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ЗАЧИСЛЕНИЕ 

Поступающий представляет оригинал документа государственного образца об 

образовании до 22.08.2020 г., на заочную форму до 29 сентября 2020 г. а при наличии 

свободных мест до 29 ноября 2020 г. 

 В случае, если, численность поступающих на  образовательную программу 

превышает количество мест, предусмотренных контрольными цифрами приема граждан, 

зачисление проводится на конкурсной основе: 

- по результатам освоения поступающими образовательной программы среднего общего 

образования или основного общего образования (средний балл) 

- и с учетом индивидуальных достижений. 

Считается средний балл по общеобразовательным предметам, указанным в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и квалификации, с точностью до 0,01. 

 На образовательные программы среднего профессионального образования 

зачисляются лица, имеющие более высокий средний балл. 

 При равных результатах освоения образовательной программы основного общего 

или среднего общего образования преимущественным правом зачисления пользуются 

поступающие, имеющие более высокие результаты освоения профилирующих учебных 

дисциплин основного общего или среднего общего образования (в порядке 

приоритетности), указанные в представленных поступающими документах об 

образовании и (или)  или  о квалификации. Профилирующими учебными дисциплинами 

являются: математика, информатика, физика (в связи с технической направленностью  

образовательных программ); русский язык, история, экономика (Реклама). 

При равенстве 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 (средний балл), учитываются результаты индивидуальных достижений и 

(или) наличие договора о целевом обучении. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

При приеме на обучение по образовательным программам ГБПОУ ИО ИТАС 

учитывает 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. N 1239 "Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6602; 2016, N 20, ст. 2837; 2017, N 28, ст. 4134; N 

50, ст. 7633; 2018, N 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 "WorldSkills International". За каждое из 

перечисленных достижений,  в т.числе,  за наличие  договора о целевом обучении, 

обучающийся получает дополнительно 5 баллов. 

ГБПОУ ИО ИТАС  учитывает результаты индивидуальных достижений и договора 

о целевом обучении в следующем порядке. При подаче заявления поступающий указывает 

сведения о своих индивидуальных достижениях, а также сведения о наличии договора о 

целевом обучении.  

Сведения об индивидуальных достижениях поступающего должны 

подтверждаться соответствующими документами. 
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 Сведения о наличии договора о целевом обучении должны подтверждаться копией 

договора о целевом обучении, заверенной заказчиком целевого обучения, или незаверенной 

копией указанного договора с предъявлением его оригинала.  

Документы, подтверждающие наличие у поступающего индивидуальных 

достижений и (или) договора о целевом обучении рассматриваются приемной комиссией 

ГБПОУ ИО ИТАС, которая осуществляет их проверку и принимает решение об учете в 

соответствии с настоящими Правилами. 

 Индивидуальные достижения поступающих и договоры о целевом обучении 

учитываются при приеме как на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований бюджет Иркутской области, так и на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг на все формы обучения. 

  

При поступлении на одновременное параллельное освоение двух основных 

профессиональных образовательных программ СПО (в одном или разных 

образовательных учреждениях) оригинал документа государственного образца об 

образовании при зачислении представляется поступающим по его выбору на ту основную 

или дополнительную профессиональную образовательную программу СПО, на которой он 

будет обучаться как обучающийся. При зачислении на другую основную 

профессиональную образовательную программу СПО в качестве слушателя поступающий 

представляет заверенную ксерокопию документа государственного образца об 

образовании, и справку из образовательного учреждения, где он является обучающимся. 

Зачисленные в техникум обеспечиваются стипендией на общих основаниях, 

нуждающиеся в жилье иногородние обучающиеся при наличии свободных мест в 

общежитии обеспечиваются общежитием в г. Иркутске, г. Шелехов с ежемесячной 

оплатой за проживание. 

 


