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ПРИКАЗ
О внесении изменений в Правила приема
в ГБПОУ ИО «Усольский техникум сферы обслуживания»
по профессиям и специальностям среднего профессионального образования
и по основным программам профессионального обучения
(программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих) на 2022/2023 учебный год
В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от
25.05.2022 г. № 55-761-мр «Об установлении контрольных цифр приема граждан
образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
программам среднего профессионального образования за счет средств бюджета Иркутской
области на 2022 год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Правила приема в Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Иркутской области «Усольский техникум сферы
обслуживания» по профессиям и специальностям среднего профессионального
образования и по основным программам профессионального обучения (программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) на
2022/2023 учебный год, утвержденные 04.02.2022 г. в следующих пунктах:
п. 7. ГБПОУ ИО «Усольский техникум сферы обслуживания» объявляет прием на места
в рамках контрольных цифр приема (за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета), на 2022/2023 учебный год в Техникум по очной форме обучения:
на профессии среднего профессионального образования
на базе основного общего образования (9 классов) на места, финансируемые из
бюджетных ассигнований областного бюджета, по очной форме обучения:
43.01.09
Повар, кондитер
43.01.02
Парикмахер
09.01.03
Мастер по обработке цифровой информации
на основные программы профессионального обучения лиц с ОВЗ
на базе специального (коррекционного) образования на места, финансируемые из
бюджетных ассигнований областного бюджета, по очной форме обучения:
19601
Швея
16199
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин
п. 18 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Техникум, поступающий
предъявляет следующие документы:
Граждане Российской Федерации:

 оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
 оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании
и о квалификации или документа об обучении лиц с ограниченными
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не
имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по
адаптированным основным общеобразовательным программам;
 4 фотографии (3х4, матовые);
 медицинская справка обязательного предварительного медицинского осмотра
(при необходимости);
 копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при
наличии).
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 (документов) иностранного государства об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации, если удостоверяемое
указанным документом образование признается в Российской Федерации на
уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в случае,
установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», - также свидетельство о признании иностранного образования);
 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании 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, 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 (3х4, матовые);
 медицинская справка обязательного предварительного медицинского осмотра
(при необходимости).
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.









п. 20 В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об
образовании и о квалификации, или документе об обучении лиц с ограниченными
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим
основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным
основным общеобразовательным программам, его подтверждающем;
профессию, специальность, для обучения по которым он планирует поступать в
Техникум, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках
контрольных цифр приема);
нуждаемость в предоставлении общежития;
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии
по желанию)







В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные
системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной
деятельности по образовательным программам и приложения к ним или отсутствия
копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью
поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
факт получения среднего профессионального образования впервые;
согласие на обработку полученных в связи с приемом в образовательную организацию
персональных данных поступающих;
ознакомление с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой
предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании
и о квалификации или документа об обучении лиц с ограниченными возможностями
здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного
общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным
общеобразовательным программам.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие
действительности, Техникум возвращает документы поступающему.
Приложение 1
Перечень профессий и специальностей для приема на обучение за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета по формам, уровням образования и срокам
обучения в ГБПОУ ИО «Усольский техникум сферы обслуживания»
Код
Профессия/Специальность
Форма обучения, уровень образования,
срок обучения
Очная
43.01.09
Повар, кондитер
на базе основного общего 3г. 10м.
образования (9 кл.)
43.01.02
Парикмахер
на базе основного общего 2г. 10м.
образования (9 кл.)
09.01.03
Мастер
по
обработке на базе основного общего 2г. 10м.
цифровой информации
образования (9 кл.)
19601
Швея
на
базе
специального 1г. 10м.
(коррекционного)
образования
16199
Оператор
электронно- на
базе
специального 1г. 10м.
вычислительных
и (коррекционного)
вычислительных машин
образования

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

Е.И. Снеткова

