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1. Общие положения 

 

1.1  Правила  приёма  на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального  образования на 2021-2022 учебный год (далее - Правила) 

являются дополнением к локальному нормативному акту «Порядок  приёма  на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального  

образования» Профессионального образовательного частного учреждения 

«Астраханский кооперативный техникум экономики и права» (далее - Техникум) 

и разработан   в   соответствии   с: 

 Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 (действующая редакция); 

 Приказом  Министерства Просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 г. № 457 « Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

СПО  (далее – ФГОС СПО); 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012       N 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (действующая редакция); 

       - Постановлением Правительства Астраханской области от 04.04.2020 

№148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Астраханской области в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

              -  Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (действующая редакция); 

         -     Основами законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 

4462-I (действующая редакция); 

         -  Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» 

(действующая редакция); 

          -    Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 г. N 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме 

на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта 

по соответствующей должности или специальности»; 

       -   Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (действующая редакция); 

       -   Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации; 

       -       Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ «О связи» 

(действующая редакция); 

- Уставом Техникума; 

-       Локальными актами. 
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1.2   Правила определяют порядок прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее - поступающие) на обучение в Техникум по 

образовательным программам среднего профессионального образования далее – 

СПО)  по специальностям СПО по договорам об образовании с полным 

возмещением затрат  от физических  и (или) юридических лиц, а также 

определяет особенности проведения вступительных испытаний.  

 1.3     Прием в Техникум на обучение по образовательным программам СПО 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее 

образование. 

 

1.4 Детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, при 

поступлении в техникум и дальнейшем обучении по очной форме обучения, 

представляется скидка в размере 10%  от годовой стоимости обучения за каждый 

год обучения. 

 

1.5 При наличии целевого направления от Астраханского 

облрыболовпотребсоюза, его потребительских  обществ, районных 

потребительских союзов, обучающимся по очной форме обучения представляется 

скидка в размере 15% от годовой стоимости обучения. 

 

1.6.  Техникум не располагает общежитием. 

 

1.7 По специальности  40.02.02 Правоохранительная деятельность предусмотрено 

проведение вступительные испытаний. Зачисление в Техникум по остальным 

специальностям проводится без вступительных испытаний. 

  

1.8  В случае несогласия с результатам вступительных испытаний поступающий 

имеет право подать письменное заявление в апелляционную комиссию 

Техникума. 

1.9  Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией Техникума. 

 

1.10  Для обучающихся  специальности  40.02.02 Правоохранительная 

деятельность по очной форме обучения предусмотрено:  

-  ношение форменной одежды со знаками различия (2, 3, 4 курс); 

-  освоение основ рукопашного боя в рамках реализации рабочей программы 

учебной дисциплины «Физическая культура». 

 

 

 

2.  Приём в Техникум 
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2.1. Техникум объявляет прием на обучение  по очной и заочной формам 

обучения по  следующим образовательным программам СПО: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

38.02.07 Банковское дело 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

09.02.07. Информационные системы и программирование. 

 

2.2 Для обращений, связанных с приёмом в Техникум функционировуют 

специальные телефонные линии: (8512) 36-51-02, 36-51-16;  раздел на 

официальном сайте Техникума: http:// e-mail aktkoop@mail.ru, www.акт-аст.рф, 

вкладка Абитуриентам. 

 

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

предъявляет следующие документы: 

Граждане Российской Федерации: 

 оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

 оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

  4 фотографии; 

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

проживающие за рубежом: 

  копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации; 

  оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - 

документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое 

указанным документом образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования; 

  заверенный перевод на русский язык документа иностранного государства 

об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

  копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом; 

  4 фотографии. 

mailto:aktkoop@mail.ru
https://акт-аст.рф/
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2.4   Подача документов поступающих осуществляется любым из вариантов: 

 лично в приемной комиссии по предварительной записи; 

  по электронной почте техникума: е-mail: aktpriem@yandex.ru; 

 через операторов почтовой связи общего пользования. 

 

2.5 Приёмная комиссия Техникума  осуществляет свою деятельность с 

соблюдением следующих санитарно-эпидемиологических норм:  

  допуск лиц в здание Техникума осуществляется при наличии средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (масок); 

 рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты рук 

(перчатки); 

  граждане, посещающие Техникум, должны соблюдать социальное 

дистанцирование (не менее 1,5 метров) в здании Техникума и на 

прилегающей территории; 

 при входе в здание Техникума производится измерение температуры тела 

бесконтактным термометром и осуществляется обязательная обработка рук 

кожными антисептиками, имеющимися на посту охраны в фойе здания 

техникума; 

  должностное лицо службы охраны вправе не допустить в здание Техникума  

лиц при выявлении у них признаков заболевания (повышенная температура 

тела выше +37оС, кашель, насморк); 

  поступающие граждане  сопровождаются не более чем одним родителем 

(законным представителем). 

 

2.6  Прием в Техникум по образовательным программам проводится на первый 

курс по личному заявлению граждан. 

 

2.7  Начало приема документов – с 15 мая текущего года. 

 

2.8 Прием документов  в Техникум на очную форму обучения осуществляется до 

15 августа; по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность - до 10 

августа; при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 

ноября текущего года. 

2.9 Сроки приема заявлений в Техникум на заочную форму получения 

образования осуществляется в течение текущего учебного года.   

2.10  Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) 

квалификации  не позднее чем за 5 дней до начала учебных занятий. 

 

2.11 Поступающие после 25 августа предъявляют оригинал документа об 

образовании и (или) документы об образовании и квалификации в день подачи 

заявления о приеме. 
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2.12 По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании 

и (или) документа об образовании и квалификации, заключения договора на 

оказание платных образовательных услуг и оплаты образовательной услуги, 

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  и  доступны пользователям в 

период до 31 декабря текущего года включительно. 

 

2.13  При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в 

Техникум на очную форму обучения осуществляется до 1 декабря. 

 

3. Вступительные испытания 

 

3.1  При приеме в Техникум на обучение по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность проводятся вступительные испытания по 

физической подготовки - легкая атлетика: 

- бег на 30 м (на время), нормативы: юноши – 4,3 сек, девушки – 5,6 сек; 

- прыжок в длину с места, нормативы: юноши – 1, 9 м, девушки – 1,7 м; 

- сгибание рук в упоре лёжа, нормативы: юноши – 30 раз, девушки – 16 раз.                    

 и психологическое тестирование (письменно). 

 

3.2  Вступительные испытания проводятся экзаменационной комиссией в 

соответствии с графиком испытаний. 

 


