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1. Общие положения

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

ральным 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 образовательньм программам среднего профессионального 

образования (специальностям) в Частное профессиональное образовательное учреждение «Газ

пром 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 осуществляет

ся по заявлениям лиц, имеющих основное общее (на отделение очной формы обучения) или сред

нее общее образование (на отделение заочной формы обучения), если иное не установлено Феде

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

1.4. Обучение в Техникуме ведётся на русском языке.

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

ской Федерации" прием на обучение по образовательным программам проводится без вступитель

ных испытаний.

1.6. 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 обу

чения по следующим профессиональным образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки (специальностям):

1.6.1. 21.02.03 - Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехрани- 

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

и 30 мест с оплатой стоимости обучения.

1.6.2. 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.
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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. 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.

1.6.5. 08.02.09 -  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промыш

ленных 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 ведёт набор абитуриентов заочной формы обучения на базе среднего об

щего образования (11 классов) или среднего (начального) профессионального образования по сле

дующим профессиональным образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена базовой подготовки (специальностям):

1.7.1. 21.02.03 - Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехрани- 

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

и 15 мест с оплатой стоимости обучения.

1.7.2. 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.

1.7.3. 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.

1.7.4. 08.02.09 -  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промыш

ленных 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.

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

приемом в Техникум персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законо

дательства Российской Федерации в области персональных данных.

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. Организация приема в Техникум
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2.3. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 

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

ректором Техникума.

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

и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной комис

сии, который назначается приказом директора Техникума.

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

вания, 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) ор

ганы и организации.

3.1. Техникум обязан ознакомить поступающего с Уставом, Лицензией на осуществле

ние образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации, Правилами 

приёма, сметой на содержание (калькуляцией на обучение 1-го студента), образовательными про

граммами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образова

тельной 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 "Интер

нет" (далее - официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание Техникума к 

информации, размещенной на информационном стенде (табло) приемной комиссии и в электрон

ной информационной системе (далее вместе - информационный стенд).

3.3. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официаль

ном сайте Техникума и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве по

данных заявлений по каждой специальности с выделением форм получения образования (очная, 

заочная).

3.4. Приемная комиссия Техникума обеспечивает информирование поступающих исполь

зуя телефоны -  8(3494) 224256 (на период приёма документов) и 8(3494) 224333, и раздел на офи-
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циальном сайте Техникума -  гтну.рф,. gtnu.ru.

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 может 

быть продлён до 23 ноября 2017 года.

4.4. Прием заявлений в Техникум на заочную форму получения образования осуществляет

ся до 25 сентября 2018 года, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 

начала лабораторно-экзаменационной сессии первого семестра, но не позднее 30 ноября 2018 года.

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

ляет следующие документы:

4.5.1. Граждане Российской Федерации:

4.5.1.1. оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, граж

данство;

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

разовании 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 иностран

ных 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
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Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального 

закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании ино

странного образования);

4.5.2.3. заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа ино

странного государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено зако

нодательством 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 Федераль

ного закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в от

ношении 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 пере

водах 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) поступа

ющим 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) доку

менте об образовании и о квалификации, его подтверждающем;

4.6.5. специальность, для обучения по которой он планирует поступать в Техникум, 

с указанием формы получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по догово

рам об оказании платных образовательных услуг);

4.7. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информацион

ные системы общего пользования) с Уставом, Лицензией на осуществление образовательной дея

тельности, Свидетельством о государственной аккредитации, Правилами приёма и сметой на со

держание (калькуляцией на обучение 1-го студента). Факт ознакомления заверяется личной под

писью поступающего.
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4.8. Подписью поступающего заверяется также следующее:

4.8.1. получение среднего профессионального образования впервые;

4.8.2. ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользо

вания) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образо

вании 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 доку

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

нии 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 Техни

кум не позднее сроков, установленных 4.3.Правил.

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

ные документы.

4.13. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о при

еме документов.

4.14. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал доку

мента об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие документы, 

представленные поступающим. Документы должны возвращаться Техникумом в течение следу

ющего рабочего дня после подачи заявления.

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 пре

делах установленных квот.

5. Порядок организации целевого приема
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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 докумен

тов 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 образова

ния осуществляется до 15 августа 2018 года.

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

дации приёмной комиссии, сдавшие нормы военно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо

роне» и добившиеся высоких спортивных результатов.

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

щим 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 зачисле

нии лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соот

ветствующих 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 специ

альностям на основе результатов освоения п о ступ аю гцими 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 сравне

ния 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 оказа

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

21, 22 августа 2018 года с участием абитуриентов, рекомендуемых приёмной комиссией к зачис

лению, их родителей (законных представителей). На основании заключенных договоров 28 авгу

ста 2018 года приказом директора Техникума формируется список студентов 1 курса отделения 

очной формы обучения. Лица (абитуриенты и их родители (законные представители)), не явивши

еся для заключения договора на оказание образовательных услуг, в качестве обучающихся не рас

сматриваются.

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 прика

зом директора Техникума формируется список обучающихся 1 курса отделения заочной формы 

обучения. Лица, не явившиеся для заключения договора на оказание образовательных услуг, в ка

честве обучающихся не рассматриваются.

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

гой 2018 года, имеющие сертификат победителя, зачисляются в Техникум на условиях, опреде

лённых сертификатом победителя.

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

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

сти, имеющие письма-ходатайства от предприятий ПАО «Газпром» и участники боевых действий.
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1газ :

новый урейгой ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»

Директору Газпром техникум Новый Уренгой

От гр .___________
Окончившего (ей)

Родившегося: число, месяц, год рождения 
Проживающего (ей)___________________

№ тел-на

Приложение №1
Унифицированная форма 

№ СМК.11. ПР.ОР. 108.015-16 
От 29.11.2016 г.№1-п

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять мои документы для поступления в техникум на очную форму обучения по специальности

Какой иностранный язык изучал (а) в школе____________________________
Ф.И. О. родителей, место работы, занимаемая должность, рабочий телефон: 
Отец:_________________________________________________________ _____

Мать:

Паспортные данные (серия, номер, дата и место выдачи)

Согласно правилам приема прилагаю следующие документы:
1. Аттестат_____________№___________________ и его копия
2. 2 копии паспорта
3. Медицинская справка №086-у
4. Фото 3x4_________штук
5.

Абитуриент ознакомлен с учредительными документами:
1. Уставом техникума
2. Правилами приема в техникум
3. Лицензией
4. Свидетельством о государственной аккредитацией техникума
5. Сметой на содержание (калькуляцией на обучение 1-го студента)

(подпись абитуриента) 
Средний балл аттестата_

(подпись абитуриента)
Среднее профессиональное образование получаю впервые^

С датой предоставления оригиналов документов ознакомлен (а)
(подпись абитуриента)

(подпись абитуриента)

Согласен (на) на обработку своих персональных данных, в порядке, установленном Федеральным законом
от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»______________________________________________

(подпись абитуриента)

« ______ » ___________________________2 0 __ г.
Секретарь по приему_________________________________________ Подпись____________________
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Подпись, расшифровка подписи
Приложение №2

Унифицированная форма 
№  СМК. 11 .ПР.ОР. 108.016-18 

От 11.01.2018 г.№2-п

Директору Газпром техникум Новый Уренгой
От гр.______________________________________ _____________________________________________________
Окончившего (ей)_______________________

ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»________________________________________

Родившегося: число, месяц, год рождения_______________________________________
Проживающего (ей)___________

№ тел-на

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять мои документы для поступления в техникум на заочную форму обучения по специально
сти ___________________________________________________________________________

Какой иностранный язык изучал (а) в школе_________________________________
Место работы, занимаемая должность и общий трудовой стаж (для работающих)

Т Е Х Н И К У М
Н08ЫИ УРЕНГОЙ

Паспортные данные (серия, номер, дата и место выдачи)_

Согласно правилам приема прилагаю следующие документы:
6. Аттестат_____________ №____________________
7. Фото 3 x 4 ________ штук
8. Копия трудовой книжки
9. Копия паспорта
10. медицинская справка форма №086-у;
11. копия свидетельства о браке (если фамилия в документе об образовании отличается от фамилии в паспорте)
12. военный билет (для мужчин)
13. _______________________________________________________________________________________________

Абитуриент ознакомлен с учредительными документами:
6. Уставом техникума
7. Правилами приема в техникум
8. Лицензией
9. Свидетельством о государственной аккредитацией техникума
10. Сметой на содержание (калькуляцией на обучение 1-го студента)

(подпись абитуриента) 
Средний балл аттестата______________

(подпись абитуриента)
Среднее профессиональное образование получаю впервые

С датой предоставления оригиналов документов ознакомлен (а)
(подпись абитуриента)

(подпись абитуриента)

Согласен (на) на обработку своих персональных данных, в порядке, установленном Федеральным законом 
от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»______________________________________________

(подпись абитуриента)

« » 20 г.

Секретарь по приему___________________________________  Подпись
Подпись, расшифровка подписи
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п.п

Дата про
верки

И.О.Ф лица, 
выполнившего 

проверку

Подпись
выполнившего

проверку Формулировки замечаний
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Лист регистрации изменений

№
п/п

Номера листов (страниц)
Номер изме

нения Подпись
Дата введе
ния измене

нияЗамененных Новых Аннулиро
ванных
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Лист ознакомления
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п.п И.О.Ф Должность Подпись Дата Примечания
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12
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