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ПРАВИЛА
приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2016-2017 учебный год

I. Общие положения

1.Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования (далее - Правила) в Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский промышленно-экономический техникум» (далее -  образовательная 
организация) на 2016’-  2017 учебный год разработаны в соответствии с Феде
ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012г. №273- ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 января 2014г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обу
чение по образовательным программам среднего профессионального образова
ния», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 
г. № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные обра
зовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 
приема граждан в образовательные организации для получения среднего про
фессионального и высшего образования и региональных информационных си
стемах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучаю
щихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.10.2013 г. №1199 «Об утверждении перечня про
фессий и специальностей среднего профессионального образования», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.12.2013 №1422 
«Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования по 
профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определен
ных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств», 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по обра
зовательным программам среднего профессионального образования, утвержден
ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 №464, Лицензией на осуществление образовательной деятельности 
№ 8616 от 01 декабря 2015. г., выданной Службой по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области, Свидетельством о государственной аккредита
ции № 2995 от 17 сентября 2015 г., выданным Службой по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области, Уставом техникума.

2. Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации, ино
странных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, про
живающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие) на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образовании по спе
циальностям среднего профессионального образования (далее - образовательные 
программы) в ГБПОУ ПО «АПЭТ» (далее -  образовательная организация), за
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счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических 
и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных 
услуг),

Прием иностранных граждан на обучение в образовательную организацию 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации, федераль
ными законами или установленной Правительством Российской Федерации кво
той на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по 
договорам об оказании платных образовательных услуг.

3. Правила приема в ГБПОУ ИО «АПЭТ», осуществляющее образователь
ную деятельность, на обучение по образовательным программам устанавливает
ся в части, не урегулированной законодательством об образовании, образова
тельной организацией, осуществляющим образовательную деятельность, само
стоятельно.

4. Прием на первый курс для обучения по образовательным программам 
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование. Для 
лиц имеющих среднее общее образование впоследствии в соответствии с пунк
том 3 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ может быть установлен 
индивидуальный учебный план, предусматривающий ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой ОП СПО в порядке, установленном локальными норма
тивными актами образовательной организации.

5. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Иркутской области является общедоступным.

6. Образовательная организация осуществляет передачу, обработку и 
предоставление полученных в связи с приемом в образовательную организацию 
персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законода
тельства Российской Федерации в области персональных данных.

7. Условиями приема на обучение по образовательным программам гаран
тируется соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, 
имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и подго
товленных к освоению образовательной программы базового уровня и соответ
ствующей направленности лиц.

8. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Иркутской области устанавливаются министерством об
разования Иркутской области на конкурсной основе.

Образовательная организация на 2016 -  2017 учебный год осуществляет 
прием на обучение по образовательным программам по специальностям:
38.02,01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям):

-  Подготовка специалистов ведется по очной и заочной формам обучения.
-  Уровень - среднее профессиональное образование (базовый), квалифика

ция -  бухгалтер.
-  Срок обучения:

• очная форма обучения -2 года 10 месяцев (база - 9 кл.);
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• заочная форма обучения -1 год 10 месяцев (база - 11 кл.).
Прием по очной и заочной формам обучения осуществляется за счет 

средств бюджета Иркутской области и по договорам об оказании платных обра
зовательных услуг.

38.02.04 Коммерция (по отраслям):
-  Подготовка специалистов ведется по очной и заочной формам обучения.
-  Уровень - среднее профессиональное образование {базовый), квалифика

ция -  менеджер по продажам.
-  Срок обучения:.

• очная форма обучения -2 года 10 месяцев (база - 9 кл.);
• заочная форма обучения -1 год 10 месяцев (база - 11 кл.).

Прием по очной и заочной формам обучения осуществляется за счет 
средств бюджета Иркутской области и по договорам об оказании платных обра
зовательных услуг.

09.02.04 Информационные системы (по отраслям):
-  Подготовка специалистов ведется по очной форме обучения.
-  Уровень - среднее профессиональное образование (базовый), квалифика

ция - техник по информационным системам.
-  Срок обучения - 3 года 10 месяцев (база - 9 кл.);

Прием осуществляется за счет средств бюджета Иркутской области и по 
договорам об оказании платных образовательных услуг.

09.02.03 Программирование в компьютерных системах:
-  Подготовка специалистов ведется по очной форме обучения.
-  Уровень - среднее профессиональное образование (базовый), квалифика

ция - техник - программист.
-  Срок обучения - 3 года 10 месяцев (база - 9 кл.);

Прием осуществляется за счет средств бюджета Иркутской области и по 
договорам об оказании платных образовательных услуг.

54.02.01 Дизайн (по отраслям):
-  Подготовка специалистов ведется по очной форме обучения.
-  Уровень - среднее профессиональное образование (базовый), квалифика

ция - дизайнер.
-  Срок обучения - 3 года 10 месяцев (база - 9 кл.);
-  Прием осуществляется за счет средств бюджета Иркутской области и по 

договорам об оказании платных образовательных услуг.
9. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

Образования образовательная организация осуществляет прием сверх установ
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ленных контрольных цифр приема для обучения на основе договоров об оказа
нии платных образовательных услуг.

Образовательная организация самостоятельно определяет условия приема 
на обучение с полным возмещением затрат по Договорам об оказании платных 
образовательных услуг.

II. Организация приема в образовательную организацию

10. Организация приема на обучение по образовательным программам 
осуществляется приемной комиссией образовательной организации (далее -  
приемная комиссия).

Председателем Приемной комиссии является директор образовательной 
организации.

11. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии ре
гламентируются положением о ней, утвержденным приказом директора образо
вательной организации.

12. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 
поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответ
ственный секретарь приемной комиссии, который назначается директором обра
зовательной организации.

13. Для организации и проведения вступительных испытаний 
по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), требующей наличия у посту
пающих определенных творческих способностей, (далее -  вступительные испы
тания), председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменаци
онной и апелляционной комиссий. Полномочия и порядок деятельности экзаме
национной и апелляционной комиссий определяются положениями о них, 
утвержденными председателем приемной комиссии.

14. При приеме в образовательную организацию обеспечиваются соблю
дение прав граждан в области образования, установленных законодательством 
Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.

15. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие гос
ударственные (муниципальные) органы и организации.

16. Утвержденное приказом директора должностное лицо образователь
ной организации, ответственное по подключению к ФИС обеспечения проведе
ния государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования и 
приема, вносит в федеральную информационную систему обеспечения проведе
ния государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного Общего и среднего общего образования, 
и приема граждан в образовательную организацию для получения среднего про
фессионального образования необходимые сведения в соответствии с установ
ленным порядком.

III. Организация информирования поступающих
17. Образовательная организация объявляет прием граждан на обучение
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по образовательным программам только при наличии лицензии на осуществле
ние образовательной деятельности по этим образовательным программам.

18. Образовательная организация знакомит поступающего и (или) его ро
дителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществ
ление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной ак
кредитации, с образовательными программами и другими документами, регла
ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся.

19. В целях информирования о приеме на обучение образовательная орга
низация размещает информацию на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), а также 
обеспечивает свободный доступ в здание образовательной организации к ин
формации, размещенной на информационном стенде приемной комиссии и 
(или) в электронной информационной системе (далее вместе -  информационный 
стенд).

20. Приемная комиссия на официальном сайте образовательной организа
ции (http://a-pet.ru/) и информационном стенде до начала приема документов 
размещает следующую информацию:

20.1. Не позднее 1 марта:
- правила приема в образовательную организацию;
- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образо
вательных услуг;

- перечень специальностей, по которым образовательная организация объ
являет прием в соответствии с лицензией на осуществление образова
тельной деятельности (с выделением форм получения образования (оч
ная, заочная);

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления
(основное общее или среднее общее образование);
- перечень вступительных испытаний;
- информацию о формах проведения вступительных испытаний;
- информацию о невозможности приема заявлений и необходимых доку
ментов, предусмотренных настоящими правилами, в электронной форме;

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 
(обследования).

20.2. Не позднее 1 июня:
- общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе 
по различным формам получения образования;

- количество мест, финансируемы за счет бюджетных ассигнований бюд
жета Иркутской области по каждой специальности, в том числе по раз
личным формам получения образования;

- количество мест по каждой специальности по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, в том числе по различным формам по
лучения образования;

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступитель
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ных испытаний;
- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, вы
деляемых для иногородних поступающих;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг.
21. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает 

на официальном сайте образовательной организации и на информационном 
стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каж
дой специальности с выделением форм получения образования (очная, заочная).

Приемная комиссия образовательной организации обеспечивает функцио
нирование специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте об
разовательной организации для ответов на обращения, связанные с приемом об
разовательную организацию.

IV. Прием документов от поступающих
22. Прием в образовательную организацию по образовательным програм

мам проводится по личному заявлению граждан.
Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня.
Прием заявлений в образовательную организацию на очную форму полу

чения образования осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест 
в образовательной организации прием документов продлевается до 1 октября 
текущего года.

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательной 
программе по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), требующей у по
ступающих определенных творческих способностей, осуществляется до 1 авгу
ста, а при наличии свободных мест в образовательной организации, прием доку
ментов продлевается до 1 октября текущего года.

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным 
программам по специальностям на заочную форму обучения, осуществляется до 
1 декабря текущего года.

23. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательную 
организацию поступающий предъявляет следующие документы:

23.1. Граждане Российской Федерации:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 
гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации;
- 4 фотографии (размер 3x4).
23.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотече

ственники, проживающие за рубежом:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо до
кумент, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Россий
ской Федерации, в соответствии 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) о 
квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если
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удостоверяемое указанным документом образование признается в Россий
ской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии 
со статьей 107 Федерального закона (в случае, установленным Федераль
ным законом, - также свидетельство о признании иностранного образова
ния);
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об образовании и (или) о квалификации и при
ложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством госу
дарства, в котором выдан такой документ);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принад
лежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, преду
смотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соотече
ственников за рубежом»;
- 4 фотографии (размерЗх4).

Фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) поступающего, указан
ные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, име
ни и отчеству (последнее при наличии), указанным в документе, удостоверяю
щем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.

Оригиналы документов должны быть представлены в приемную комиссию 
не позднее срока, установленного п. 22 настоящих Правил приема.

24. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные све
дения:

- фамилия, имя и отчество (последнее -  при наличии);
- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании 
и (или) квалификации, его подтверждающем;
- специальность (и), для обучения по которым он планирует поступать в 
образовательную организацию, с указанием условий обучения и формы 
получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по до
говорам об оказании платных образовательных услуг);
- нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через ин

формационные системы общего пользования) с копиями Устава, лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и 
приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства, с образова
тельной программой по специальности ц другими документами, регламентиру
ющими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся. Факт ознакомления заверяется личной подписью по
ступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:
- получение среднего профессионального образования впервые;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего-поль-
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зования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и 
(или) квалификации.

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все све
дения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответству
ющие действительности, образовательная организация возвращает документы 
поступающему.

25. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необхо
димые документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее -  
по почте). При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 
приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 
гражданство, документа об образовании и (или) квалификации, а также иных 
документов, предусмотренных настоящими Правилами.

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 
образовательную организацию не позднее сроков, установленных пунктом 22 
настоящих Правил приема.

При личном представлении оригиналов документов поступающим допус
кается заверение их ксерокопии образовательной организацией.

26. Не допускается взимания платы с поступающих при подаче докумен
тов, указанных в пункте 23 настоящих Правил приема.

27. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 
все сданные документы.

28. Поступающему при личном представлении документов выдается рас
писка о приеме документов.

29. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать ориги
нал документа об образовании (или) квалификации и другие документы, пред
ставленные поступающим. Документы возвращаются образовательную органи
зацию в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.

V. Вступительные испытания
30. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образо
вания по специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 
творческих способностей, утверждаемым Министерством образования и науки 
Российской Федерации, в предусмотрено вступительное испытание при приеме 
на обучение в образовательную организацию по специальности среднего про
фессионального образования 54.02. 01 Дизайн (по отраслям).

31 .Вступительное творческое испытание проводится в письменной форме 
в виде просмотра выполненных рисунков.

VI. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
32. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его
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мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с 
его результатами (далее - апелляция).

33. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испы
тания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки 
результатов сдачи вступительного испытания.

34. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 
объявления оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий име
ет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного 
испытания, в порядке, установленном техникумом. Приемная комиссия обеспе
чивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 
ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.

35. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелля
ции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его лич
ность, и экзаменационный лист.

36. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 
один из родителей или иных законных представителей.

37. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной ко
миссии об оценке по вступительному испытанию.

38. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводит
ся голосование, и решение утверждается большинством голосов.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 
сведения поступающего (под роспись).

VII. Зачисление в образовательную организацию
39. Поступающий представляет оригинал документа государственного 

образца об образовании и (или) квалификации в сроки, установленные образо
вательной организацией (до 12 августа 2016 года).

40.Зачисление поступающих на места, финансируемые за счет бюджет
ных ассигнований бюджета Иркутской области и по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, осуществляется раздельно.

41.Порядок зачисления на места, финансируемые за счет бюджетных ас
сигнований бюджета Иркутской области:

41.1. К зачислению на места, финансируемые за счет бюджетных ассиг
нований бюджета Иркутской области, допускаются только абитуриенты, в 
установленный срок, представившие в приемную комиссию оригинал доку
мента об образовании.

41.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об обра
зовании директором образовательной организации издается приказ 
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 
приложением размещается на следующий рабочий день после издания на ин
формационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте образова
тельной организации.
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41.3.В случае, если численность поступающих превышает количество 
мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ас
сигнований бюджета Иркутской области (контрольных цифр приема), образова
тельная организация осуществляет прием на обучение по образовательным про
граммам среднего профессионального образования по специальностям на основе 
результатов освоения поступающими образовательной программы основного 
общего или среднего общего образования, указанных в представленных посту
пающими документах об образовании.

Для поступающих, освоивших программы начального профессионального 
образования, учитываются результаты освоения общеобразовательных про
грамм, указанных в представленных дипломах о начальном профессиональном 
образовании.

Для поступающих, освоивших программы среднего профессионального 
образования, учитываются результаты освоения общеобразовательных про
грамм, указанных в представленных дипломах о среднем профессиональном об
разовании.

Для поступающих, освоивших программы высшего профессионального 
образования, учитываются результаты освоения программ среднего общего об
разования, указанных в представленных документах об образовании.

41.4.3ачисление на бюджетные места по каждой специальности произво
дится в следующей последовательности:
- лица, ранжированные по мере убывания среднего балла представленного по
ступающими документа об образовании. Средний балл аттестата учитывается 
до третьего знака после запятой;
- при равном количестве баллов Приемная комиссия рекомендует к зачислению
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной програм
мы среднего профессионального образования лиц, из числа поступающих, по 
результатам профильных предметов в зависимости от специальности, а также 
предшествующего уровня образования (начальное профессиональное, среднее 
профессиональное или высшее образование) и его профиля:______ ___________

Наименование специально
стей с указанием кода

Форма
обучения

Срок обучения 
на базе основно
го общего обра

зования 
(9 кл.)

Срок обуче
ния по про

граммам 
ускоренного 
обучения и 

заочной фор
ме обучения

Профилиру
ющий пред

мет

38.02.01 Экономика и бухгал
терский учет (по отраслям)

очная 2 г. 10 м. 1 г. 10 м. математика

38.02.04 Коммерция 
(по отраслям)

очная , 2 г. 10 м. 1 г.10 м. математика

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах

очная 3 г.10 м. 2 г.10 м. информатика 
и ИКТ

09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям)

очная 3 г.10 м. 2 г. 10 м. информатика 
и ИКТ

54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

очная 3 г. Юм. 2 г. 10 м. рисунок

38.02.01 Экономика и бухгал- заочная - 2 г.10 м. математика
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Наименование специально
стей с указанием кода

Форма
обучения

Срок обучения 
на базе основно
го общего обра

зования 
(9 кл.)

Срок обуче
ния по про

граммам 
ускоренного 
обучения и 

заочной фор
ме обучения

Профилиру
ющий пред

мет

терский учет (по отраслям)
38.02.04 Коммерция 
(по отраслям)

заочная - 2 г. 10 м. математика

- при равном количестве баллов с учетом результатов профильных предметов, в 
зависимости от специальности, к зачислению рекомендуются лица, проживаю
щие в сельских и отдаленных районах Иркутской области.

42. Лица, не зачисленные на выбранную специальность, могут быть за
числены с их согласия на другую специальность. Зачисление производится 
только на одну специальность.

43. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, 
по решению директора образовательной организации, прием может быть 
продлен до 1 октября текущего года.

44. К зачислению на места по договорам об оказании платных образо
вательных услуг допускаются поступающие, в установленный срок предста
вившие в приемную комиссию оригинал документа об образовании и 
успешно выдержавшие предусмотренные вступительные испытания по спе
циальности, указанной в п. 30 настоящих Правил приема.

45. Лица, зачисленные в число обучающихся, но не приступившие к 
занятиям без уважительных причин в течение 10 дней после начала учебно
го года и не предоставившие документ в течение 10 дней об уважительной 
причине опоздания, исключаются приказом из числа обучающихся.

46. Для реализации права на образование сверх контрольных цифр 
приема (финансируемых из средств областного бюджета) по договорам об 
оказании платных образовательных услуг образовательная организация 
вправе зачислять лиц, имеющих основное общее образование.

47. Приемная комиссия образовательной организации по резуль
татам предусмотренных вступительных испытаний по специальностям, ука
занным в п.30 настоящих Правил приема, и среднего балла документа об 
образовании формирует проект приказа о зачислении лиц, рекомендован
ных к зачислению.

48. Зачисление в образовательную организацию при наличии свобод
ных мест может осуществляться до 1 октября текущего года.

Рассмотрены и одобрены Советом ГБПОУ ИО «АПЭТ», 
протокол № 3 от 25.02.2016.
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