
Условия поступления в ГПОАУ РИТ 

в 2019-2020 учебном году 

 

Требования к уровню образования –  

(основное общее или среднее общее образование). 

Прием в Техникум лиц для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии законодатель-

ством РФ предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.  

 Прием граждан в техникум осуществляется  на очную или заочную формы по-

лучения образования  в порядке, определяемом Правилами приема.  

Информация о возможности приема заявлений и необходимых документов 

в электронной форме. 

 

Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые до-

кументы через операторов почтовой связи общего пользования (далее — по почте), а 

также в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 

г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» по адресу: 

ptl.2@mail.ru  

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме при-

лагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, доку-

мента об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также 

иных документов, предусмотренных Правилами приема В ГПОАУ РИТ (далее Пра-

вила).  

При направлении документов по электронной почте поступающие предоставля-

ют сканированные документы, предусмотренные Правилами. Документы, направлен-

ные как по почте, так и в электронном виде принимаются при их поступлении в Тех-

никум  не позднее сроков, установленных Правилами.  

mailto:ptl.2@mail.ru


Прием документов от поступающих. 

 

Прием в техникум по образовательным программам проводится на первый курс 

по личному заявлению граждан.  

Прием заявлений в техникум  на очную форму получения образования осу-

ществляется не позднее 20 июня до 15 августа, а при наличии свободных мест в тех-

никуме  прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Сроки приема заявлений в техникум на первый курс на заочную форму получе-

ния образования осуществляется не позднее 20 июня до 15 сентября, а при наличии 

свободных мест в техникуме  прием документов продлевается до 01 ноября текущего 

года.   

 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум поступающий 

предъявляет  следующие документы: 

Для граждан РФ: 

- оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих его личность, граждан-

ство; 

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

разовании и о квалификации. 

- 4 фотографии 3х4. 

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

проживающих за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в со-

ответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О право-

вом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
4
; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации (далее – документ иностранного 

государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образова-

ние признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона
5
 (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 преду-

смотрено 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 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Рос-

сийской Федерации в отношении соотечественников за рубежом". 

- 4 фотографии. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отче-

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

иностранного гражданина в Российской Федерации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие дей-

ствительности, техникум возвращает документы поступающему.  

  Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о 

приеме документов. 

По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал доку-

мента об образовании и (или) документа об образовании или квалификации и другие 

документы, представленные поступающим. Документы возвращаются техникумом в 

течение следующего рабочего дня после подачи заявления.  

 

Информация о  вступительных испытаниях. 

При приеме в техникум на обучение по специальностям (профессиям) 

вступительные испытания не проводятся.  

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении 

в техникум вступительные испытания не сдают. 

 

 

 



Информация о необходимости (отсутствии необходимости)  

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования). 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 

при приеме на обучение поступающие проходят обязательные предварительные ме-

дицинские осмотры (обследования) по следующим специальностям и профессиям:  

 

 Автомеханик. 

 Продавец, контролёр-кассир. 

 Машинист на открытых горных работах.  

 Мастер ЖКХ 

 Электрические станции, сети и системы. 

 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем. 

При прохождении медосмотров необходимо заключение следующих специа-

листов (объемом исследования, согласно приказа Минздравсоцразвития России 

№ 302н от 12.04.2011г.). 

 

 Терапевт.  Психиатр. 

 Окулист.  Нарколог. 

 Отоларинголог.  Дерматолог (машинист крана, мастер ЖКХ). 

 Хирург.  

 Невролог. 

 Гинеколог (для женщин) флюорография (не более года). 

 

Сведения о профилактических прививках 

 

 
 

 

 

 


