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ПРАВИЛА ПРИЕМА
в Федеральноегосударственноебюджетное образовательноеучреждение

высшего образования
«Казанский национальный исследовательскийтехнологическийуниверситет»

(ФГБОУ ВО «КНИТУ»)
по программам среднего профессиональногообразования

в 2021 году

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила приема (далее Правила) в ФГБОУ ВО «КНИТУ» составлены
на основании:

— Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации»№ 273 -ФЗ от 29 декабря 2012 г.;

- Федерального закона Российской Федерации №337-ФЗ от 3 августа 2018 года «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования целевого обучения»;

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 457 от 2 сентября
2020 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования».

1.2. Прием на первый курс на уровень среднего профессионального образования
осуществляется по заявлениям лиц:

- имеющих основное общее образование;
— имеющих среднее (полное) общее образование;
- имеющих начальное профессиональное образование;
- имеющих среднее профессиональное или высшее образование‚ в том числе для

обучения по сокращенной программе.
1.3. Прием в ФГБОУ ВО «КНИТУ» для получения среднего профессионального

образования за счет соответствующего бюджета осуществляется на общедоступной основе.
Настоящими Правилами приема гарантировано соблюдение права граждан на

образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
базовой или углубленной подготовки.

1.4. Количество граждан, принимаемых на первый курс для обучения за счет средств
федерального бюджета, и их прием определяются в пределах заданий (контрольных цифр),
установленных Министерством просвещения Российской Федерации на 2021/2022 учебный
год (основание: Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 371 от 31
июля 2020 года).

Если численность поступающих превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется из средств федерального бюджета, ФГБОУ ВО
«КНИТУ» 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 (аттестат). В этом случае
осуществляется прием на конкурсной основе по среднему баллу аттестата.

1.5. Председателем приемной комиссии ФГБОУ ВО '«КНИТУ» является ректор.
Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием абитуриентов и их
родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь, назначенный
ректором.

Работа приемных комиссий филиалов ФГБОУ ВО «КНИТУ» по уровню среднего
профессионального образования регламентируется настоящими Правилами приема.

2. ИНФОРМИРОВАНИЕПОСТУПАЮЩИХ

2.1. При приеме ФГБОУ ВО «КНИТУ» обеспечивает соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством РФ‚ гласность и открытость работы
приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих.

2.2. До начала приема документов приемная комиссия ФГБОУ ВО «КНИТУ»
размещает на официальном сайте шути/Хэш… и на информационном стенде копии лицензии
на правоведения образовательной деятельности; свидетельства о государственной
аккредитации; Устав ФГБОУ ВО «КНИТУ»; «Правила приема»; перечень лицензированных
специальностей, на которые объявлен прием документов абитуриентов; количество мест для
приема на первый курс в соответствии с утвержденными контрольными цифрами по каждой
специальности; образцы договоров об оказании платных образовательных услуг, приказ о

стоимости платных образовательных услуг.
2.3. В период приема документов приемная комиссия ежедневно обновляет и доводит

до сведения абитуриентов информацию о количестве поданных в ФГБОУ ВО «КНИТУ»
заявлении.

3. ПРИЕМДОКУМЕНТОВПОСТУПАЮЩИХИ ЗАЧИСЛЕНИЕ

3.1. Прием в ФГБОУ ВО «КНИТУ» проводится по личному заявлению граждан.
Документы, необходимые для поступления представляются в организацию:
- лично поступающим;
- направляются в организацию через операторов почтовой связи общего пользования;
— направляются в организацию в электронной форме посредством электронной

информационной системы организации или на электронную почту, согласно инструкции
размещенной на сайте ФГБОУ ВО «КНИТУ»:
Ьт’ср://№.1<5ш.гц/аг‘сіс1е.3' 5р?іс1=0&і‹і_е=11 1793.

Прием документов для обучения по программам среднего профессионального
образования начинается с 20 июня 2021 г. и заканчивается:

- для лиц, поступающих на очную форму обучения (бюджетного финансирования) -

17 августа 2021 г.;
- для лиц, поступающих на платной основе (все формы обучения) - 30 сентября 2021

г.
При наличии свободных бюджетных мест прием на обучение по программам среднего

профессионального образования может быть продлен до 01 декабря 2021 г.
3.2. При подаче заявления о приеме в университет поступающий предоставляет:
обязательные документы:
- копия документа, удостоверяющего его личность, гражданство (оригинал документа

предъявляется);
- оригинал или копия документа государственно образца об образовании;
- 6 фотографий размером 3х4;



дополнительные документы:
- школьная характеристика;
- копия ИНН и страхового пенсионного свидетельства;
- медицинская справка (форма 086у) (согласно Постановлению Правительства

Российской Федерации № 697 от 14 августа 2013 года).
3.2.1. Поступающие помимо документов, указанных в п.3.2. вправе предоставить

оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты индивидуальных
достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого
обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала.

Заключенный договор о целевом обучении учитывается как преимущество при
поступлении на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования в случае, если численность поступающих превышает число бюджетных мест.
Это преимущество получает абитуриент в том случае, если им заключен договор с:

1) федеральными государственными органами, органами государственной власти
субъектов РФ, органами местного самоуправления;

2) государственными И муниципальными учреждениями, унитарными
предприятиями;

3) государственными корпорациями;
4) государственньпиикомпаниями;
5) организациями, включенными в сводный реестр организаций оборонно-

промышленного комплекса;
6) хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует доля

Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования;
7) акционерными обществами, акции которых находятся в собственности или в

доверительном управлении государственной корпорации;
8) дочерними хозяйственными обществами организаций, указанных в подпунктах 4, 6

и 7;
9) организациями, которые созданы государственными корпорациями или переданы

государственным корпорациям в соответствии с положениями федеральных законов об

указанных корпорациях.
При прочих равных договор о целевом обучении является приоритетным.
3.3. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме,

составленному по типовой форме, прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его
личность и гражданство (по своему усмотрению), оригиналы документа государственного
образца об образовании, 6 фотографий размером 3х4, медицинскую справку (форма 086у).

Документы направляются поступающим заказным письмом с уведомлением и описью
вложения, заверенной отделением связи, принявшим данное почтовое отправление.
Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием подтверждения приема
документов поступающего.

Прием документов, направленных через операторов почтовой связи общего
пользования, завершается в сроки, указанные в п.3.1.

3.4. В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с лицензией на право
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и

приложениями к ним по выбранной специальности или отсутствии указанного свидетельства
и заверяется личной подписью абитуриента.

В том же заявлении подписью поступающего фиксируется согласие на обработку
своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля
2006 г. М 152—ФЗ «О персональных Данных» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006,М 31, ст.3451).

На каждого абитуриента заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы.



3.5. По письменному заявлению поступающих оригиналы документов
государственного образца об образовании, представленные поступающим, возвращаются в
течение следующего рабочего дня после подачи заявления.

3.6. В конкурсе на поступление образовательная организация самостоятельно
определяет в правилах приема порядок, по которому учитываются результаты освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего
образования, указанные в представленных поступающими документах об образовании и
(или) документах об образовании и о квалификации, учитываются по общеобразовательным
предметам;

- при равенстве результатов у абитуриентов учитываются результаты индивидуальных
достижений, наличие договора о целевом обучении;

- при наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом
обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.

3.6.1. При приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования ФГБОУ ВО «КНИТУ» учитываются следующие результаты
индивидуальных достижений:

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской,
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. М 1239 "Об утверждении Правил выявления
детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их
дальнейшего развития" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, М 47, ст.
6602; 2016,М 20, ст. 2837; 2017, М 28, ст. 4134; М 50, ст. 7633; 2018,М 46, ст. 7061);

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс»;

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» либо международной организацией «\УогЮБКіПз 1п’сегпа’шіопа1».

3.7. При равенстве среднего балла в документах об образовании, Приемная комиссия
рекомендует к зачислению лиц, проявивших наибольшие способности в изучении
дисциплин, характеризующих профиль выбранной специальности СПО:

На специальность 09.02.07 - Информационные системы и программирование
принимаются поступающие, имеющие максимальный средний балл по

общеобразовательным предметам -русский язык, математика, информатика;
на специальность 15.02.06 - Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) принимаются поступающие, имеющие
максимальный средний балл по общеобразовательным предметам — русский язык,

математика, физика или естествознание;
на специальности 18.02.01 - Аналитический контроль качества химических

соединений принимаются поступающие, имеющие максимальный средний балл по

общеобразовательным предметам - русский язык, математика, химия или естествознание;
на специальности 19.02.03 - Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий;

19.02.05 — Технология бродильных производств и виноделие; 19.02.07 - Технология молока и

молочных продуктов и 19.02.08 - Технология мяса и мясных продуктов принимаются
поступающие, имеющие максимальный средний балл по общеобразовательным предметам -

русскийязык, математика, биология или естествознание;



на специальности 29.02.04 - Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий принимаются поступающие, имеющие максимальный средний балл по
общеобразовательньпипредметам -русский язык, математика, технология.

на специальности 43.02.10 - Туризм принимаются поступающие, имеющие
максимальный средний балл по общеобразовательным предметам - русский язык,
математика, география.

3.8. Поступающий представляет оригинал документа об образовании до 14 часов 19

августа 2021 г.
3.9. Зачисление в ФГБОУ ВО «КНИТУ» по программам подготовки специалистов

среднего звена проводится в следующие сроки:
- для лиц, поступающих на базе основного общего и среднего (полного) общего

образования (бюджетного финансирования) на конкурсной основе - 21 августа 2021 г. 1;

- для лиц, поступающих на платной основе (все формы обучения) - 01 октября
2021 г.

3.10. Зачисление в ФГБОУ ВО «КНИТУ» по программам подготовки
квалифицированных рабочих проводится в срок до 30 октября 2021 г.

3.11. При наличии свободных мест срок зачисления продлевается до 01.12.2021 по
всем формам обучения для обучения на бюджетной и платной основе.

4. ПРИЕМИНОСТРАННЫХГРАЖДАН

4.1. Граждане иностранных государств (включая граждан республик бывшего СССР),
прибывающие в Российскую Федерацию для обучения, принимаются:

- в соответствии с международными договорами (по информации Министерства
образования и науки Российской Федерации);

— в пределах контрольных цифр приема по направлениям Министерства образования и
науки Российской Федерации;

- в соответствии с прямыми договорами учебного заведения на места в пределах
численности, определяемой лицензией, с оплатой стоимости обучения на условиях,
установленных Правилами приема.

4.2. Граждане из числа соотечественников поступают на обучение по программам
п0дготовки специалистов среднего звена в соответствие с П.З. настоящих Правил при
условии надлежащего подтверждения статуса соотечественника.

1
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЭНСНИЯ В правилах приема В случае принятия НОВЫХ нормативных ДОКУМСНТОВ

Министерства просвещения РФ.
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