
 

Условия приема на обучение по договорам на оказание платных образовательных 

услуг в ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» 

  

1.1. На основании  Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Федеральным законом 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53), приказа Минобрнауки России «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования» от 21.11.2013 г. № 1267  ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» (далее – колледж) вправе 

осуществлять прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, 

лица, поступающие), на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям, специальностям среднего 

профессионального образования по договорам об образовании, заключаемым при приеме 

на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – договор об 

оказании платных образовательных услуг). 

1.2. Прием в колледж на обучение по программам среднего профессионального 

образования по договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется по 

 заявлениям лиц, имеющих среднее общее образование. 

1.3. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных, в 

связи с приемом в колледж, персональных данных поступающих, в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

1.4. Условиями приема на обучение по образовательным программам гарантировано 

соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих 

соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению 

образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности лиц. 

 

2. Прием документов 

2.1. Прием заявлений в колледж на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется 

 с 15 июня по 15 августа (на очную форму обучения); 

 с 20 июня по 31 октября (на заочную форму обучения); 

при наличии свободных мест прием заявлений продлевается до 25 ноября 

 2.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж поступающий 

предъявляет следующие документы: 

2.2.1. Граждане Российской Федерации: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

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

образовании и о квалификации; 

  4 фотографии. 

2.2.2. 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, в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан 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 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 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

 4 фотографии. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 

(последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации. 

2.2.3. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды, 

инвалиды I, II и III групп): 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

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

образовании и о квалификации; 

 4 фотографии; 

 оригинал или копию справки об установлении инвалидности  и  заключение  об 

отсутствии противопоказаний для обучения в учреждении, выданной учреждением медико-

социальной экспертизы (представляется по желанию заявителя). 

2.3. В заявлении поступающими указываются следующие обязательные сведения: 

 фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

 дата рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

 сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

 документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

 специальность(и)/профессия(и), для обучения по которым он планирует поступать в 

колледж с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках 

контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных образовательных 

услуг); 

 сведения о нуждаемости в предоставлении общежития. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности по образовательным программам и приложения к ним или 

отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной 

подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

 получение среднего профессионального образования впервые; 

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

 датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие 

действительности, колледж возвращает документы поступающему. 



2.4. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень 

специальностей, 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, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 августа 2013 г. N 697, поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии 

или специальности. 

 

Перечень специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят 

обязательные предварительные 

медицинские осмотры 

Участие врачей-

специалистов 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

23.01.09 Машинист локомотива 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 

Терапевт 

Невролог  

Офтальмолог   

Отоларинголог  

Хирург  

Дерматолог  

Эндокринолог 

Психиатр  

Нарколог  

Гинеколог 

Аудиометрия  

Острота зрения 

(каждый глаз 

отдельно)  

Цветоощущение  

Лабораторные 

исследования (кровь, 

моча) 

Флюорография 

Электрокардиография   

Предохранительные 

прививки   

 

 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года 

до дня завершения приема документов. 

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

документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте),  

625053, г. Тюмень, ул. Таллинская, д.1, ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

транспортных технологий и сервиса» - приемная комиссия, а также в электронном виде 

на адрес электронной почты pktktts@mail.ru в соответствии с Федеральным законом от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». При направлении документов по 

почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, 

удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных 

настоящими правилами приема в ГАПОУ ТО «ТКТТС».  

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в колледж не 

позднее сроков, установленных пунктом 2.1 настоящего условия   приема. 

При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается 

заверение их ксерокопии колледжем. 

2.6.  Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов. 

2.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 

2.8. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о 

приеме документов. 



2.9. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие 

документы, представленные поступающим. Документы должны возвращаться колледжем в 

течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

 

3. Зачисление в колледж на места  

по договорам об оказании платных образовательных услуг  

 

3.1.Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

проводится после завершения приема документов по всем специальностям с учетом даты 

подачи личного заявления о приеме. 

Поступающий на очную форму обучения по программе среднего 

профессионального образования представляет в колледж оригинал документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации не позднее 20 августа. 

На заочную форму обучения не позднее 31 октября текущего года. 

3.2. Взаимоотношения между колледжем, с одной стороны, и юридическим или 

физическим лицом, с другой стороны, для оказания платных образовательных услуг 

регулируются договором об оказании платных образовательных услуг. 

В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, в 

том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица, указывается полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты. 

Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте колледжа в сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

3.3. Приказ о зачислении издается после оплаты стоимости обучения физическим 

или юридическим лицом и поступления установленного платежа на расчетный счет 

колледжа на основании протокола приемной комиссии. 

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 колледжа 

www.tktts.ru. 
В случае, если численность поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг превышает количество мест в соответствии с планом 

приема, установленным в колледж, прием осуществляет на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации. 

Критерием отбора является более высокий средний бал общеобразовательного цикла 

дисциплин среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации. 
 

 

 

 

 

http://www.tktts.ru/

