
АБИТУРИЕНТАМ О ГЛАВНОМ

Уважаемые абитуриенты!   Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  Самарской области 
"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  техникум  для  обучения  по  образовательным  программам проводится  на
первый  курс по  личному заявлению  лиц,  имеющих  основное  общее  или  среднее
общее образование.

Прием документов в образовательную организацию на очную и заочную форму 
получения образования   осуществляется с 1 июня по 15 августа 2021 года, а при 
наличии свободных мест в образовательной организации прием документов 
продлевается  до 25 ноября текущего года.                                                                               
Также осуществляется прием на обучение на коммерческой основе (платное обучение) .

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") 

• для несовершеннолетних     СКАЧАТЬ
• для совершеннолетних     СКАЧАТЬ

 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;

- 6 фотографий 3*4;

http://kgt163.ru/wp-admin/post.php?post=11&action=edit
http://kgt163.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85.doc
http://kgt163.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85.doc
http://kgt163.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%83-2021-%D0%B3..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


- СНИЛС;

- медицинскую  справку форма № 086/у.

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.

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;  
- 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.



 Для лиц с  ограниченными возможностями здоровья при  подаче  заявления
представляют  по  своему  усмотрению  оригинал  или  ксерокопию  одного  из
следующих документов:

 - 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.

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 2021 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.


