствии с федеральными законами; 

 граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.6.2. Лицам, имеющим более высокий балл по профильным общеобразователь-

ным предметам: 
Наименование специальности 

(указываются все специальности, которые указаны 

в п. 1.7. настоящих Правил приема ) 

Перечень профильных общеобразовательных 

предметов  

(указывается 2-3 предмета в порядке приоритета) 

35.02.03 Технология деревообработки Математика 

Информатика и ИКТ 

Физика  
35.02.02 Технология лесозаготовок 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных 

машин 

23.01.17Мастер по ремонту и обслуживанию ав-

томобилей 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

15.01.10 Слесарь по ремонту лесозаготовительного 

оборудования 

15.01.09 Машинист лесозаготовительных и треле-

вочных машин 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизи-

рованной сварки (наплавки) 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию ав-

томобилей 

35.01.05 Контролер полуфабрикатов и изделий из 

древесины 

5.6.3. В случае, если несколько абитуриентов имеют равные права на зачисление 

(после ранжирования поступающих в соответствии с пунктами 5.6.1, 5.6.2), приоритет 

отдается дате подачи личного заявления в приемную комиссию КГБ ПОУ КЛПТ. 

5.7. Численность студентов в учебной группе в КГБ ПОУ КЛПТ, обучающихся по 

очной форме получения образования устанавливается не более 25 человек, по заочной – 

не более 25 человек. 

5.8. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в 

образовательную организацию осуществляется до 1 декабря текущего года. 

Настоящие Правила приема введены в действие приказом директора КГБ ПОУ 

КЛПТ от 15 февраля 2018 г. № 20 "Об утверждении Правил приема в КГБ ПОУ КЛПТ на 

2018-2019 учебный год". 
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