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1. Общие положения 
 
1.1 Настоящие правила приема (далее - Правила) в областное 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Дорожно-транспортный техникум» (далее - Техникум) в 2022-2023 учебном 
году регламентируют прием граждан Российской Федерации, в том числе 
соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, 
поступающие), на обучение по программам профессиональной подготовки и 
переподготовки по договорам, заключаемым при приеме на обучение за счет 
средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании 
платных образовательных услуг). 

1.2 Прием иностранных граждан, лиц без гражданства на обучение в 
Техникум осуществляется по договорам об оказании платных образовательных 
услуг. 

1.3 Прием на обучения по программам подготовки и переподготовки 
осуществляется по заявлениям физических или юридических лиц.  

1.4 Техникум осуществляет обработку полученных в связи с приемом 
персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

1.5 Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 
г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, 
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»;  Уставом Техникума.  

1.6 Прием в Техникум для обучения по программам профессиональной 



подготовки и переподготовки осуществляется по заявлениям лиц на очно-
заочную форму обучения. Заявление оформляется на русском языке. 

1.7 Техникум осуществляет обработку персональных данных 
поступающих, полученных, в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных, в связи с приемом в 
Техникум. 
 

2. Организация информирования поступающих 
 

2.1 Техникум объявляет прием на обучение по программам 
профессиональной подготовки и переподготовки, в соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной деятельностью. 
2.2  Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с программам 
профессиональной подготовки и переподготовки и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.3 В целях информирования о приеме на обучение Техникум размещает 
информацию на официальном сайте Техникума в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» https://novroad.ru/ (далее – 
официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ к информации, 
размещенной на информационном стенде Техникума.  

 
3. Прием документов от поступающих 

 
3.1 При подаче заявления о приеме в Техникум, поступающий 

предъявляет следующие документы: 
3.2.1 Граждане Российской Федерации:  
 оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 
- медицинскую справку установленного образца; 
- согласие на обработку персональных данных; 
- 1 фотографию размером 3 * 4. 
3.2.2 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 
- медицинскую справку установленного образца; 
- согласие на обработку персональных данных; 
- 1 фотографию размером 3 * 4. 
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копией лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, Факт ознакомления 
заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 
согласие на обработку полученных в связи с приемом в Техникум 

https://novroad.ru/


персональных данных поступающих; 
ознакомление с уставом Техникума, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Поступающие вправе направить/представить в 
Техникум заявление о приеме, а также необходимые документы одним из 
следующих способов: 

3.2.3  Лично в Техникум. 
3.2.4  Через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по 

почте) заказным письмом с уведомлением о вручении.  
При направлении документов по почте, поступающий к заявлению о 

приеме прилагает копии 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. 
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