


1.4. Порядок установления контрольных цифр приема граждан для обучения 

определяется за счет средств бюджета Республики Саха (Якутия) – Правительством 

Республики Саха (Якутия). 

 1.5. Техникум вправе осуществлять в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования прием граждан сверх установленных 

бюджетных мест для обучения на основе  договоров с оплатой стоимости обучения. При 

этом общее количество обучающихся в техникуме не должно превышать предельную 

численность, установленную в лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

1.6. Техникум вправе осуществлять в пределах, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований государственного бюджета Республики Саха (Якутия), контрольных цифр 

приема целевой прием обучающихся в соответствии с договорами, заключенными с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями  

любых форм собственности в целях содействия им в подготовке специалистов 

соответствующего профиля.  

 1.7. ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ» осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации.  

 

2. Организация приема граждан в ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ» 

2.1. Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных 

программ осуществляется приемной комиссией ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ» (далее – приемная 

комиссия). 

 Председателем приемной комиссии техникума является директор или лицо его 

заменяющее. 

 2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются настоящими Правилами и Положением о приемной комиссии, 

утверждаемыми  директором техникума. 

 2.3. Работу приемной комиссии, делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 

секретарь приемной комиссии, который назначается директором техникума. 

 2.4. При приеме в техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии. 

 2.5. С целью подтверждения достоверности документов, предоставляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

3. Организация информирования поступающих 

3.1. С целью ознакомления поступающих и их родителей (законных 

представителей) с Уставом техникума, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации техникума по каждой 

из специальностей, дающим право на выдачу документа государственного образца о 

среднем профессиональном образовании, основными профессиональными 

образовательными программами среднего профессионального образования, 

реализуемыми техникумом, и другими документами, регламентирующими организацию 



образовательного процесса и работу приемной комиссии, техникум размещает указанные 

документы на своем официальном сайте. 

3.2. Приемная комиссия на официальном сайте техникума и информационном 

стенде до начала приема документов размещает следующую информацию, подписанную 

председателем приемной комиссии: 

 3.2.1. Не позднее 1 марта: 

 правила приема в техникум; 

 порядок организации приема для обучения по договорам с оплатой стоимости 

обучения; 

 перечень специальностей, по которым ГПБОУ РС (Я) «ЯКСТ» объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

выделением форм получения образования); 

 требования к образованию, которое необходимо для поступления; 

 информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с 

указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных 

исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний. 

 информация о приеме в техникум заявления в электронном виде. 

 3.2.2. Не позднее 1 июня: 

 общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по 

различным формам получения образования; 

 количество бюджетных мест для приема по каждой специальности, в том числе по 

различным формам получения образования; 

 количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой стоимости 

обучения; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций; 

 информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для 

иногородних поступающих; 

 образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения. 

 3.3. Информация, указанная в пункте 2 настоящих Правил, размещается на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте техникума. 

 В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте техникума и информационном стенде приемной комиссии сведения о 

количестве поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм получения 

образования (очная, заочная). 

 Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных 

линий и раздела сайта для ответов на обращения, связанные с приемом граждан в 

техникум. 

 

4. Прием документов от поступающих 

4.1. Прием в техникум проводится по личному заявлению граждан. 

Прием документов на первый курс начинается с 20 июня. 
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 Прием заявлений на очную форму получения образования осуществляется до 25 

августа, а при наличии свободных мест прием документов может быть  продлен до 25 

ноября текущего года. 

 Сроки приема заявлений  на заочную форму получения образования с 20 июня по 

28 августа, а при наличии свободных мест прием документов может быть  продлен до 25 

ноября текущего года. 

 4.2. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 

приложением необходимых документов (перечень документов указан в п. 4.5) одним из 

следующих способов: 

1) через операторов почтовой связи общего пользования;  

2) посредством электронной почты техникума yakst.2020@bk.ru или электронной 

информационной системы техникума, в том числе с использованием функционала 

официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://yakst.ru (далее – официальный сайт техникума);  

      3) с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных 

и муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами 

субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в частности http://edu.e-yakutia.ru; 

 Техникум осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов 

документов. При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в 

соответствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

 4.3. После получения заявления о приеме техникум в электронной форме или с 

помощью операторов почтовой связи общего пользования информирует поступающего о 

необходимости для зачисления в техникум представить уведомление о намерении 

обучаться и о сроках его представления. 

  4.4.  Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем способом, 

которым было подано заявление о приеме. 

 В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано: 

1) обязательство в течение первого года обучения: 

 - предоставить в организацию оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации; 

 - пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 

при обучении специальностям, входящим в перечень специальностей и направлений 

подготовки, по которым при приеме на обучение поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования). 

 2) подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о намерении 

обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

 Техникум осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов 

документов. При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в 

соответствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. 
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 4.5. При подаче заявления  о приеме в ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ» поступающий 

предъявляет  следующие документы (в электронной форме – п.4.2. данного документа): 

 4.5.1. Граждане РФ - при  поступлении на базе среднего (полного) общего 

образования или начального профессионального образования, полученного до 2014 года: 

документы, удостоверяющие его личность (ксерокопию);  

 документ государственного образца об образовании; 

 медицинскую справку 086у (Постановление Правительства РФ № 697 

<7> от 14.08.2013 г.) с результатами флюорографии и сертификатом о 

профилактических прививках (форма 156\у) с обязательной отметкой о прививке 

против гепатита В (Постановление Главного государственного санитарного врача по 

Республике Саха (Якутия) от 10.03.2004 г); 

 4 фотографии 3х4; 

 4.5.2. 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, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 документ государственного образца об образовании либо документ 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, 

признаваемый в Российской Федерации на уровне документа государственного 

образца об образовании, а также в случае, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, копию свидетельства о признании данного документа; 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в 

котором выдан такой документ об образовании); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом» 

 4 фотографии 3х4. 

 Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 

указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 

 4.5.3. В случае смены персональных данных (фамилии, имени, отчества) после 

получения соответствующих документов об образовании,  поступающие дополнительно 

предоставляют копии документов, удостоверяющих их смену (свидетельство о браке, 

свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смене фамилии и т.п.) 

 4.6. 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; 
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 сведения о предыдущем уровне образования и документе об 

образовании, его подтверждающем; 

 специальность, для обучения по которой он планирует поступать в 

техникум, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках 

контрольных цифр приема, мест по договорам с оплатой стоимости обучения); 

 нуждаемость в предоставлении общежития. 

 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 и 

приложений к ним.  

 4.7. Взаимодействие с поступающим при подаче ими заявления о приеме через 

операторов почтовой связи общего пользования, включая возврат заявления о приеме в 

связи с представлением неполного комплекта документов и документов, содержащих 

недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться, 

осуществляется через операторов почтовой связи общего пользования и (или) с 

использованием дистанционных технологий. 

  Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

посредством электронной почты организации yakst.2020@bk.ru, включая возврат 

заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, 

документов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим о намерении 

обучаться,  осуществляется с использованием указанной электронной почты. 

 Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

посредством электронной информационной системы организации или иным способом с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая 

возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, 

документов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о 

намерении обучаться,  осуществляется с использованием дистанционных технологий. 

 

5. Перечень специальностей и профессий,  

реализуемых при поступлении в техникум в 2020 году 

 

5.1. В 2020 году прием на очное отделение производится по следующим 

специальностям и профессиям, финансируемым за счет государственного бюджета 

субъекта РФ: 

на базе 9 классов: 

 08.01.06 «Мастер сухого строительства» со сроком обучения 2 года 10 месяцев; 

 08.01.07 «Мастер общестроительных работ» со сроком обучения 2 года 10 

месяцев; 

 08.01.09 «Слесарь по строительно-монтажным работам»со сроком обучения 2 

года 10 месяцев; 

 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев; 

 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев. 
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на базе 11 классов: 

 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства» со сроком обучения 10 месяцев; 

 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев; 

 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев. 

 

5.2. В 2020 году прием на очное отделение производится по следующим 

специальностям (с оплатой стоимости обучения): 

на базе 9 классов: 

 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев. 

 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения со сроком обучения 2 

года 10 месяцев». 

 

5.3. В 2020 году прием на заочное отделение производится по следующим 

специальностям (с оплатой стоимости обучения): 

на базе 11 классов: 

 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев; 

 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев. 

 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома»; 

 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование». 

 

 

6. Вступительные испытания 

6.1. Вступительные испытания  на все специальности и профессии, реализуемые 

при поступлении в техникум в 2020 году, проводятся на конкурсной основе среднего 

балла документов об образовании поступающих. 

 Средний балл подсчитывается путем суммирования оценок по всем предметам, 

указанным в документе об образовании, и деления суммы на количество данных 

предметов. 

6.2. Средний балл аттестата считается до двух цифр после запятой. 

 

7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

7.1. Подача и рассмотрение апелляций осуществляется с использованием 

дистанционных технологий. 

7.2. По результатам конкурса среднего балла аттестата,  поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, 

по его мнению, установленного порядка проведения зачисления и (или) несогласии с его 

результатами (далее - апелляция). 

7.3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность результатов 

определения среднего балла аттестата и соответствующей документации. 



7.4. Апелляция подается поступающим на следующий день после объявления 

результатов конкурса среднего балла аттестата о зачислении одним из способов, 

указанных в п. 4.2 данного документа. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций 

в течение всего рабочего дня. 

 Рассмотрение апелляций проводится не позднее одного дня после опубликования 

протокола определения  среднего балла аттестата. 

7.5. Апелляционная комиссия назначается приказом директора техникума и 

состоит из педагогических работников техникума. 

7.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии о 

результатах конкурса среднего балла аттестата (как в случае ее повышения, так и 

понижения или оставления без изменения). 

7.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего. 

 

8. Зачисление в техникум 

8.1. Поступающий представляет оригинал документа государственного образца об 

образовании в сроки, установленные ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ» (п. 4.4.) 

8.2. По истечении сроков приема документов на очную форму обучения, т.е. после 

25 августа, приемная комиссия издает протокол конкурса среднего балла документов об 

образовании, который размещается на информационном стенде и официальном сайте 

техникума.  

8.3. Приказ директора о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению, издается после опубликования протокола приемной комиссии на 

информационном стенде  и официальном сайте техникума. 

8.4. В случае если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Республики Саха (Якутия), техникум вправе учитывать результаты 

индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при 

приеме, а также наличия договора о целевом обучении с организациями. 

При приеме на обучение  по образовательным программам в случае равенства 

среднего балла аттестата образовательной организацией учитываются следующие 

результаты индивидуальных достижений:  

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных 

и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений международного, 

всероссийского, а также республиканского уровня. 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс»; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития 



профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» либо международной организацией «WorldSkills International».  

8.5. В случае при равном количестве среднего балла аттестата преимущественное 

право на зачисление имеет абитуриент, подавший заявление о намерении обучаться в 

более ранний срок согласно дате регистрации заявления.  

8.6. Зачисление в техникум при наличии свободных мест может осуществляться до 

25 ноября текущего года.  

 


