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1. В Разделе 4 «Порядок приема, отчисления и перевода студентов»: 

а) пункт 4.14.1  изложить в следующей редакции:  

«4.14.1. Не позднее 1 марта: правила приема в Учреждение; порядок приема 

в Учреждение для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения; 

перечень специальностей, по которым Учреждение объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная); 

требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

(основное общее или среднее общее образование); перечень вступительных 

испытаний; о формах проведения вступительных испытаний; особенностях 

проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; информацию о необходимости (отсутствии 

необходимости) прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае 

необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня 

врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных 

исследований, перечня общих и дополнительных медицинских 

противопоказаний; информацию о возможности приема заявлений и 

необходимых документов, предусмотренных порядком приема в 

Учреждение, в электронно-цифровой форме.»; 

б) пункт 4.14.2 изложить в следующей редакции: 

« 4.14.2. Не позднее 1 июня: общее количество мест для приема по 

каждой специальности, в том числе по различным формам получения 

образования; количество бюджетных мест для приёма по каждой 

специальности (профессии) в том числе по различным формам получения 

образования; количество мест по каждой специальности  (профессии) по 

договорам об оказании платных образовательных услуг (при их наличии), в 

том числе по различным формам получения образования; правила подачи и 

рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, 
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выделяемых для иногородних граждан; образец договора для поступающих 

на места по договорам с оплатой стоимости обучения.»; 

в) в пункте 4.16: 

 абзац первый после слов «специалистов среднего звена проводится» 

дополнить словами «на первый курс»;  

 в абзаце втором слова «на первый курс» исключить; 

 в абзаце третьем слова до « 1 октября» заменить словами до «25 

ноября»; 

г) пункт 4.17 изложить в следующей редакции: 

«4.17. При подаче заявлений о приеме в Учреждение по программам 

подготовки квалифицированных рабочих,  служащих, программам 

подготовки специалистов среднего звена поступающий предъявляет 

документы, удостоверяющие его личность, гражданство (оригинал или 

ксерокопию), по своему усмотрению оригинал документа государственного 

образца об образовании или его заверенную копию в установленном порядке 

ксерокопию, иные документы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. Другие документы могут быть представлены 

поступающим, если он претендует на льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

При подаче заявлений о приеме в образовательное Учреждение на 

программы подготовки специалистов среднего звена поступающий 

предъявляет: 

- при поступлении на базе основного общего образования – документы, 

удостоверяющие личность, гражданство (оригинал или ксерокопию), по 

своему усмотрению оригинал или ксерокопию документа государственного 

образца об образовании: 

- при поступлении на базе среднего общего образования или среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  – документы, удостоверяющие его 

личность, гражданство (оригинал или ксерокопию), по своему усмотрению 

оригинал или ксерокопию документа  государственного образца об 



6 

 

образовании, а также может  представить оригинал свидетельства о 

результатах единого государственного экзамена или его ксерокопию (для 

поступающих по результатам единого государственного экзамена); 

- при поступлении на базе среднего профессионального образования, 

высшего профессионального образования для обучения по сокращенной 

программе – документы, удостоверяющие его личность, гражданство 

(оригинал или ксерокопию), по своему усмотрению оригинал документа 

государственного образца об образовании или его ксерокопию; 

- иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом при подаче заявления (на 

русском языке) о приеме в образовательные организации поступающий 

предъявляет следующие документы: 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, если удостоверяемое указанным документом 

образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального 

закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также 

свидетельство о признании иностранного образования); заверенный в 

установленном порядке 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, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ 

"О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом". Фамилия, имя и отчество (последнее - при 

наличии) поступающего, указанные в переводах поданных документов, 

должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при 
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наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации. 

При личном представлении оригинала документов поступающим 

допускается заверение их ксерокопии Учреждением. 

Медицинские документы представляются в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, действующими на территории 

Российской Федерации. 

При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья дополнительно - документ, подтверждающий 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 

создания указанных условий.». 

2. Пункт 7.11 Раздел 7 «Управление Учреждением» дополнить абзацем 

пятым следующего содержания: 

«Назначение первых заместителей (заместителей) директора 

Учреждения (возложение обязанностей первых заместителей (заместителей) 

директора Учреждения на работников Учреждения) подлежит обязательному 

предварительному письменному согласованию с Правительством Тверской 

области в лице Губернатора Тверской области.». 

 


