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I. O6urue norror(eHr{fl

1 . Hacroarque llpararia rpr4eMa lpaxAaH Poccuftcrofi (Degepaqlur (Aa,.ree - rpaN-

AaHe, Jrr4ua, flocryrrarcique) ua o6yuenue no o6pa3oBareJrbHbrM nporpaMMaM cpe.4Hefo

npoQeccltoH4nbHoro o6pa3oBaHr{r no flpooeccl4sM, cnequaJrbHocrrM cpeAHefo npo-

$eccuouanrfroro o6pa3oBaHnr (Aanee-o6pa3oBarenbHbre nporpaMMbr) B rocyAap-
cIBelIHoe 6roANersoe o6pa3oBarenr,Hoe yqpexAeHrle cpeAHero npo$ecc r4oHiurbHoro

o6pa3oBaHI4r (XeJre3HoBoAcKr4fi xy.qoxecrBeHHo-crpor.rrerbHbrii TexHr,rKyM> (Aa,'ree -

Texur,rryrta) 3a cqer 6rogNerurx accr4rHoBaHr4ii KpaeBoro 6rc4Nera, no ,qoroBopaM c

onJraroi cror4Mocrr4 o6yqeHr4.{ c rcpr,rArzqecKaMr4 r4 (r4rr4) Su:r.iuecxuuu JrurlaMr4 (Aanee

- AO|OBOp 06 OKa3aHr4r.I [JraTHbrX O6pa3oBaTerbHbrx ycJryr), a TaKXe o[peAeJrreT oco-
6eHnocrn npoBeAeHI,It Bcrynr4TeJrbHbrx 14cfrbrraHrrii Arq nrzrl c orpaHur{eHH6rMr4 Bo3-

MOXHOCT'M14.

2.llpuErvt HHocrpaHHbrx lpaxAaH Ha o6yr{eHue B rocyAapcrBeHHoe 6ioA}KerHoe o6pa-
3OBaTeJrbHOe yqpex,qeHr,re cpeAHero npooeccl4oHaJrbHoro o6pa3oBaHr.rr (xeJre3Ho-

BoAcKI4[ xy,4oxecrBeHHo-crpor4TeJrbHb]i TexHr,IKyM> ocyulecrBJrqercr 3a cqeT 6roA-
xerHbIX accl{rHoBaHllfi Qe4epaatnoro 6ro4Nera, MecrHbrx 6roANerog B coorBercrBr4lt
c MexAyHapoAHlrMr,r AofoBopaMr.i P(D, Qe4epa,rrnuur.r 3aKoHaMrz uln ycraHoelenuoft
flpanurenrcreov PQ xnoroil ua o6pa:oeauue r4HocrpaHHbrx fpaxAaH n p(D, a raxxe
no AoroBopaM oo oKa3aHr4t4 nJraTHbrX yCJlyf.

3. TexHlrryrra caMocrorreJrbuo paspa6aruBaer u yrBepxAaer exefoAHbre npaBuJra

nprzeMa, olpeAeJrrlorque ux oco6esuocrr4 Ha coorBercreyrorqr.rfi roA, He nporr4Bope-
qaulr4e 3aKoHoAareJlbcrBy Poccr,rftcr<oil Oegepaqrau, HacroruleMy llopaAr<y r4 npaBrznaM

npl4eMa, onpelenqeMbrM yqpe.qr.rreneM r.i 3aKpenJreHHbrM B ycraBe Texnr.rxyva.
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4. Прием в  Техникум  лиц  для  обучения  по образовательным программам  

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее  общее 

образование. Приём  для обучения  по программам  профессиональной  подготов-

ки ( коррекционная группа) осуществляется по заявлению лиц, имеющих доку-

мент об окончании коррекционной школы или личное дело.(Ст.79)     

  

5. Приём на обучение по образовательным программам  за счёт бюджетных ас-

сигнований  является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 ста-

тьи 68 ФЗ. 

6. Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в 

связи с приёмом в Техникум персональных данных поступающих в соответствии 

с требованиями  законодательств РФ в области персональных данных. 

7. Одним из условий приёма на обучение по образовательным программам  явля-

ется гарантия соблюдения права на образование и зачисления из числа посту-

пающих , имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных 

и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего 

уровня и соответствующей направленности лиц. 

II. Организация приёма граждан в Техникум 

8 . Организация приема  на обучение  по образовательным программам  осущест-

вляется приёмной комиссией  Техникума (далее - приемная комиссия).  

Председателем  приёмной комиссии  является  директор Техникума. 

9. Состав, полномочия и порядок  деятельности приёмной комиссии регламенти-

руются положением о ней, утверждаемым директором Техникума. 

10. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием посту-

пающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 

секретарь приёмной комиссии, который назначается директором Техникума. 

11. Для организации и проведения вступительного  испытания  по специальности 

54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), 

требующего  наличия у поступающих определённых творческих способностей 

(далее-вступительное  испытание),  создаётся предметная экзаменационная  и 

апелляционная  комиссии, которая  утверждается председателем приёмной ко-

миссии.  Полномочия и порядок деятельности экзаменационной и апелляционной  

комиссии определяется положениями о них, утверждёнными председателем при-

ёмной комиссии.  



12. При приеме  в Техникум   обеспечиваются  соблюдение прав граждан в облас-

ти образования, установленных законодательством Российской Федерации, глас-

ность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способно-

стей и склонностей поступающих.  

 

13.С целью подтверждения достоверности документов, представляемых посту-

пающими,  приёмная комиссия вправе обращаться в соответствующие государст-

венные (муниципальные) органы и организации. 

III. Организация информирования поступающих 

19. Техникум  объявляет прием  на  обучение  по образовательным программам, 

имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности  по этим 

образовательным программам:  

Наименование  

укрупнённых групп специальностей  

Направления подготовки по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования  по 

профессиям, специальностям среднего профессиональ-

ного образования 

БЮДЖЕТ 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (на базе 9 кл. и 11 кл.) 

 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

08.00.00  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

08.01.05  Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

38.00.00  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

54.00.00  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 

ВИДЫ ИСКУССТВ 
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и на-

родные промыслы( по видам) 

23.00.00 Техника и технология наземного 

транспорта 

23.01.03  Автомеханик 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ  15.01.05Сварщик (электросварочные и газосварочные ра-

боты) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И 

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

12680  Каменщик (коррекционная) 

ВНЕБЮДЖЕТ 

38.00.00  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ Банковское дело (заочная форма) 

 Менеджмент (заочная форма) 

 Страховое дело (заочная форма) 

08.00.00  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
 Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жений (заочная форма) 

23.00.00 Техника и технология наземного 

транспорта 

Техническое обслуживание и ремонт автотранс-

порта  (очная форма) 

 Сварочное производство (очная форма) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ  Электросварщик ручной сварки 



Наименование  

укрупнённых групп специальностей  

Направления подготовки по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования  по 

профессиям, специальностям среднего профессиональ-

ного образования 

 19906 Электрогазосварщик 

 12680 Каменщик 

 16671 Плотник 

 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

 18783 Станочник деревообрабатывающих 

станков 

 15220 Облицовщик-плиточник 

 18880 Столяр (строительный) 

 19727 Штукатур 

 13456 Маникюрша 

 16437 Парикмахер 

 19520 Художник росписи по дереву 

 16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

20. Ответственный секретарь  обязан ознакомить поступающего и (или) его роди-

телей (законных представителей ) с Уставом, с лицензией, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами,  с положения-

ми, регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-

тельности с  правами  и обязанностями  обучающихся. 

21. В целях информирования о приёме на обучение  Техникум размещает инфор-

мацию на официальном сайте (jxst@.ru) (далее- официальный сайт), а также обес-

печивает свободный доступ в здание  Техникума к информации, размещённой на 

информационном стенде приёмной комиссии и (или) в электронной информаци-

онной системе( далее вместе- информационный стенд). 

22. Приёмная комиссия  на сайте jxst@.ru и информационном стенде до начала 

приёма документов размещает следующую информацию; 

  22.1 Не позднее 1 марта  

  правила приёма в ГБОУ СПО ЖХСТ; 

  условия приёма на обучение по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг; 

  перечень специальностей (профессий), по которым образовательная организация 

объявляет приём в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (с выделением форм получения образования(очная, заочная); 

  требования к уровню образования, которое  необходимо для поступления (ос-

новное  общее или среднее общее образование); 

  перечень вступительных  испытаний; 



  информация о формах проведения вступительных испытаний; 

  информация о возможности приёма заявлений и необходимых документов, пре-

дусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме; 

  особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

  информация об отсутствии необходимости прохождения поступающими обяза-

тельного предварительного медицинского осмотра (обследования);   

 22.2 Не позднее 1 июня: 

  общее количество мест для приёма по каждой специальности(профессии), в том 

числе по различным формам получения образования; 

  количество мест, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований местного 

бюджета по каждой специальности (профессии), в том числе по различным фор-

мам получения образования; 

   количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получе-

ния образования; 

  правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испы-

таний; 

  информация о наличии  общежития и  количестве мест в общежитии, выделяе-

мых для иногородних поступающих; 

  образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

23. В период приёма документов приёмная комиссия ежедневно размещает на 

сайте (jxst@.ru) и информационном стенде сведения о количестве поданных заяв-

лений по каждой специальности (профессии) с выделением  форм получения об-

разования (очная, заочная). 

В период приёма документов функционирует специальный телефон (8(87932) 5-

90-84  и раздел( для поступающих)   на официальном сайте (jxst@.ru) для ответов 

на обращения, связанные с приёмом. 

IV. Прием документов от поступающих 

24. Приём в ГБОУ СПО ЖХСТ проводится по личному заявлению. 

     Приём документов на первый курс начинается с 20 июня 2014 года. 

     Приём заявлений в ГБОУ СПО ЖХСТ на очную форму получения образования  

осуществляется  до 15 августа, а при наличии свободных мест приём документов 

продлевается до 1 октября 2014 года. 



    Приём  заявлений у поступающих по специальности «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы»  осуществляется до 1 августа 2014 года. 

   Приём  заявлений  в ГБОУ СПО ЖХСТ на получение заочного образования  

осуществляется до 1 ноября 2014 года  

Приём документов осуществляется как  на бумажных так и электронных но-

сителях 

   25.  При  подаче заявления о приёме в ГБОУ СПО ЖХСТ  поступающий предъ-

являет следующие документы: 

 

Для поступления по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования  по профессиям, специальностям среднего профессиональ-

ного образования: 

   25.1 Граждане Российской Федерации: 

  аттестат + экз. копии (2 экз. для юношей 9 кл.) 

  коп. свидет. о рождении (2 экз. для юношей 9 кл.) 

  копия паспорта – 1 экз. (2 экз. для юношей 9 кл.) 

  мед. справка ф. 086-У с прививками 

  справка от нарколога и психиатра 

  копия медицинского полиса 

  характеристика из школы или  с последнего места учебы 

  Фото размер 3-4 – 6 шт. 

  Фото размер 4-6 – 4 шт. (2 экз. для юношей 9 кл.) 

  Справка о составе семьи (2 экз. для юношей 9 кл.) 

  Юношам приписное свидетельство( копия) 

 

Для поступления по программам профессионального обучения учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья ( с различными формами умствен-

ной отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего обра-

зования 

  свидетельство об окончании 9 классов коррекционного образовательного учреж-  

дения или документы  из образовательного учреждения (в том числе личное дело)  

  коп. свидет. о рождении (2 экз. для юношей 9 кл.) 

  копия паспорта – 1 экз. (2 экз. для юношей 9 кл.) 

  мед. справка ф. 086-У с прививками 

  справка от нарколога и психиатра 

  копия медицинского полиса 

  характеристика из школы или  с последнего места учебы 

  Фото размер 3-4 – 6 шт. 

  Фото размер 4-6 – 4 шт. (2 экз. для юношей 9 кл.) 

  Справка о составе семьи (2 экз. для юношей 9 кл.) 

  Юношам приписное свидетельство( копия) 

 



  25.2 Поступающие, имеющие статус детей – сирот и детей оставшихся без попе-

чения родителей и опекаемые: 

  аттестат + экз. копии (2 экз. для юношей 9 кл.) 

  мед. справка ф. 086-У с прививкам 

  справка от нарколога и психиатра 

  копия медицинского полиса 

  фото размер 3-4 – 6 шт. 

  фото размер 4-6 – 4 шт. (2 экз. для юношей 9 кл.) 

  юношам приписное свидетельство( копия) 

  подтверждение статуса ребёнка-сироты(решение о лишение родительских прав   

родителей, свидетельство о смерти родителей) 

  постановление о направлении ребёнка в детский дом 

  постановление о закреплении жилья за ребёнком –сиротой (если его нет, то По-

становление его на очередь) 

  акт обследования сохранности жилья (если таковое имеется) 

  свидетельство о рождении ребёнка- сироты 

  копия паспорта с пропиской (если нет прописки, оригинал временной регистра-

ции) 

  сведения о близких родственниках ( с указанием адресов их проживания, кон-

тактных телефонов) 

  если ребёнок-сирота инвалид, то подтверждение статуса 

  справка от инспектора ОДН (состоит/не состоит на учёте) 

  справка из комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (состоит/ 

не состоит на учёте) 

  справка из уполномоченной исполнительной инспекции (состоит/не состоит на 

учёте)  

   если ребёнок-сирота опекаемый, Постановление об определении опеки 

   полная, развёрнутая психолого-педагогическая характеристика; 

    

   25.3  Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечествен-

ники, проживающие за рубежом: 

 

копия документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удо-

стоверяющий личность иностранного гражданина в РФ, в соответствии со статьёй 

10 ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-

дан в РФ» 

  

оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о квалифи-

кации (или его заверенную в установленном порядке копию), если удостоверяе-

мое указанным документом образование признаётся в Российской Федерации  в 

соответствии  со статьёй 107 ФЗ. 

 

заверенный в установленном порядке перевод  на русский язык документа ино-

странного государства  об образовании  и (или) о квалификации и приложения к 

нему. 

 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам предусмотренным ста-



тьёй 17 ФЗ от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике РФ в отно-

шении соотечественников за рубежом» 

 

4 фотографии 

 

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

переводах поданных документов, должны соответствовать Ф.И.О указанным в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в РФ. 

 

 25.4 Порядок приёма в  Техникум беженцев с территории Украины для обучения 

по программам среднего профессионального образования 

На основании  Письма  Минобрнауки  России от 08.07.2014 N 06-664 "О направ-

лении информации",  приказа  Минобрнауки  России № 36 от 23 января 2014 г.  

 

Приём лиц, прибывших с территории Украины, осуществляется в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 года N 36 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профес-

сионального образования" на основании статуса соотечественника, проживающе-

го за рубежом, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

В соответствии с установленным порядком соотечественники, проживающие за 

рубежом, должны представить следующие документы: 

оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего личность поступающего; 

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

копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным ста-

тьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 года N 99-ФЗ "О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом"; 

4 фотографии. 

Прием заявлений на очную форму получения образования осуществляется в срок 

до 1 октября 2014 года. Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по 

образовательным программам по специальностям (профессиям), требующим от 

поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) пси-

хологических качеств, - до 15 сентября. 

Прием на обучение по программам среднего профессионального образования 

осуществляется только на первый курс. Лица, ранее освоившие часть образова-

тельной программы на территории Украины, зачисляются для продолжения обу-

чения на основании соответствия профессий, по которым осуществлялась подго-

товка в соответствии с образовательно-квалификационным уровнем квалифици-

рованного работника, профессиям и специальностям, установленным в РФ. После 



зачисления указанные граждане могут быть переведены на соответствующий курс 

по результатам аттестации, которая должна быть проведена в 10-дневный срок 

после зачисления. 

 

 

 26.  В заявлении поступающий обязательно  указывает: 

 Ф.И.О., дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 

когда и кем выдан, сведения о предыдущем уровне образования и документе об 

образовании и ( или) квалификации, его подтверждающем, специальность/ про-

фессию, для обучения по которым он планирует поступать в ГБОУ СПО ЖХСТ, с 

указанием условий обучения и формы получения образования, нуждаемость в 

общежитии; 

                                                                              фиксирует (личной подписью): 

факт ознакомления с копиями лицензии на осуществление образовательной дея-

тельности, свидетельства о государственной аккредитации и приложения к ним, 

получение СПО впервые, ознакомление  с датой предоставления оригинала доку-

мента об образовании  и (или) квалификации.  

 

     В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведе-

ния, или сведения, не соответствующие действительности, поступающему доку-

менты возвращаются. 

                                                                                 

  27. Поступающий имеет право направить заявление о приёме, а также необходи-

мые документы через оператора почтовой связи общего пользования(далее –по 

почте), а также в электронной форме . При направлении документов по почте по-

ступающий к заявлению о приёме прилагает ксерокопии документов, удостове-

ряющих его личность и гражданство, документ об образовании и (или) квалифи-

кации, а также иные документы, предусмотренные  п.25 данного Порядка. 

   Документы, направленные по почте, принимаются с  20 июня 2014 года  по  15 

августа 2014 года.  При наличии свободных мест приём документов продлевается 

до 1 октября 2014 года.  Приём  заявлений у поступающих по специальности «Де-

коративно-прикладное искусство и народные промыслы»  осуществляется до 1 

августа 2014 года.  Приём  заявлений  в ГБОУ СПО ЖХСТ на получение заочного 

образования  осуществляется до 1 ноября 2014 года. 

   При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается 

заверение их ксерокопии ГБОУ СПО ЖХСТ. 

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

сданные документы. 

29. При личном представлении документов поступающему выдаётся расписка о 

приёме документов. 

30. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать оригиналы  

документов, представленные поступающим. Документ возвращается в течение 

следующего рабочего дня  после подачи заявления. 



V. Вступительные испытания 

31.  Вступительные испытания проводятся  при приёме на обучение  по специаль-

ности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», требующей у 

поступающего наличия определённых творческих способностей. 

32. Вступительные испытания по специальности «Декоративно-прикладное ис-

кусство и народные промыслы»(по видам) проводятся в виде  выполнения  твор-

ческого задания. 

33. Вступительное испытание оформляется протоколом, в котором  фиксируется 

задание творческого характера и комментарии экзаменаторов. 

 

VII. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с огра-

ниченными возможностями здоровья 

 

34. Лица с ограниченными возможностями здоровья (слабослышащие) при посту-

плении в ГБОУ СПО ЖХСТ по специальности «Декоративно-прикладное искус-

ство и народные промыслы»  сдают вступительные испытания  в виде  выполне-

ния  творческого задания. 

35. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение сле-

дующих требований: 

   вступительные испытания проводятся для слабослышащих в одной аудитории  

совместно с поступающими, не  имеющими ограниченных возможностей здоро-

вья; 

  присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техниче-

скую помощь с учётом их индивидуальных особенностей ; 

  поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведе-

ния вступительных испытаний; 

 дополнительно при проведении вступительных  испытаний обеспечивается со-

блюдение следующих требований: 

 для слабослышащих: 

  обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры  индивидуального поль-

зования  

VIII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

36. По результатам вступительного испытания (творческого задания)  поступаю-

щий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное  заявление о на-



рушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) 

несогласии с его (их) результатами (далее - апелляция). 

37. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В 

ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результа-

тов сдачи вступительного испытания. 

38. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявле-

ния оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет право 

ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания. 

Приёмная комиссия обеспечивает приём апелляций в течение всего рабочего дня.  

Рассмотрение апелляций проводится  не позднее  следующего  дня  после дня оз-

накомления с  работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

39.  Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. По-

ступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 

экзаменационный лист. 

40. С несовершеннолетним поступающим   имеет право присутствовать один из 

его родителей или законных представителей. 

41. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии 

об оценке по вступительному испытанию. 

42. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голо-

сование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведе-

ния поступающего (под роспись).  

IX. Зачисление в ГБОУ СПО «Железноводский художественно-

строительный техникум» 

43.  Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) ква-

лификации  не позднее 15 августа 2014 года, приемная комиссия составляет рей-

тинг-листы, на заседаниях приёмной  комиссии (по графику, приложение № 1 )  

формируются  списки лиц, предлагаемых к зачислению, и оформляются  соответ-

ствующие   протоколы. 

    При формировании рейтинг-листов в первую очередь вносятся фамилии побе-

дителей и призеров Всероссийских, областных и международных олимпиад, по-

бедителей и призеров региональных конкурсов профессионального мастерства 

рабочих строительных профессий, выпускников отделения подготовки рабочих 

кадров, с отличием выдержавших государственную итоговую аттестацию и не 

имеющих в приложении к диплому удовлетворительных оценок.   

   Остальные поступающие  вносятся в рейтинг-листы (приложение №2) по сред-

нему баллу аттестата, при спорных вопросах рассматриваются результаты по 

профилирующим дисциплинам: 



Наименование  

укрупнённых групп специальностей, на-

правлений подготовки, профессий, и спе-

циальностей 

Коды  

профессий и 

специально-

стей 

Профилирующие дисциплины, 

рассматриваемые при спорных вопросах 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

Автомеханик 23.01.03 Физика, информатика 

08.00.00  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Мастер общестроительных работ 08.01.03 Математика,  физика 

Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ 

08.01.05 Математика,  физика 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

15.01.05  Математика 

08.00.00  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений (на базе 9 классов) 

08.02.01 Математика, физика,  информатика 

Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений (на базе 11 классов) 

08.02.01 Результаты ЕГЭ (математика, русский язык)  

38.00.00  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

Экономика и бухгалтерский учёт 38.02.01 Обществознание, математика 

54.00.00  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 

Декоративно-прикладное искусство и народ-

ные промыслы 

54.02.02 История, русский язык 

 

  

44. С 18 августа  по 21 августа 2014 года  проводится зачисление из числа посту-

пающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего 

уровня и соответствующей направленности.   1 сентября  2014 года  издаётся при-

каз о зачислении лиц, рекомендованных  приёмной комиссией  к зачислению и 

представивших оригиналы  документов.  Приложением к приказу о зачислении 

является пофамильный перечень поступивших. Приказ с приложением размеща-

ется  1 сентября  2014 года  на информационном стенде приёмной комиссии и на 

официальном сайте  (jxst@.ru).  

   В случае если численность поступающих превышает  количество мест, финан-

совое обеспечение которых осуществляется  за счёт бюджетных ассигнований  

местного бюджета, ГБОУ СПО ЖХСТ осуществляет приём на обучение по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования по специаль-

ностям  на основе результатов освоения поступающими образовательной про-

граммы основного общего или среднего общего образования, указанных в  пред-

ставленных поступающими документах об образовании. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

График  заседания приёмной  комиссии 

2014-2015 учебный год 

№ 

п/п 

Специальность 

(профессия) 

Дата 

время 

Ответственный Члены приёмной 

комиссии 

1. Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 
4.08.14 
9.00-11.00 

(вступительное 

испытание) 

11.00-12.00 

(заседание 

приёмной ко-

миссии) 

Бегларян С.С. Васин Ю.А. 

Дергачёва Н.В. 

Малыхин М.Н. 

Супрунова О.П. 

Хомутов Н.А. 

Долгова О.А. 

Казимирова М.А. 

2. Автомеханик 

 

Мастер общестроительных работ 

 

 

Каменщик (коррекционная) 

 

18.08.14 
9.00-11.00 

 

 

11.00-13.00 

 

 

 

 

 

 

13.00-14.00 

Яркова Н.В. 

 

Казимирова 

М.А. 

 

Мамитова О.И. 

Васин Ю.А. 

Дергачёва Н.В. 

Малыхин М.Н. 

Супрунова О.П. 

Хомутов Н.А. 

Долгова О.А. 

Казимирова М.А. 

3. Мастер столярно-плотничных и пар-

кетных работ 

 

 

 

Сварщик (электросварочные и газо-

сварочные работы) 

19.08.14 
9.00-11.00 

 

11.00-13.00 

Артёменко А.А. 

 

Шуваев Ф.К. 

Васин Ю.А. 

Дергачёва Н.В. 

Малыхин М.Н. 

Супрунова О.П. 

Хомутов Н.А. 

Долгова О.А. 

Казимирова М.А. 

4. Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений (на базе 9 классов) 

 

 

Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений (на базе 11 классов) 

20.08.14 
9.00-11.00 

 

 

11.00-13.00 

Беркут Т.Н. 

 

Матосова Л.Н. 

Васин Ю.А. 

Дергачёва Н.В. 

Малыхин М.Н. 

Супрунова О.П. 

Хомутов Н.А. 

Долгова О.А. 

Казимирова М.А. 

5. По приёму детей сирот и детей, ос-

тавшихся без  попечения родителей 

Экономика и бухгалтерский учёт 

 

21.08.14 
9.00-11.00 

 

11.00-13.00 
 

 

Супрунова О.П. 

Захарьян А.Л. 

Васин Ю.А. 

Лаврикова Е.В. 

Врач из психиатри-

ческой больницы 

Дергачёва Н.В. 

Малыхин М.Н. 

Супрунова О.П. 

Хомутов Н.А. 

Долгова О.А. 

Казимирова М.А. 

 



Приложение № 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ГБОУ СПО  «Железноводский  художественно-строительный техникум» 

РЕЙТИНГ-ЛИСТ 
поступающих по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» на базе 11 классов 

2014-2015 учебный год  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

поступающего 

Победители и призеры 

Всероссийских, областных 

и международных олим-

пиад, победители и призе-

ры региональных конкур-

сов профессионального 

мастерства рабочих строи-

тельных профессий, выпу-

скники отделения подго-

товки рабочих кадров, с 

отличием выдержавших 

государственную итого-

вую аттестацию и не име-

ющих в приложении к ди-

плому удовлетворитель-

ных оценок 

Средний 

балл по 

аттестату 

Баллы 

 по профили-

рующим  

дисциплинам, 

рассматривае-

мые при  

спорных 

 вопросах 

Решение 

приёмной 

комиссии 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

4  

 

    

5  

 

    

6  

 

    

7  

 

    

8  

 

    

9  

 

    

10  

 

    

11  

 

    

12  

 

    

13  

 

    

14  

 

    

15  

 

    

16  

 

    

17  

 

    

18  

 

    



19  

 

    

20  

 

    

21  

 

    

22  

 

    

23  

 

    

24  

 

    

25  

 

    

26  

 

    

27  

 

    

28  

 

    

 

Председатель приёмной комиссии 

Члены приёмной комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«________»______________________20_____г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


