
АБИТУРИЕНТАМ О ГЛАВНОМ 

Уважаемые абитуриенты!   Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение "Кинельский 

государственный техникум" рад видеть вас в рядах поступающих. 

 

НАШИ   ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 поступление БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 отсрочка ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ 

 обучение БЕСПЛАТНОЕ 

  предоставление ОБЩЕЖИТИЯ 

 выплата СТИПЕНДИИ 

 возможность продолжить обучение в ВУЗе 

 содействие в ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

Прием в образовательную организацию для обучения по образовательным 

программам проводится на первый курс по личному заявлению лиц, имеющих 

основное общее или среднее общее образование (бланк заявления можно скачать в 

разделе  Документы приемной комиссии). 

Прием документов в образовательную организацию на очную и заочную форму 

получения образования   осуществляется с 1 июня по 15 августа 2018 года, а при 

наличии свободных мест в образовательной организации прием документов 

продлевается до 25 ноября текущего года. Прием на обучение по внебюджету не 

осуществляется. 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ГБПОУ "Кинельский 

государственный техникум" поступающий предъявляет следующие документы: 

- заявление в письменной форме (СКАЧАТЬ БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ). Имеется 

возможность приема заявлений и необходимых документов в электронной форме 

- согласие на обработку персональных данных (ФЗ №152 "О персональных данных") 

(СКАЧАТЬ БЛАНК) 

 Граждане Российской Федерации: 

-оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

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

документа об образовании и о квалификации; 

-4 фотографии 3*4; 

- медицинскую  справку форма № 086/у. 

 

http://www.сгт63.рф/GBPOU_SGT/Dokum_2017/zajavlenie_na_sajt.docx
https://pgu.samregion.ru/rpguWeb/metro/newServicePassport.jsp?servicePassportId=6300000010000190857&indexPage=titleSearch&popularPage=1&physicalPage=1&physicalSectionId=104&title=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE&limit=50&recipientCategoryType=physical#preventBack-chrome
http://www.сгт63.рф/GBPOU_SGT/Dokum_2017/zajavlenie_na_sajt.docx


Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

-копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

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

образовании и о квалификации (или его заверенную в установленном порядке 

копию)(далее - документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое 

указанным документом образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального 

Закона (в случае, установленном в ФЗ, а также свидетельство о признании иностранного 

образования);  

 -заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об образовании и (или) о квалификации и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

-копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом; 

 -4 фотографии 3*4; 

- медицинскую  справку форма № 086/у. 

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, удостоверяющем личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации. 

 

Прием на обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушениями: слуха, зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата верхних 

конечностей, опорно-двигательного аппарата нижних конечностей, опорно-двигательного 

аппарата с необходимостью использования кресла-каляски, кровообращения, 

нервнопсихологическими, соматическими) в 2018-2019 учебном году не планируется, в 

связи с тем, что в образовательном учреждении отсутствуют условия для обучения 

вышеперечисленной категории граждан. Прием будет осуществляться в том случае, 

если в индивидуальной программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемой Федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы, отсутствуют противопоказания для обучения в образовательном учреждении 

по специальности "Дошкольное образование", "Коммерция (в сельском хозяйстве)"и по 

профессии "Пекарь". Более подробная информация по индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида изложена в Приказе Минтруда России 

от 31.07.2015 года №528н. (Об утверждении Порядка разработки и реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и их форм).                                 

          Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию одного из 

следующих документов:                    

http://usolet.ru/sveden/objects/OVZ.pdf
http://usolet.ru/sveden/objects/OVZ.pdf


 - заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

- справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

          Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп представляют по своему усмотрению 

оригинал или ксерокопию справки об установлении инвалидности и заключения об 

отсутствии противопоказаний для обучения в образовательном учреждении, выданные 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

 

Дополнительный перечень документов для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа: 

- решение соответствующего государственного органа или органа местного 

самоуправления о направлении в образовательную организацию;  

- направление в образовательную организацию, выданное министерством образования и 

науки Самарской области;  

- свидетельство о рождении ребенка (подлинник), а при его отсутствии – заключение 

медицинской экспертизы, удостоверяющее возраст ребенка;  

- форма № 086/у «Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное 

заключение) заполняется на абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения, 

техникумы, средние специальные учебные заведения, профессионально-технические, 

технические училища; на подростков, поступающих на работу»;  

- акт обследования условий жизни ребенка;  

- сведения о родителях (законных представителях): копии свидетельства о смерти 

родителей, приговора или решения суда, справка о болезни или розыске родителей и 

другие документы, подтверждающие отсутствие родителей или невозможность 

воспитания ими своих детей. 

  

При приеме на обучение  в  ГБПОУ  "КГТ"  поступающие проходят медицинские 

осмотры (обследования)  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. N 697 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И 

НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, 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»,   при приеме на обучение по специальностям и профессиям: 

 

35.02.07.  Механизация сельского хозяйства;  

38.02.04.  Коммерция (в сельском хозяйстве);  

23.01.09.  Машинист локомотива  

44.02.01.  Дошкольное образование  

35.01.13.  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

35.01.14.  Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного     

парка 

19.01.04.  Пекарь 

                                                                                

http://usolet.ru/upload/iblock/e6b/e6bc05e29e5dfb35c8314338a01df979.pdf
http://usolet.ru/upload/iblock/e6b/e6bc05e29e5dfb35c8314338a01df979.pdf


поступающий проходит медицинский осмотр (обследование) и представляет оригинал или 

копию медицинской справки формы 086/у, утвержденной приказом Минздрава России от 

15 декабря 2014 г. № 834н. 

           Справка о профессиональной пригодности (форма 086/у) – медицинский документ, 

который выдается лечебным учреждением для предоставления в приемную комиссию 

совместно с другими документами при поступлении.  

          Справка оформляется по установленному государственным стандартом образцу и в 

обязательном порядке должна содержать следующую информацию: 

 - информацию об обследуемом (Ф.И.О., возраст, а также дата рождения и адрес 

прописки); 

 - название медицинского учреждения, которое оформило справку; 

 - данные о наличии инвалидности и хронических заболеваниях, по которым пациент 

находится на диспансерном учете; 

 - результаты общих анализов мочи и крови, даты и серии прививок с отмеченными 

противопоказаниями для проведения определенных видов прививок; 

 - данные о пройденной флюорографии (номер, дата и печать лечебного учреждения); 

 - заключение группы врачей-специалистов о состоянии здоровья обследуемого:  

1. хирурга;  

2. оториноларинголога; 

 3. окулиста; 

 4. невропатолога;  

5. гинеколога (для обследуемых женского пола);  

6. дерматолога;  

7. психиатра;  

8. нарколога;  

9. педиатра (для несовершеннолетних); 

 10. терапевта.  

          Справка должна содержать заключение медицинской комиссии о том, способен ли 

обследуемый по состоянию здоровья учиться по выбранной специальности, и не страдает 

ли он заболеваниями, которые могут остро проявиться (при определенном виде 

деятельности) и нанести ущерб здоровью. Так же в заключении указывается группа 

здоровья и группа занятий физкультурой.  

        Справка может быть выдана с некоторыми ограничениями (если обследуемый имеет 

инвалидность или он состоит на учете в связи с заболеванием). Медицинская справка 

признается действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема 

документов. 

 

 

ЗАЧИСЛЕНИЕ В ТЕХНИКУМ 
           

 Поступающий в ГБПОУ "КГТ" представляет оригинал документа  об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации в срок до 15 августа 2018 года.  

 По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании, 

директором техникума издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. 

Приложением к приказу о зачислении является по-фамильный перечень указанных лиц. 

Приказ с приложением размещается на информационном стенде приемной комиссии и на 

официальном сайте образовательной организации.  

В случае,  если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Самарской области, 

образовательная организация осуществляет прием на обучение по образовательным 



программам среднего профессионального образования по специальностям  на основе 

результатов освоения поступающим образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах 

об образовании и  (или) документах об образовании и о квалификации; с учетом среднего 

балла результатов Государственной итоговой аттестации. При равенстве среднего балла 

предпочтение при поступлении отдается абитуриенту, имеющему лучшие итоговые 

оценки по профилирующим предметам для каждой из специальностей. Перечень данных 

предметов утверждается приказом директора и размещается на сайте техникума и 

информационном стенде приемной комиссии.  

 Зачисление в образовательную организацию при наличии свободных мест может 

осуществляться до 25 ноября текущего года.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

          Средний балл перед проведением конкурса округляется до десятых долей балла по 

математическим правилам округления. При равенстве среднего балла (округлённого до 

десятых долей) преимущественным правом на зачисление пользуются поступающие, 

имеющие отличия уровня подготовки, в следующем, убывающем по приоритетности 

порядке,  лица, имеющие более высокий средний балл без округления. 

 лица, имеющие в аттестате об образовании более высокий балл по дисциплинам 

русский язык и математика;  

 лица, имеющие грамоты, дипломы, свидетельства и другие документы, 

подтверждающие призовые места в конференциях, конкурсах, олимпиадах (не 

ниже районного уровня);  

           Вместо лиц, не предоставивших оригинал документа государственного образца об 

образовании, зачисляются на основе конкурса аттестатов поступающие (при наличии 

таковых), не вошедшие в перечень лиц, рекомендованных приёмной комиссией к 

зачислению, но предоставившие все необходимые документы. 

 

 

 

 

ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ ПОСТУПАЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 

Наличие свободных мест в общежитие -  32 

для юношей -  17 мест 

для девушек -   15 мест. 

Адрес общежития: 446635,Самарская область, г. Кинель, ул.  Украинская, д.50.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 


