
Перечень вступительных испытаний,  информация о формах проведения 

вступительных испытаний, правила подачи и рассмотрения апелляций 

по результатам вступительных испытаний, особенности проведения 

вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Уважаемые поступающие! 

В соответствии с ч. 3 ст.55 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на 

основании п.29 р.V Приказа Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. № 457  по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, реализуемых техникумом, вступительные испытания 

не проводятся.  

Правилами приема в СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум» 

установлено, что прием на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется на 

общедоступной основе. 

Прием на обучение в техникум инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется на общих основаниях, без экзаменов и вступительных 

испытаний.                                                                                                                        

В случае если численность поступающих, превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований, техникум 

осуществляет прием на основе 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 (по рейтингу среднего балла документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации), результатов индивидуальных 

достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также 

наличия договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Поступающий с наивысшим средним баллом документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации зачисляется на бюджетное место. 

При равенстве средних баллов аттестатов 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); 



 результаты ОГЭ (при отсутствии индивидуальных достижений поступающих или 

договора о целевом обучении). 

Зачисление в техникум проводится  по итогам комплектования учебных групп не 

позднее, чем за 5 дней до начала учебных занятий. При наличии свободных мест, 

оставшихся после зачисления, зачисление в техникум осуществляется до 1 декабря 

текущего года. 


