Условия приема на обучение
по договорам об оказании платных образовательных услуг
Прием в ОмГТУ по образовательным программам СПО проводится на

1.

первый курс по личному заявлению граждан.
Прием документов на первый курс начинается 1 июня.
Прием заявлений в ОмГТУ:
- на очную форму обучения по образовательным программам СПО осуществляется
до 15 августа, а при наличии свободных мест продлевается до 25 ноября текущего года;
- на очно-заочную форму обучения по образовательным программам СПО
осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест продлевается до 25 ноября
текущего года;
- на

заочную

форму

обучения

по

образовательным

программам

СПО

осуществляется до
1 ноября.
Прием заявлений от лиц, поступающих для обучения по образовательным
программам по специальностям:



43.02.02 Парикмахерское искусство,

требующим

у

поступающих

определенных

творческих

способностей,

осуществляется до 17 часов 00 минут 10 августа.
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ОмГТУ поступающий

2.

предъявляет документы в соответствии с п. 21 Порядка приема (Приложение 4).
В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные

настоящим

пунктом,

и

(или)

сведения,

не

соответствующие

действительности, ОмГТУ возвращает документы поступающему.
3.

При поступлении на обучение по специальности 43.02.02 Парикмахерское

искусство, входящей в Перечень специальностей и направлений подготовки при приеме
на обучение, по которым поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования), поступающий представляет оригинал или копию
медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в
соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных
исследований, установленным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах

с

вредными

и

(или)

Опасными

условиями

труда» (далее

–

приказ

Минздравсоцразвития России).
Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года
до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.
В случае непредставления поступающим либо недействительности медицинской
справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о проведении медицинского
осмотра, соответствующего требованиям, установленным приказом Минздравсоцразвития
России, ОмГТУ обеспечивает прохождение поступающим медицинского осмотра
полностью или в недостающей части в порядке, установленном указанным приказом.
Информация о времени и месте прохождения медицинского осмотра размещается на
официальном сайте.
В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания,
установленные приказом Минздравсоцразвития России, ОмГТУ обеспечивает его
информирование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период
обучения

в

образовательной

организации

и

последующей

профессиональной

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

4.

документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте), а
также в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. №
63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным
законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи». При направлении документов по почте
или в электронной форме поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии
документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию документа об
образовании и (или) квалификации, а также иных документов, предусмотренных
настоящими Правилами.
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в ОмГТУ не
позднее сроков, установленных п. 15 настоящих Правил приема
5.

При

личном

представлении

оригиналов

документов

поступающим

допускается заверение их ксерокопии ОмГТУ.
Зачисление в ОмГТУ на обучение по программам среднего профессионального
образования
6.

Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или)

квалификации на очную форму обучения не позднее 20 августа, при продлении приема
документов до 30 ноября, на очно-заочную и заочную форму – не позднее 27 октября
текущего года.
По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании

7.

ректором ОмГТУ издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной
комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов и
заключивших договор об оказании платных образовательных услуг. 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 ОмГТУ.
8.

В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно

прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета,

бюджетов

субъектов

Российской

Федерации,

местных

бюджетов,

образовательная организация осуществляет прием на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на основе результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего
образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и
(или) документах об образовании и о квалификации.
9.

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по

результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную организацию
осуществляется до 1 декабря текущего года.

