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1. Общие положения

1.1. Правила приёма на 2019 год (далее - Правила) разработаны в соответствии с 

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

образования и науки РФ от 23.01.2014 №36 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (далее - Порядок), в 

действующих редакциях.

1.2. Правила приема регламентируют прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена 

в Частное профессиональное образовательное учреждение «Газпром техникум Новый Уренгой» 

(далее - Техникум) в части, не урегулированной Порядком.

1.3. Образовательная деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов в Техникуме не ведется.

Финансовое обеспечение деятельности Техникума осуществляется за счет средств ПАО 

«Газпром» (далее - Учредитель) и средств физических и (или) юридических лиц.

1.4. Правила приема регламентируют прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена 

в Техникум в соответствии с Планом приёма студентов в Техникум на 2019/2020 учебный год, 

утверждённым Учредителем.

1.5. Техникум ведёт прием на обучение по очной форме 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 - программам 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки (квалификация техник или техник- 

технолог) специальностям:

1.5.1. 08.02.09 - Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий; срок обучения 3 года и 10 месяцев.

1.5.2. 15.02.07 - Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 

срок обучения 3 года 10 месяцев.

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

1.5.4. 21.02.01 - Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; срок 

обучения 3 года 10 месяцев.
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1.5.5. 21.02.03 - Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ;

срок обучения 3 года 10 месяцев.

1.6. Техникум ведёт прием на обучение по заочной форме на базе среднего общего 

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

следующим профессиональным образовательным программам - программам подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки (квалификация техник или техник-технолог) 

специальностям:

1.6.1. 08.02.09 - Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий; срок обучения 3 года и 10 месяцев.

1.6.2. 18.02.09 - Переработка нефти и газа; срок обучения 3 года 10 месяцев.

1.6.3. 21.02.01 - Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; срок 

обучения 3 года 10 месяцев.

1.6.4. 21.02.03 - Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 

срок обучения 3 года 10 месяцев.

1.7. Общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по очной и 

заочной формам получения образования, дополнительно размещается на информационном стенде 

«Уголок абитуриента» и официальном сайте Техникума gtnu.ru в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт Техникума gtnu.ru) не 

позднее 1 июня 2019 года.

1.8. 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 - программам 

подготовки специалистов среднего звена осуществляется приемной комиссией Техникума (далее - 

приемная комиссия).

2.2. Состав приемной комиссии определяется приказом Техникума. 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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3. Организация информирования поступающих в Техникум

3.1. В целях информирования о приеме на обучение приемная комиссия Техникума 

размещает информацию на официальном сайте Техникума gtnu.ru в разделе «Абитуриентам», а 

также обеспечивает свободный доступ в здание Техникума к информации, размещенной на 

информационном стенде «Уголок абитуриента».

3.2. Приемная комиссия использует номер телефона - 8(3494) 224333 (постоянно) и номер 

телефона 8(3494) 224256 (на период работы приемной комиссии).

4. Прием документов от поступающих в Техникум

4.1. Прием документов начинается с 10 июня 2019 года.

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

до 15 августа 2019 года, а при наличии свободных мест в Техникуме прием документов 

продлевается до 25 ноября 2019 года.

4.3. Прием заявлений в Техникум на заочную форму получения образования 

осуществляется до 25 сентября 2019 года, а при наличии свободных мест в Техникуме прием 

документов ведется в течение учебного года.

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

предъявляет документы в соответствии с пунктом 21 Порядка.

4.5. В Техникуме не предусмотрена возможность приема документов от поступающих в 

электронной форме.

6. Зачисление в Техникум

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

образовании и о квалификации в следующие сроки: до 21 августа 2019 года (включительно) для 

очной формы обучения и до 23 сентября 2019 года (включительно) для заочной формы обучения.

6.2. Подсчет среднего балла осуществляется путем суммирования всех образовательных 

результатов (далее - оценок) документа об образовании с последующим делением суммы на 

количество предметов, результат освоения которых учитывается при подсчете среднего балла, 

итог округляется до 3 знака после запятой.

Изм.О
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6.3. При равенстве среднего балла документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации, решение принимается на основании сравнения оценок по

предметам в порядке приоритетной значимости:

6.3.1. По специальности 21.02.03 - Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ:

6.3.1.1. физика
6.3.1.2. алгебра
6.3.1.3. геометрия
6.3.1.4. химия
6.3.1.5. русский язык
6.3.1.6. литература
6.3.1.7. история
6.3.1.8. география
6.3.1.9. биология.

6.3.2. По специальности 21.02.01 - Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений:

6.3.2.1. физика
6.3.2.2. геометрия
6.3.2.3. алгебра
6.3.2.4. химия
6.3.2.5. русский язык
6.3.2.6. литература
6.3.2.7. история
6.3.2.8. география
6.3.2.9. биология.

6.3.3. По специальности 18.02.09 - Переработка нефти и газа:
6.3.3.1. химия
6.3.3.2. физика
6.3.3.3. геометрия
6.3.3.4. алгебра
6.3.3.5. русский язык
6.3.3.6. литература
6.3.3.7. история
6.3.3.8. география
6.3.3.9. биология.

6.3.4. По специальности 15.02.07 - Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям):

6.3.4.1. физика
6.3.4.2. геометрия
6.3.4.3. алгебра
6.3.4.4. химия
6.3.4.5. русский язык

СМК.11.ПР.ОР.Ю8.017-19
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6.3.4.6. литература
6.3.4.7. история
6.3.4.8. география
6.3.4.9. биология.

6.3.5. По специальности 08.02.09 - Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий:

6.3.5.1. физика
6.3.5.2. геометрия
6.3.5.3. алгебра
6.3.5.4. химия
6.3.5.5. русский язык
6.3.5.6. литература
6.3.5.7. история
6.3.5.8. география
6.3.5.9. биология.

6.4. Приемная комиссия подводит итоги приёма документов для поступления в 

Техникум на 1 курс очной формы обучения 23 августа 2019 года. Заключение договоров на 

оказание образовательных услуг проводится 26, 27 августа 2019 года с участием поступающих 

рекомендуемых приёмной комиссией к зачислению, или их родителей (законных представителей). 

Лица (совершеннолетние или родители (законные представители) несовершеннолетних), не 

явившиеся для заключения договора на оказание образовательных услуг в указанный срок, при 

зачислении в качестве обучающихся не рассматриваются.

6.5. С поступающими на обучение по заочной форме заключение договоров проводится 

по графику 24, 25, 26 сентября 2019 года. На основании заключенных договоров 27 сентября 2019 

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.

6.6. Лица, предъявившие сертификаты междисциплинарной олимпиады школьников - 

2019 года, зачисляются в Техникум на условиях:

6.6.1. Сертификат 1 место - 0,5 балла к среднему баллу документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации.

6.6.2. Сертификат 2 место - 0,4 балла к среднему баллу документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации.

6.6.3. Сертификат 3 место - 0,3 балла к среднему баллу документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации.

СМК.11.ПР.ОР.Ю8.017-19
Y:\09. Общие документы\08\ПР\СМК.11.ПР.ОР.Ю8.017-19

Изм.О
Дата 14.02.2019 г.



Страница 8 из 12

б1гдзпр
ТЕХНИКУМ

НОВЫЙ УРЕНГОЙ ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»

6.7. В соответствии с пунктом 43.1. Порядка в Техникуме результаты индивидуальных 

достижений учитываются по очередности:

6.7.1. победитель

6.7.2. призер

6.8. Правом на зачисление без оплаты стоимости обучения по заочной форме пользуются 

работники ПАО «Газпром», имеющие направления от дочерних обществ (организаций) ПАО 

«Газпром», оформленные в форме письма организации на имя директора Техникума за подписью 

заместителя генерального директора по управлению персоналом дочернего общества 

(организации) ПАО «Газпром» или уполномоченного лица. Количество мест определяется в 

соответствии с пунктом 1.7. настоящих Правил.
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