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1. Общие положения

1.1. Правила приёма на 2018 год (далее -  Правила) разработаны в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ и Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014г. №36 «Об утверждении Порядка приёма на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»

1.2. Правила регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 

лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, 

лица, поступающие), на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования (специальностям) в Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Газпром техникум Новый Уренгой» (далее -  Техникум) за счет ассигнований ПАО «Газпром» 

(далее -  Учредитель), в соответствии с Планом приёма студентов в Техникум на 2018/2019 

учебный год, утверждённый Учредителем.

1.3. Прием в Техникум лиц для обучения по образовательным программам 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее (на отделение очной формы 

обучения) или среднее общее образование (на отделение заочной формы обучения), если иное не 

установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Обучение в Техникуме ведётся на русском языке.

1.4. В соответствии с частью 4 статьи 111 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" прием на обучение по образовательным программам проводится без 

вступительных испытаний.

1.5. Техникум ведет набор абитуриентов очной формы обучения на базе основного общего 

образования (9 классов) на 1 курс на места без оплаты обучения и места с оплатой стоимости 

обучения по следующим профессиональным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки (специальностям):

1.5.1. 21.02.03 - Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и

газонефтехранилищ; срок обучения 3 года 10 месяцев. План приёма -  50 чел., из них 20 мест без 

оплаты обучения и 30 мест с оплатой стоимости обучения.

1.5.2. 21.02.01 -  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;

срок обучения 3 года 10 месяцев. План приёма — 25 чел., из них 10 мест без оплаты обучения и 15 

мест с оплатой стоимости обучения.

1.5.3. 18.02.09 -  Переработка нефти и газа; срок обучения 3 года 10 месяцев. План 

приёма — 25 чел., из них 10 мест без оплаты обучения и 15 мест с оплатой стоимости обучения.
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1.5.4. 15.02.07 - Автоматизация технологических процессов и производств; срок

обучения 3 года 10 месяцев. План приёма -  25 чел., из них 10 мест без оплаты обучения и 15 мест 

с оплатой стоимости обучения.

1.5.5. 08.02.09 -  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий; срок обучения 3 года и 10 месяцев. План приёма -  25 чел., 

из них 10 мест без оплаты обучения и 15 мест с оплатой стоимости обучения.

1.6. Техникум ведёт набор абитуриентов заочной формы обучения на базе среднего 

общего образования (11 классов) или среднего (высшего) профессионального образования по 

следующим профессиональным образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена базовой подготовки (специальностям):

1.6.1. 21.02.03 - Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и

газонефтехранилищ; срок обучения 3 года 10 месяцев. План приёма -  25 чел., из них 10 мест без 

оплаты обучения и 15 мест с оплатой стоимости обучения.

1.6.2. 21.02.01 -  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;

срок обучения 3 года 10 месяцев. План приёма -  25 чел., из них 10 мест без оплаты обучения и 15 

мест с оплатой стоимости обучения.

1.6.3. 18.02.09 -  Переработка нефти и газа; срок обучения 3 года 10 месяцев. План

приёма -  25 чел., из них 10 мест без оплаты обучения и 15 мест с оплатой стоимости обучения.

1.6.4. 08.02.09 -  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий; срок обучения 3 года и 10 месяцев. План приёма -  25 чел., 

из них 10 мест без оплаты обучения и 15 мест с оплатой стоимости обучения.

1.7. Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с 

приемом в Техникум персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

2. Организация приема в Техникум

2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам осуществляется 

приемной комиссией образовательной организации (далее - приемная комиссия).

2.2. Председателем приемной комиссии является директор Техникума..

2.3. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 

Положением об организации работы приёмной комиссии (СМК.11.ПО.ОР.036), утверждаемым 

директором Техникума.
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2.4. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих 

и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной 

комиссии, который назначается приказом директора Техникума.

2.5. При приеме в Техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 

работы приемной комиссии.

2.6. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, 

приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) 

органы и организации.

3.1. Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся.

3.2. В целях информирования о приеме на обучение Техникум размещает информацию на 

официальном сайте организации gtnu.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание 

Техникума к информации, размещенной на информационном стенде (табло) приемной комиссии и 

в электронной информационной системе (далее вместе - информационный стенд).

3.3. 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).

3.4. Приемная комиссия Техникума обеспечивает информирование поступающих 

используя телефон -  8(3494) 224260 (на период приёма документов) и 8(3494) 224333 и раздел на 

официальном сайте Техникума.

СМК.11.ПР.ОР.Ю8.016-18 Изм.О
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4. Прием документов от поступающих в Техникум

4.1. Прием документов для поступления в Техникум на первый курс по образовательным 

программам проводится по личному заявлению граждан.

4.2. Прием документов начинается с 5 июня 2018 года.

4.3. Прием заявлений в Техникум на очную форму получения образования осуществляется 

до 15 августа 2018 года, а при наличии свободных мест в Техникуме прием документов 

продлевается до 23 ноября 2018 года.

4.4. Прием заявлений в Техникум на заочную форму получения образования 

осуществляется до 25 сентября 2018 года, а при наличии свободных мест в Техникуме прием 

документов продлевается до начала лабораторно-экзаменационной сессии 1 курса, но не позднее 1 

декабря 2018 года.

4.5. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Техникум поступающий 

предъявляет следующие документы:

4.5.1. Граждане Российской Федерации:

4.5.1.1. оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его

личность, гражданство;

4.5.1.2. оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или)

документа об образовании и о квалификации;

4.5.1.3. 4 фотографии (30мм х 40мм);

4.5.1.4. медицинскую справку по форме № 086-у.

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

проживающие за рубежом:

4.5.2.1. 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. N 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

4.5.2.2. 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 образование 

признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со

ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»________________________
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статьей 107 Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также 

свидетельство о признании иностранного образования);

4.5.2.3. 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);

4.5.2.4. 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 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом";

4.5.2.5. 4 фотографии (30мм х 40мм);

4.5.2.6. медицинскую справку по форме № 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.

4.6. В заявлении (формируется при приёме документов приёмной комиссией) 

поступающим указываются следующие обязательные сведения:

4.6.1. фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);

4.6.2. дата рождения;

4.6.3. реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;

4.6.4. о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)

документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;

4.6.5. 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 об оказании платных образовательных услуг);

4.6.6. нуждаемость в предоставлении общежития;

4.7. 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.

4.8. Подписью поступающего заверяется также следующее:
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ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»__________ _____________________________

4.8.1. получение среднего профессионального образования впервые;

4.8.2. ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации.

4.9. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, 

приёмная комиссия Техникума возвращает документы поступающему.

4.10. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 

документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), При 

направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии 

документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных 

Правилами.

4.11. Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 

Техникум не позднее сроков, установленных 4.3.Правил.

4.12. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы.

4.13.' Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о 

приеме документов.

4.14. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

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

документы, представленные поступающим. Документы должны возвращаться Техникумом в 

течение следующего рабочего дня после подачи заявления.

5. Порядок организации целевого приема

5.1. Техникум рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от организаций и 

предприятий, входящих в структуру ПАО «Газпром» и принимает решение о выделении целевых 

мест по специальности с указанием их количества в пределах контрольных цифр приема и в 

пределах установленных квот.

5.2. Количество мест для целевого приема на каждую специальность определяется Планом 

приёма или решением директора Техникума не позднее, чем за месяц до начала приема
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документов и не должно превышать двух мест без оплаты стоимости обучения по каждой 

специальности.

5.3. Прием заявлений на целевые места в Техникум на очную форму получения 

образования осуществляется до 15 августа 2018 года.

5.4. На целевые места, оставшиеся вакантными, могут претендовать студенты по 

рекомендации приёмной комиссии, сдавшие нормы военно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» и добившиеся высоких спортивных результатов.

5.5. Целевые места, оставшиеся вакантными с учётом п. 5.4. предоставляются 

поступающим на общедоступной основе.

6. Зачисление в Техникум

6.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации в сроки, до 20 августа 2018 года (для очной формы обучения) и до 

25 сентября 2018 года (для заочной формы обучения)

6.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) 

документов об образовании и о квалификации директором Техникума издается приказ о 

зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 

оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является 

пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий 

рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном 

сайте Техникума.

6.3. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет средств Учредителя, Техникум осуществляет прием 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по 

специальностям на основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего (полного) общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах государственного образца об образовании, а именно, по среднему 

баллу аттестата.

6.4. Подсчет среднего балла осуществляется путем суммирования всех оценок аттестата 

(документа об образовании), с последующим делением суммы на общее количество оценок, итог 

округляется до сотых.
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6.5. При равенстве среднего балла аттестатов решение принимается в результате 

сравнения оценок в аттестатах в следующей очерёдности:

6.5.1. алгебра

6.5.2. геометрия

6.5.3. русский язык

6.5.4. физика

6.5.5. литература

6.5.6. история

6.5.7. география

6.5.8. биология

6.6. Приемная комиссия подводит итоги приёма документов для поступления в Техникум 

на 1 курс отделения очной формы обучения 20 августа 2018 года. Заключение договора на 

оказание образовательных услуг (за счёт Учредителя или с оплатой стоимости обучения) 

проводится 21, 22 августа 2018 года с участием абитуриентов, рекомендуемых приёмной 

комиссией к зачислению, их родителей (законных представителей). На основании заключенных 

договоров 30 августа 2017 года приказом директора Техникума формируется список обучающихся 

1 курса отделения очной формы обучения. Лица, не явившиеся для заключения договора на 

оказание образовательных услуг, в качестве обучающихся не рассматриваются.

6.7. На отделении заочной формы обучения заключение договоров проводится по графику 

24, 25, 26 сентября 2018 года. На основании заключенных договоров 28 сентября 2018 года 

приказом директора Техникума формируется список обучающихся 1 курса отделения заочной 

формы обучения. Лица, не явившиеся для заключения договора на оказание образовательных 

услуг, в качестве обучающихся не рассматриваются.

6.8. Победители междисциплинарной олимпиады учащихся 9 классов школ г. Новый 

Уренгой 2016 года, имеющие сертификат победителя, зачисляются в Техникум на условиях, 

определённых сертификатом победителя.

6.9. Преимущественным правом на зачисление без оплаты стоимости обучения по заочной 

форме пользуются сотрудники ПАО «Газпром», работающие по профилю избранной 

специальности, имеющие письма-ходатайства от предприятий ПАО «Газпром» и участники 

боевых действий.
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Приложение №1
Унифицированная форма 

№ СМК.11.ПР.ОР.108.016-18 
От 05.06.2018 г.№1-п

Директору ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»

От г р .  _______________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего лица)

Абитуриент   __
{Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)

Родившийся: число, месяц, год рождения___________________________ ______________ ______________ ________________
Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, серия, номер, код подразделения, дата и место 
выдачи)     _____________________

Окончивший (ая )_____________________________________________________________________________________

Проживающий (ая )   _______________
____________________________________________________________________ № тел-на________________________________ __

 _  e-mail:______________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять документы Абитуриента для поступления в ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» (далее -  
Техникум) на очную форму обучения по образовательной программе среднего профессионального образования -  
программе подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки (по специальности)__________________

Какой иностранный язык изучал(а) в ш коле__________
Ф.И.О. родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Абитуриента, контактные телефоны (домашний, 
сотовый, рабочий), адрес электронной почты:
Отец:_______________________________________________ ____________________________________________________________

Мать:

Согласно правилам приема Техникума прилагаю следующие документы Абитуриента:
1. Документ об образовании__________________________________ №   и его копия.
2. Копия документа, удостоверяющего личность Абитуриента, либо документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина в РФ, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в РФ» - 2 экз.
3. Фото 3x4 (30мм х 40мм) - 4 шт.
4. Согласие на обработку персональных данных1 (ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»).
5. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида / индивидуальная программа реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида (при наличии).
6. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при 
наличии).
7. ______________________________________________________________________________________________________________
8.

1 Согласие на обработку персональных данных предоставляется приемной комиссией при заполнении заявления в здании Техникума.
При направлении документов, в соответствии с п. 4.10. Правил приема через операторов почтовой связи общего пользования, согласие на 
обработку персональных данных заполняется поступающим и (или) его родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 
поступающего самостоятельно. Форма согласия на обработку персональных данных размещена на официальном сайте Техникума (http://gtnu.ru > 
Сведения об образовательной организации > Документы).
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В соответствии с пунктом 1.3. Требований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса (письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281) сообщаю, 
что Абитуриент относится / не относится к следующим категориям:

Да Нет

□  □  ____________________________

□  □  ____________________________
отметить V подпись родителя (законного

представителя) несовершеннолетнего 
Абитуриента

- лицу с ограниченными возможностями здоровья

- инвалиду / ребенку-инвалиду

Проинформирован(а) о необходимости предоставления в срок до 31 августа 2018 года следующих документов:
1. Медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической 
культурой (п. 22 Приказ Минздрава России от 10.08.2017 № 514н).
2. Копия карты профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего (п. 23 Приказ Минздрава России от
10.08.2017 № 514н).

подпись родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего Абитуриента

библиотека

об

об

Ознакомлен(а) со следующими документами Техникума:
1. Уставом (1Шр:/^пи.ги/Сведения об образовательной организации > Документы),
№  110.
2. Правилами приема в Техникум СМК.11.ИН.ОР.108. (Ьйр://§1пи.ги/Сведения 
организации > Документы), библиотека Техникума каб. № 110.
3. Лицензией на осуществление образовательной деятельности (Ьйр://^пи.ги/Сведения 
организации > Документы), библиотека Техникума каб. № 110.
4. Свидетельством о государственной аккредитации (1Шр:/АЦш.ги/Сведения об 
организации > Документы), библиотека Техникума каб. № 110.
5. Приказом «Об установлении размера оплаты стоимости обучения» (http://gtnu.ru > Сведения об образовательной 
организации > Документы).
6. Правилами внутреннего распорядка (Ьйр:/^пи.ги/Сведения об образовательной организации > Документы), 
библиотека Техникума каб. №  110.
7. Положением об особенностях реализации платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности 
в Техникуме (ЬПрУдШи.ги/Сведения об образовательной организации > Платные образовательные услуги), библиотека 
Техникума каб. № 110.

Техникума каб. 

образовательной 

образовательной 

образовательной

подпись родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего Абитуриента

Средний балл документа об образовании
средний балл подпись 

секретаря приемной 
комиссии

Среднее профессиональное образование Абитуриент получает впервые 

С датой предоставления оригиналов документов ознакомлен(а)_______

подпись родителя 
(законного представителя) 

несовершеннолетнего Абитуриента

подпись родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего Абитуриента

подпись родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего Абитуриента

20

Секретарь приемной комиссии
подпись, расшифровка подписи

Подпись
подпись родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего Абитуриента

Средний балл документа об образовании определяется путем сложения оценок, внесенных в приложение к документу об образовании и делением 
полученной суммы на количество оценок (с последующим округлением до сотых). Расчет среднего балла проводится секретарем приемной 
комиссии. Полученный результат расчета среднего балла документа об образовании подтверждается подписью родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего Абитуриента.
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ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»

Приложение №2
Унифицированная форма 

№  СМ К.11.ПР.ОР.108.016-18 
От 05.06.2018 г.№2-п

Директору ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»

Абитуриент   _
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)

Родившийся: число, месяц, год рождения______________________________________________________________ _________
Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, серия, номер, код подразделения, дата и место 
вы дачи)_______________________________________________________________________________________________

Окончивший (ая )_______________________________________________________________________________________________

Проживающий (ая )____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ № тел-на____________________________________
___________________________________________ e-mail:______________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять мои документы для поступления в ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» (далее -  Техникум) 
на очную форму обучения по образовательной программе среднего профессионального образования -  программе 
подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки (по специальности)__________________________________

Какой иностранный язык изучал(а) в ш коле_______________________________________________________________________
Ф.И.О. родителей (законных представителей) Абитуриента, контактные телефоны (домашний, сотовый, рабочий), 
адрес электронной почты:
Отец:___________________________________________________________________________________________________________

Мать:

Согласно правилам приема Техникума прилагаю следующие документы:
1. Документ об образовании___________________________________№_________________________и его копия.
2. Копия документа, удостоверяющего личность, либо документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина в РФ, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ» - 2 экз.
3. Фото 3x4 (30мм х 40мм) - 4 шт.
4. Согласие на обработку персональных данных3 (ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»).
5. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (при наличии).
6. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при 
наличии).
7. ______________________________________________________________________________________________________________
8. " ' "   ~  """      ......

3 Согласие на обработку персональных данных предоставляется приемной комиссией при заполнении заявления в здании Техникума.
При направлении документов, в соответствии с п. 4.10. Правил приема через операторов почтовой связи общего пользования, согласие на 
обработку персональных данных заполняется поступающим и (или) его родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 
поступающего самостоятельно. Форма согласия на обработку персональных данных размещена на официальном сайте Техникума (http://gtnu.ru > 
Сведения об образовательной организации > Документы).
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В соответствии с пунктом 1.3. Требований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса (письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281) сообщаю, 
что Абитуриент относится / не относится к следующим категориям:

Да Нет
- лицу с ограниченными возможностями здоровья □  □  _________________________________

- инвалиду / ребенку-инвалиду □  □
отметить V подпись Абитуриента

Проинформирован(а) о необходимости предоставления в срок до 31 августа 2018 года следующих документов:
1. Паспорт здоровья (п. 14 Приказ Минздрава России от 06.12.2012 № 1011н).

подпись Абитуриента 

Ознакомлен(а) со следующими документами Техникума:
1. Уставом (http://gtnu.ru/CBefleHHa об образовательной организации > Документы), библиотека Техникума каб. 
№ 110.
2. Правилами приема в Техникум СМК.11.ИН.ОР.Ю8. (11йр://2Дш.ги/Сведения об образовательной
организации > Документы), библиотека Техникума каб. № 110.
3. Лицензией на осуществление образовательной деятельности (ЬЦр://^пи.ги/Сведения об образовательной 
организации > Документы), библиотека Техникума каб. № 110.
4. Свидетельством о государственной аккредитации (ЬЦр:/^1тш.ги/Сведения об образовательной
организации > Документы), библиотека Техникума каб. № 110.
5. Приказом «Об установлении размера оплаты стоимости обучения» (http://gtnu.ru > Сведения об образовательной 
организации > Документы).
6. Правилами внутреннего распорядка (Ьйр:/^пи.ги/Сведения об образовательной организации > Документы), 
библиотека Техникума каб. № 110.
7. Положением об особенностях реализации платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности 
в Техникуме (Ьир:/^пи.ги/Сведения об образовательной организации > Платные образовательные услуги), библиотека 
Техникума каб. № 110.

подпись Абитуриента 

Средний балл документа об образовании4
средний балл подпись подпись Абитуриента

секретаря приемной 
комиссии

Среднее профессиональное образование получаю впервые

С датой предоставления оригиналов документов ознакомлен(а)
подпись Абитуриента

подпись Абитуриента

« _____»   20 г.

Секретарь приемной комиссии________________________________ Подпись
подпись, расшифровка подписи подпись Абитуриента

4
Средний балл документа об образовании определяется путем сложения оценок, внесенных в приложение к документу об образовании и делением 

полученной суммы на количество оценок (с последующим округлением до сотых). Расчет среднего балла проводится секретарем приемной 
комиссии. Полученный результат расчета среднего балла документа об образовании подтверждается подписью Абитуриента.

СМК. 11.ПР.ОР. 108.016-18 Изм.О
Y:\09. Общие документы\08\ПР\СМК.11.ПР.ОР.Ю8.016-18 Дата 05.06.2018 г.

http://gtnu.ru/CBefleHHa
http://gtnu.ru


Страница 15 из 23

$тзш ш ш
’ но вы й  УРЕНГОЙ ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»

Приложение № 3
Унифицированная форма 

№  СМ К.11.ПР.ОР.108.016-18 
О т 05.06.2018 г.№3-п

Директору ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»

От г р .___________________________ _______________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего лица)

Абитуриент_____________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)

Родившийся: число, месяц, год рождения________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, серия, номер, код подразделения, дата и место 
выдачи)_________________________________________________________________________________________________

Окончивший (ая)

Проживающий (ая)_____________________________________________________________________________________________
_____________     № тел-на _
___________________________________________ e-mail:______________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять документы Абитуриента для поступления в ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» (далее -  
Техникум) на заочную форму обучения по образовательной программе среднего профессионального образования -  
программе подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки (по специальности)  ____________

Какой иностранный язык изучал(а) в ш коле   _
Ф.И.О. родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Абитуриента, контактные телефоны (домашний, 
сотовый, рабочий), адрес электронной почты:
Отец:___________________________________________________________________________________________________________

Мать:

Согласно правилам приема Техникума прилагаю следующие документы Абитуриента:
1. Документ об образовании ____________________________ №_________________________и ег0 копия.
2. Копия документа, удостоверяющего личность Абитуриента, либо документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина в РФ, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в РФ» - 2 экз.
3. Фото 3x4 (30мм х 40мм) - 4 шт.
4. Копия трудовой книжки.
5. Копия свидетельства о браке либо копию иного документа (в случае, если фамилия, имя, отчество в документе об 
образовании не соответствуют фамилии, имени, отчеству в документе, удостоверяющем личность).
6. Согласие на обработку персональных данных5 (ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»),
7. Медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической 
культурой (п. 22 Приказ Минздрава России от 10.08.2017 № 514н).
8. Копия карты профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего (п. 23 Приказ Минздрава России от
10.08.2017 № 514н).
9. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида / индивидуальная программа реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида (при наличии).
10. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при 
наличии).
11. 
12 . “  "

5 Согласие на обработку персональных данных предоставляется приемной комиссией при заполнении заявления в здании Техникума.
При направлении документов, в соответствии с п. 4.10. Правил приема через операторов почтовой связи общего пользования, согласие на 
обработку персональных данных заполняется поступающим и (или) его родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 
поступающего самостоятельно. Форма согласия на обработку персональных данных размещена на официальном сайте Техникума (http://gtnu.ru > 
Сведения об образовательной организации > Документы).
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В соответствии с пунктом 1.3. Требований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса (письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281) сообщаю, 
что Абитуриент относится / не относится к следующим категориям:

Да Нет
- лицу с ограниченными возможностями здоровья

- инвалиду / ребенку-инвалиду
отметить V подпись родителя (законного

представителя) несовершеннолетнего 
Абитуриента

Проинформирован(а) о необходимости предоставления в срок до 31 августа 2018 года следующих документов:
1. Медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий 
физической культурой (п. 22 Приказ Минздрава России от 10.08.2017 № 514н).
2. Копия карты профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего (п. 23 Приказ Минздрава 
России от 10.08.2017 № 514н).

ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»____________________________________________

подпись родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего Абитуриента

Ознакомлен(а) со следующими документами Техникума:
1. Уставом (ЬПр://^пи.ги/Сведения об образовательной организации > Документы), библиотека Техникума каб. 
№П0.
2. Правилами приема в Техникум СМК.11.ИН.ОР.Ю8. (Ьйр^йш .ги/Сведения об образовательной
организации > Документы), библиотека Техникума каб. № 110.
3. Лицензией на осуществление образовательной деятельности (Ьйр:/^пи.ги/Сведения об образовательной 
организации > Документы), библиотека Техникума каб. № 110.
4. Свидетельством о государственной аккредитации (ЬЦр:/^1пи.ги/Сведения об образовательной
организации > Документы), библиотека Техникума каб. № 110.
5. Приказом «Об установлении размера оплаты стоимости обучения» (http://gtnu.ru > Сведения об образовательной 
организации > Документы).
6. Правилами внутреннего распорядка (Ьйр:/^пи.ги/Сведения об образовательной организации > Документы), 
библиотека Техникума каб. № 110.
7. Положением об особенностях реализации платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности 
в Техникуме (1Шр://§Ши.ги/Сведения об образовательной организации > Платные образовательные услуги), библиотека 
Техникума каб. № 110.

подпись родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего Абитуриента

Средний балл документа об образовании6
средний балл подпись

секретаря приемной 
комиссии

Среднее профессиональное образование Абитуриент получает впервые _
подпись родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего Абитуриента

С датой предоставления оригиналов документов ознакомлен(а) _
подпись родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего Абитуриента

« _____ » _____________________ 2 0 ___ _ г.

Секретарь приемной комиссии________________________________ Подпись _ _ ________________________________
подпись, расшифровка подписи подпись родителя (законного представителя)

несовершеннолетнего Абитуриента

Средний балл документа об образовании определяется путем сложения оценок, внесенных в приложение к документу об образовании и делением 
полученной суммы на количество оценок (с последующим округлением до сотых). Расчет среднего балла проводится секретарем приемной 
комиссии. Полученный результат расчета среднего балла документа об образовании подтверждается подписью родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего Абитуриента.

подпись родителя 
(законного представителя) 

несовершеннолетнего Абитуриента

□  □  
□  □

§ГДЗПР(
Т Е Х Н И К У М
НОВЫЙ УРЕНГОЙ
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ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»

П риложение № 4
Унифицированная форма 

№  СМК. 11.ПР.ОР. 108.016-18 
От 05.06.2018 г.№4-п

Директору ЧП О У  «Газпром техникум Н овы й Уренгой»

Абитуриент________________________________________________________________________________  _________________
{Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)

Родившийся: число, месяц, год рождения________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, серия, номер, код подразделения, дата и место 
выдачи)__________ ______________________________________________ _______________________ ______ ___________

Окончивший (ая)   _

Проживающий (ая )_____________________________________________________________________________________________
 _________________    № тел-на____________________________________
___________________________________________ e-mail:__________________________________________________________ _ _ _

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять мои документы для поступления в ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» (далее -  Техникум) 
на заочную форму обучения по образовательной программе среднего профессионального образования -  программе 
подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки (по специальности)______________________________

Какой иностранный язык изучал(а) в школе________________________________________________________________
Ф.И.О. родителей (законных представителей) Абитуриента, контактные телефоны (домашний, сотовый, рабочий), 
адрес электронной почты:
Отец:   _

Мать:

Согласно правилам приема Техникума прилагаю следующие документы:
1. Документ об образовании___________________________________№_________________________и его копия.
2. Копия документа, удостоверяющего личность, либо документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина в РФ, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ» - 2 экз.
3. Фото 3x4 (30мм х 40мм) - 4 шт.
4. Копия трудовой книжки.
5. Копия свидетельства о браке либо копию иного документа (в случае, если фамилия, имя, отчество в документе об 
образовании не соответствуют фамилии, имени, отчеству в документе, удостоверяющем личность).
6. Копия военного билета (при наличии).
7. Согласие на обработку персональных данных7 (ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»).
8.
9. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (при наличии).
10. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при 
наличии).
11 .     __

12.

7 Согласие на обработку персональных данных предоставляется приемной комиссией при заполнении заявления в здании Техникума.
При направлении документов, в соответствии с п. 4.10. Правил приема через операторов почтовой связи общего пользования, согласие на 
обработку персональных данных заполняется поступающим и (или) его родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 
поступающего самостоятельно. Форма согласия на обработку персональных данных размещена на официальном сайте Техникума (http://gtnu.ru > 
Сведения об образовательной организации > Документы).

ГАЗПРОМ
НОВЫЙ УРЕНГОЙ
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новы й  Ур е н г о й  ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»

В соответствии с пунктом 1.3. Требований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса (письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281) сообщаю, 
что Абитуриент относится / не относится к следующим категориям:

Да Нет
- лицу с ограниченными возможностями здоровья

- инвалиду / ребенку-инвалиду
отметить V подпись Абитуриента

Проинформирован(а) о необходимости предоставления в срок до 31 августа 2018 года следующих документов:
1. Паспорт здоровья (п. 14 Приказ Минздрава России от 06.12.2012 № 1011 н).

подпись Абитуриента 
Ознакомлен(а) со следующими документами Техникума:
1. Уставом (http://gtnu.ru/Сведения об образовательной организации > Документы), библиотека Техникума каб. 
№ 110.
2. Правилами приема в Техникум СМК.11.ИН.ОР.108. (http://gtnu.ru/Сведения об образовательной
организации > Документы), библиотека Техникума каб. № 110.
3. Лицензией на осуществление образовательной деятельности (http://gtnu.ru/Сведения об образовательной 
организации > Документы), библиотека Техникума каб. № 110.
4. Свидетельством о государственной аккредитации (http://gtnu.ru/Сведения об образовательной
организации > Документы), библиотека Техникума каб. № 110.
5. Приказом «Об установлении размера оплаты стоимости обучения» (http://gtnu.ru > Сведения об образовательной 
организации > Документы).
6. Правилами внутреннего распорядка (http://gtnu.ru/Сведения об образовательной организации > Документы), 
библиотека Техникума каб. № 110.
7. Положением об особенностях реализации платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности 
в Техникуме (http://gtnu.ru/Сведения об образовательной организации > Платные образовательные услуги), библиотека 
Техникума каб. № 110.

подпись Абитуриента

Средний балл документа об образовании8 _______________  ___________________ ______________________________
средний балл подпись подпись Абитуриента

секретаря приемной 
комиссии

Среднее профессиональное образование получаю впервые_____________________________________
подпись Абитуриента

С датой предоставления оригиналов документов ознакомлен(а)________________________________ _
подпись Абитуриента

« _____» _____________________ 2 0 ____ г.

Секретарь приемной комиссии________________________________ Подпись ______________________________
подпись, расшифровка подписи подпись Абитуриента

□  □  
□  □

Средний балл документа об образовании определяется путем сложения оценок, внесенных в приложение к документу об образовании и делением 
полученной суммы на количество оценок (с последующим округлением до сотых). Расчет среднего балла проводится секретарем приемной 
комиссии. Полученный результат расчета среднего балла документа об образовании подтверждается подписью Абитуриента.

СМК. 11 .ПР.ОР. 108.016-18 Изм.О
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ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»

1. Согласие на обработку персональных данных (ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-Ф «О 

персональных данных»).
2. Медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий 

физической культурой (п. 22 Приказ Минздрава России от 10.08.2017 № 514н).

3. Копия карты профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего (п. 23 Приказ Минздрава 
России от 10.08.2017 № 514н).

4. Копия паспорта здоровья, который выдается гражданину (п . 14 Приказ Минздрава России от 06.12.2012 N 

1011 н «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра»)

Карта учета диспансеризации (профилактического медицинского осмотра) (п. 1 Приказа Минздрава России от 
06.03.2015 N 87н «Об унифицированной форме медицинской документации и форме статистической отчетности, 
используемых при проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических 
медицинских осмотров, порядках по их заполнению».
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