
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования и

науки Курской области
от 03.10.2013 № 1-981

Регламент
предоставления услуги

«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о

зачислении в образовательное учреждение», профессиональными
образовательными учреждениями, подведомственными комитету

образования и науки Курской области
(далее - Регламент)

1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1.1 .Настоящий Регламент разработан в целях повышения качества
исполнения и доступности результатов предоставления услуги
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в
образовательное учреждение» профессиональными образовательными
учреждениями, подведомственными комитету образования и науки
Курской области (далее - Учреждения), и определяет стандарт
предоставления услуги, состав, последовательность и сроки выполнения
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий
по предоставлению услуги, а также формы контроля за исполнением
настоящего Регламента и досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) Учреждения, предоставляющего услугу,
а также должностных лиц Учреждения, ответственных за предоставление
услуги.

Круг заявителей
1.2.Получателями услуги (заявителями) могут выступать физические

лица - граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без
гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом
либо их законные представители.

Требования к порядку информирования о предоставлении услуги
1.3.Информация об услуге носит открытый общедоступный характер.
1.4.Основными требованиями к информированию граждан являются:

-достоверность предоставляемой информации;
-четкость в изложении информации;



-полнота информации;
-наглядность форм предоставляемой информации;
-удобство и доступность получения информации;
-оперативность предоставления информации.

1.5.Публичное информирование о порядке предоставления услуги
осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ; в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (^\у\у.§о5из1и§1.ги), в
региональной информационной системе «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Курской области» (УАУУ/.
р§и.г1сиг51с.ги.ги), на официальном сайте комитета образования и науки
Курской области Ьйр://шту,кхшюЬг46.ги, на официальном сайте
Учреждения; на информационных стендах Учреждения.

1.6. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Учреждения, комитета образования и науки Курской
области, а также в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
региональной информационной системе «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Курской области» должны размещаться
следующие информационные материалы:

-полное наименование, полный почтовый адрес, адрес электронной
почты, адрес официального сайта Учреждения, график работы
Учреждения;

-справочные телефоны, по которым можно получить консультацию
по порядку предоставления услуги;

-текст настоящего Регламента с приложениями;
-перечень документов, необходимых для предоставления услуги;
-формы документов для заполнения;
-порядок информирования о ходе предоставления услуги;
-документы, предоставляемые по завершению предоставления

услуги;
-досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и

действий (бездействий) Учреждения, предоставляющего услугу, а также
должностных лиц Учреждения;

-другая необходимая информация.
1.7. На информационных стендах Учреждения размещаются

следующие информационные материалы:
-полное наименование, полный почтовый адрес, адрес электронной

почты,, адрес официального сайта Учреждения, график работы
Учреждения;

-справочные телефоны, по которым можно получить консультацию
по порядку предоставления услуги;

-текст настоящего Регламента с приложениями;
-порядок информирования о ходе предоставления услуги;
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-перечень документов, необходимых для предоставления услуги;
-образцы оформления документов, необходимых для предоставления

услуги;
-сведения о результатах предоставления услуги;
-перечень оснований для отказа в предоставлении услуги;
-досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и

действий (бездействий) Учреждения, предоставляющего услугу, а также
должностных лиц Учреждения;

-другая необходимая информация.
1.8.Информационные стенды должны быть максимально заметны,

хорошо просматриваемы, функциональны, оборудованы карманами
формата А-4, в которых размещаются информационные листки. Текст
материалов, размещаемых на информационных стендах, должен быть
напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее
важные места выделены.

1.9.Информирование по вопросам предоставления услуги
осуществляется должностными лицами Учреждения, ответственными за
предоставление услуги.

1.10.Для получения информации о порядке предоставления услуги
граждане вправе обращаться в Учреждение лично, посредством
телефонной связи, в письменной форме или в электронном виде.

1 . 1 1 .Индивидуальное устное информирование осуществляется путем
непосредственного общения с должностными лицами Учреждения,
ответственными за предоставление услуги (при личном приеме либо по
телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения
должностных лиц Учреждения, ответственных за предоставление услуги,
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по
интересующим их вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о
наименовании Учреждения, в которое позвонил гражданин, фамилии,
имени, отчестве и должности должностного лица Учреждения,
ответственного за предоставление услуги, принявшего телефонный звонок.

Должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление
услуги, осуществляющее индивидуальное устное информирование, должно
принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные
вопросы.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное
время, должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление
услуги, осуществляющее устное информирование, может предложить
гражданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде,
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» либо
назначить другое удобное для гражданина время для устного
информирования.



1.12.Информация о местонахождении и графиках работы
Учреждений, справочных телефонах, адресах официальных сайтов,
электронной почты Учреждений представлена в приложении №1 к
настоящему Регламенту.

II. Стандарт предоставления услуги

Наименование услуги
2.1. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов,

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в
образовательное учреждение.

Наименование Учреждения, предоставляющего услугу
2.2. Услугу предоставляют Учреждения, указанные в приложении

№1 к Регламенту.
Должностные лица Учреждения, ответственные за предоставление

услуги, назначаются приказом руководителя Учреждения.

Описание результата предоставления услуги
2.3.Конечным результатом предоставления услуги является

предоставление заявителю информации о результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в
Учреждение.

Срок предоставления услуги, в том числе с учетом необходимости
обращения в организации, участвующие в предоставлении услуги,

срок приостановления предоставления услуги в случае, если
возможность приостановления предусмотрена законодательством
Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов,

являющихся результатом предоставления услуги
2.4.Услуга предоставляется в период проведения экзаменов,

тестирования и иных вступительных испытаний.
2.5,Услуга предоставляется в рабочий день Учреждения, следующий

за днем проведения экзамена, тестирования и иного вступительного
испытания.

2.6.Информация о зачислении предоставляется, начиная со дня
издания приказа о зачислении.

2.7.Датой принятия к рассмотрению заявления о приеме в
учреждение и прилагаемых документов считается дата регистрации в
журнале регистрации поступивших заявлений.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги с

указанием их реквизитов и источников официального
опубликования



2.8.Перечень нормативных правовых актов, непосредственно
регулирующих исполнение услуги:

-Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999г.,
№22, ст. 2670; 2002, 2004, N 35, ст. 3607; 2009, N 30, ст. 3740; 2010, N 30,
ст. 4010);

-Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002г., № 30, ст. 3032.);

-Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская
газета», №95, 05.05.2006);

-Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных
данных" ("Российская газета", 29 июля 2006 года, № 165);

-Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская
газета», №95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006г.,
№19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006г.);

-Закон Российской/ Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» («Собрание законодательства
РФ», 31.12.2012г., №53 (ч. 1), ст. 7598, «Российская газета», №303,
31.12.2012г.);

-постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011
г. N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; N 35, ст. 5092);

-постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012
г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействия) федеральных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»
("Российская газета", N 192, 22.08.2012);

-распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном
виде» ("Российская газета", N 247, 23.12.2009);

-распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 №
729-р «Об утверждении Перечня услуг, оказываемых государственными и
муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых
размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или
муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»
("Российская газета", N 93, 29.04.2011);



-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013г. №292 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения». («Российская газета», №110, 24.05.2013г.).

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.01.2013г. №50 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования
на 2013-2014 учебный год». («Российская газета», №96, 07.05.2013г.).

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования». («Российская
газета», №172, 07.08.2013г.);

-постановление Администрации Курской области от 29.09.2011 г.
№ 473-па «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг» (в редакции постановлений
Администрации Курской области от 27.01.2012 г. № 38-па, от 18.06.2012 г.
№ 537-па, от 28.12.2012 г. № 1170-па, от 29.03.2013 г. № 171-па, от
24.06.2013 г. № 395-па) ("Курская правда", N 120,08.10.2011);

-постановление Администрации Курской области от 19.12.2012 г.
№ 1100-па «Об утверждении Положения об особенностях подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органов
исполнительной власти Курской области и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих органов исполнительной власти
Курской области» (Официальный сайт Администрации Курской области
Ь«р://ас1т.гкиг5к.ги, 20.12.2012);

-иные нормативные правовые акты Курской области в сфере
образования;

-Устав Учреждения и др. локальные акты Учреждения;
-настоящий Регламент.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления услуги и

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем,

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме,
порядок их представления

2.9. Основанием для предоставления услуги является поступившее в
Учреждение письменное обращение заявителя, а также обращение в форме
электронного документа.

2.10.Для получения услуги заявитель представляет следующие
документы:

-письменное обращение (заявление) по вопросу предоставления
информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных



вступительных испытаний, а также о зачислении в Учреждение
(Приложение №2 к Регламенту);

-копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
(документ, удостоверяющий полномочия законного представителя);

-в случае необходимости заявителем могут быть предоставлены
документы, подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении услуги, и которые заявитель вправе представить, а

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной
форме, порядок их представления

2.11. Для предоставления услуги от заявителя не требуются какие-
либо документы, находящиеся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в
предоставлении услуги.

Указание н^ запрет требовать от заявителя
2.12. Не допускается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Курской области, находятся в распоряжении
государственных органов, иных государственных органов, органов
местного самоуправления и (или) подведомственным государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления услуги

2.13. Оснований для отказа в приеме обращения заявителя,
документов, необходимых для предоставления услуги, законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении услуги

2.14. Оснований для приостановления предоставления услуги нет.
2.15. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются:



8

отсутствие в письменном обращении фамилии, имени, отчества
заявителя, направившего обращение, и почтового адреса, по которому
должен быть направлен ответ;

содержание в письменном обращении нецензурных либо
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи;

текст письменного обращения не поддается прочтению, в том числе
фамилия, имя, отчество и почтовый адрес заявителя;

наличие данного заявителю ранее ответа по существу поставленных
в письменном обращении вопросов;

когда запрашиваемая информация касается персональных данных
третьих лиц без официальных документов, устанавливающих право
представлять их интересы.

2.16.Обращение, в котором обжалуется судебное решение,
возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением
порядка обжалования данного судебного решения.

2.17.Учреждение или должностное лицо Учреждения, ответственное
за предоставление услуги, при получении письменного обращения, в
котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица Учреждения,
ответственного за предоставление услуги, а также членов его семьи, вправе
оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов
и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости
злоупотребления правом.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления услуги, в том числе сведения о

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении услуги

2.18. Услуга «Зачисление в образовательное учреждение» является
необходимой для предоставления данной услуги.

Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление услуги
2.19. В соответствии с действующим законодательством услуга

предоставляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
(заявления) о предоставлении услуги и при получении результата

предоставления услуги
2.20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса

(заявления) о предоставлении услуги и при получении результата
предоставления услуги не должен составлять более 15 минут.



Срок и порядок регистрации запроса (заявления) заявителя о
предоставлении услуги, в том числе в электронной форме

2.21. Запрос заявителя о предоставлении услуги, направленный в
Учреждение почтовым отправлением, через информационно-
коммуникационную сеть «Интернет», подлежит обязательной регистрации
в журнале регистрации обращений в течение 3 дней, при личном
обращении - в день приема.

Заявление, выраженное в устной форме, не регистрируется.

Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга, к
месту ожидания и приему заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке

предоставления услуги
2.22. Места предоставления услуги должны отвечать следующим

требованиям.
Здание, в котором расположено Учреждение, должно быть

оборудовано отдельным входом для свободного доступа заинтересованных
лиц. Центральный вход в здание должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о
наименовании, местонахождении Учреждения.

Помещения для работы с заявителями оборудуются
соответствующими информационными стендами, вывесками, указателями.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления государственной услуги размещается на информационном
стенде или информационном терминале в помещении Учреждения для
ожидания и приема граждан (устанавливаются в удобном для граждан
месте).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления услуги должно соответствовать оптимальному
зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Должностные лица Учреждения, ответственные за предоставление
услуги, обеспечиваются личными нагрудными идентификационными
карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества (при
наличии) и должности либо настольными табличками аналогичного
содержания.

Рабочие места должностных лиц Учреждения, ответственных за
предоставление услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой,
позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную
информацию по вопросам предоставления услуги и организовать
предоставление услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для
заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц
Учреждения, ответственных за предоставление услуги, в том числе
необходимо наличие доступных мест общего пользования (туалет,
гардероб).
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Места ожидания в очереди на консультацию или получение
результатов услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными
секциями или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами
(стойками) и обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими
принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов
заявителями.

В помещениях для должностных лиц Учреждения, ответственных за
предоставление услуги, и местах ожидания и приема заявителей
необходимо наличие средств пожаротушения и системы оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации,

Показатели доступности и качества услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при

предоставлении услуги и их продолжительность, возможность
получения услуги в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг, возможность получения

информации о ходе предоставления услуги, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий

2.23. Показателем доступности и качества услуги является
обеспечение следующих условий:

- пешеходная доступность от остановок общественного транспорта
до здания Учреждения;

- беспрепятственный доступ к местам предоставления услуги для
маломобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются
пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая
инвалидов, использующих кресла-коляски);

- размещение присутственных мест на нижних этажах зданий
(строений) для удобства заявителей;

— оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных
средств, в том числе не менее двух для транспортных средств инвалидов,
на территории, прилегающей к месторасположению Учреждения.

2.24. Основные требования к качеству предоставления услуги:
- своевременность предоставления услуги;
- достоверность и полнота информирования гражданина о ходе

рассмотрения его обращения;
- удобство и доступность получения гражданином информации о

порядке предоставления услуги;
-количество взаимодействий заявителя с должностными лицами

Учреждения при предоставлении услуги, не превышающее 2, с их общей
продолжительностью, не превышающей 30 минут;

2.25. Показателями качества предоставления услуги являются:
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-соблюдение срока предоставления услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных

жалоб на решения и действия (бездействие), принятые и осуществленные
при предоставлении услуги.

2.26.На стадии рассмотрения документов получателя услуги в
Учреждении заявитель имеет право:

представлять дополнительные документы и материалы либо
обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной
форме;

знакомиться с документами и материалами, касающимися
предоставления услуги, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не
содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну;

получать информацию о ходе предоставления услуги, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий

обращаться с жалобой на действие (бездействие) ответственных лиц
Учреждения в связи с рассмотрением заявления в административном и
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации; ^

обращаться с заявлением о прекращении предоставления услуги.
2.27. Предоставление Учреждением услуги в многофункциональном

центре предоставления государственных и муниципальных услуг не
предусмотрено.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления услуги в многофункциональных центрах

предоставления государственных и муниципальных услуг и
особенности предоставления услуги в электронной форме

2.28.Заявителям предоставляется возможность получения
информации об услуге, а также формы заявления, необходимого для
получения услуги в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (уу\ууу.д;о5и51ий1.ги), в региональной информационной системе
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Курской
области» (\У\У\У. р^и.гк.игзк.ш.ги), на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» комитета образования и науки
Курской области ЬИр://\у\у\у.котоЬг46.ш, на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Учреждений, в
Учреждениях;

2.29.В целях предоставления услуги в электронной форме
основанием для начала предоставления услуги является направление
заявителем с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (у^\ууу.дози51ид;1.ш), заявления.
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2.30.Предоставление Учреждением услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не
предусмотрено.

Ш. Состав, последовательность и сроки выполнения действий
(административных процедур), требования к порядку их выполнения,

в том числе особенности выполнения действий (административных
процедур) в электронной форме

3.1 .Предоставление услуги включает в себя следующие процедуры:
-прием и регистрация письменных обращений от заявителя;
-рассмотрение письменного обращения;
-получение результата предоставления услуги или отказ в

предоставлении услуги.
Блок-схема предоставления услуги представлена в Приложении № 3

к Регламенту.
3.2.Порядок предоставления услуги в электронной форме, в том

числе с использованием федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)", региональной. информационной системы "Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области",
включает в себя следующие действия (административные процедуры):

-предоставление в установленном порядке информации заявителям и
обеспечение доступа заявителей к сведениям об услуге;

-подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для
предоставления услуги, и прием таких запроса и документов;

-получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении услуги;

-получение заявителем результата предоставления услуги, если иное
не установлено федеральным законом;

-иные действия, необходимые для предоставления услуги.

Прием и регистрация письменных обращений от заявителя
3.3.Основанием для начала процедуры является:
-личное обращение заявителя по вопросу предоставления

информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных
вступительных испытаний, а также о зачислении в Учреждение.

При обращении заявителя, предоставляющего письменный запрос,
должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги,
получает запрос заявителя вместе с приложенными к нему документами
(при наличии их у заявителя) и передает его для регистрации
должностному лицу Учреждения, ответственному за регистрацию
поступающих документов, который регистрирует обращение (запрос)
заявителя в день обращения.
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3.4. Должностное лицо Учреждения, ответственное за
предоставление услуги, устанавливает предмет обращения, в том числе
проверяет правильность заполнения заявления;

-регистрирует письменное обращение заявителя в журнале
регистрации входящей корреспонденции о приеме документов.

Максимальный срок выполнения действий 15 минут.
3.5.При выявлении неправильности заполнения заявления,

должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги,
уведомляет заявителя о наличии ошибок и предлагает их устранить.

Максимальный срок выполнения действия 10 минут.
3.6.После регистрации обращения должностное лицо Учреждения,

ответственное за предоставление услуги, передает его на рассмотрение
руководителю Учреждения (в его отсутствие - его заместителю) в день его
регистрации.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий
день.

3.7.Результатом исполнения процедуры является прием документов
от заявителя, регистрация в установленном порядке заявления
(обращения) и его передача руководителю Учреждению.

3.8.Результат выполнения процедуры фиксируется в журнале
регистрации входящей корреспонденции.

Рассмотрение письменного обращения
3.9.Основанием для начала данного действия (административной

процедуры) является получение руководителем Учреждения
зарегистрированного заявления.

3.10.Руководитель Учреждения назначает должностное лицо
Учреждения, ответственное за рассмотрение заявления, которое
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение письменного обращения, осуществляет поиск
запрашиваемой информации. Готовит проект ответа на письменное
обращение, представляет на подпись руководителю Учреждения.

3.11.Ответственными должностными лицами при выполнении
каждого действия являются должностные лица Учреждения,
ответственные за предоставление услуги.

3.12.Критерием принятия решения является подготовленный ответ
заявителю.

3.13.Результатом действия является подписание руководителем
Учреждения (заместителем руководителя) ответа на письменное
обращение заявителя.

Максимальный срок исполнения действия - не более 4 рабочих дней.
3.14.Фиксация результата действия по данной процедуре не

предусмотрена.
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Получение результата предоставления услуги
или отказ в предоставлении услуги

3.15.Основанием для начала действия (административной
процедуры) является поступление подписанного руководителем
Учреждения ответа на письменное обращение заявителя.

ЗЛб.После подписания ответ регистрируется и направляется
заявителю.

Максимальный срок исполнения действия - 2 рабочих дня.
3.17.Критерии принятия решений по данной процедуре является

предоставление ответа.
3.18.Результатом исполнения действия является направление

официального ответа, содержащего информацию о результатах сданных
экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о
зачислении в Учреждение или мотивированный отказ в предоставлении
услуги.

3.19.Фиксация результата действия (административной процедуры)
производится в журнале исходящей документации.

IV. Формы контроля за предоставлением услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами Учреждения,
ответственными за предоставление услуги, положений Регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к

предоставлению услуги, а также принятием ими решений
4.1 .Текущий контроль за соблюдением последовательности

действий, определенных действиями (административными процедурами)
по предоставлению услуги, и принятием решений ответственными
должностными лицами Учреждений осуществляется руководителями
Учреждений.

4.2.Периодичность осуществления текущего контроля
устанавливается руководителями Учреждений.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления услуги,

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления услуги

4.3.Контроль за полнотой и качеством предоставления
Учреждениями услуги включает в себя проведение плановых и
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия
(бездействие) должностных лиц Учреждений, ответственных за
предоставление услуги.
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4.4.Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления услуги принимается комитетом
образования и науки Курской области.

4.5.Внеплановые проверки полноты и качества предоставления
услуги проводятся на основании жалоб (претензий) граждан на решения
или действия (бездействие) должностных лиц Учреждений, принятые или
осуществленные в ходе предоставления услуги.

4.6.Проверки проводятся с целью выявления и устранения
нарушений прав заявителей и привлечения виновных лиц к
ответственности. Результаты проверок отражаются отдельной справкой
или актом.

Ответственность должностных лиц Учреждения, ответственных за
предоставление услуги, за решения и действия (бездействие),

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления услуги
4.7.Должностные лица Учреждения, ответственные за

предоставление услуги, несут ответственность за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
услуги, в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением услуги, в том числе

со стороны граждан, их объединений и организаций
4.8.Контроль за исполнением предоставления услуги со стороны

граждан, их объединений и организаций является самостоятельной
формой контроля и осуществляется путем направления обращений в
Учреждения, комитет образования и науки Курской области, а также
путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых
(принятых) в ходе предоставления услуги в вышестоящие органы
государственной власти.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействий) Учреждения, предоставляющего услугу, а

также должностных лиц Учреждения

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на
решение и (или) действие (бездействие) Учреждения и (или) его

должностных лиц при предоставлении услуги
5.1.Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие)

Учреждения и должностных лиц Учреждения, ответственных за
предоставление услуги, при предоставлении услуги в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Предмет жалобы
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5.2.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут
являться решения и действия (бездействие) Учреждения и должностных
лиц Учреждения, ответственных за предоставление услуги, при
предоставлении услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
услуги;

2) нарушение срока предоставления услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Курской области для предоставления услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Курской области, для предоставления
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными, правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Курской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Курской области;

7) отказ Учреждения, должностных лиц Учреждения, ответственных
за предоставление услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

Органы государственной власти и уполномоченные на
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть

направлена жалоба
5.3.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или

в электронной форме в Учреждение, предоставляющее услугу.
В Учреждении определяются уполномоченные на рассмотрение

жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в
случае если жалоба подана заявителем в Учреждение, в компетенцию

которого не входит принятие решения по жалобе.
5.4.В случае если в компетенцию Учреждения не входит принятие

решения по поступившей жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее
регистрации Учреждение направляет жалобу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о
перенаправлении жалобы.
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При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)

обжалования является поступление жалобы заявителя на решения и
действия (бездействие) Учреждения и должностных лиц Учреждения,
ответственных за предоставление услуги, при предоставлении услуги в
письменной форме, в том числе на личном приеме заявителя, или в
электронном виде.

В письменной форме на бумажном носителе жалоба подается:
-непосредственно в Учреждение;
-по почте по адресу Учреждения;
-на личном приеме руководителя Учреждения, председателя

комитета образования и науки Курской области, первого заместителя
председателя комитета образования и науки Курской области,
заместителей председателя комитета образования и науки Курской
области, заместителя Губернатора Курской области, в ведении которого
находится комитет образования и науки Курской области.

В электронном виде жалоба подается заявителем посредством:
-официального сайта Учреждения, официального сайта комитета

образования и науки Курской области, (Ьпр:/Луулу.1<:отоЬг46.ш) или
официального сайта Администрации Курской области (Ьйр//ас1т,гк.иг5к..ги)
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;

-федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(Ьйр//§О5из1и§1.ги) или портала государственных и муниципальных услуг
Курской области (Ьйр//р§и.гк.иг8к..ш).

Жалоба также может быть направлена через областное бюджетное
учреждение «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Курской области».

Жалоба должна содержать:
1 Наименование Учреждения, должностного лица Учреждения,

ответственного за предоставление услуги, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются;

2)фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;

3)сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействия)
Учреждения, его должностного лица;

4)доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действиями (бездействием) Учреждения, должностного лица Учреждения,
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ответственного за предоставление услуги. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя либо их копии.

Жалоба рассматривается Учреждением, предоставляющим услугу,
порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и
действий (бездействия) Учреждения, должностного лица Учреждения,
ответственного за предоставление услуги.

Сроки рассмотрения жалобы
5.6.Поступившая в Учреждение жалоба на нарушение порядка

предоставления услуги подлежит рассмотрению руководителем
Учреждения либо должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации в Учреждении, а в случае обжалования отказа Учреждения,
должностного лица Учреждения, ответственного за предоставление услуги,
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
в случае, если возможность приостановления предусмотрена

законодательством Российской Федерации
5.7.Основания для приостановления рассмотрения жалобы

отсутствуют.

Результат рассмотрения жалобы
5.8.По результатам рассмотрения жалобы Учреждение принимает

решение об удовлетворении жалобы либо отказе в ее удовлетворении.
Указанное решение принимается в форме письма, подписанного
руководителем Учреждения, предоставляющего услугу.

5.9.Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих
случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда,
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.10.Учреждение вправе оставить жалобу без ответа в следующих
случаях:

а)наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица Учреждения,
ответственного за предоставление услуги, а также членов его семьи;
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б)отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.

Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

5.1 {.Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы
направляется заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме не позднее дня, следующего за днем принятия
решения.

Порядок обжалования решения по жалобе
5.12.В случае если обжалуется решение руководителя Учреждения,

предоставляющего услугу, жалоба подается в вышестоящий орган (в
порядке подчиненности).

Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.13.Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы

5.14.Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы
заявители могут получить на информационных стендах Учреждения в
месте предоставления услуги, в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальных сайтах Учреждения, комитета
образования и науки Курской области, Администрации Курской области,
портале государственных и муниципальных услуг Курской области, в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».
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Приложение № 1

к Регламенту предоставления услуги «Предоставление информации о
результатах сданных экзаменов, результатах тестирсшания и иных
вступительных испытаний, а также о зачислении в профессиональные
образовательные учреждения, подведомственные комитету образования и
науки Курской - области» профессиональными образовательными
учреждениями, подведомственными комитету образования и науки
Курской области

Информация о местонахождении и графиках работы Учреждений, справочных телефонах,
адресах официальных сайтов, электронной почты Учреждений

№
п/п

Наименование Учреждения Адрес Учреждения Телефон Адрес электронной почты и
сайта Учреждения

Режим работы Учреждения

Областное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования «Курский педагогический
колледж»

305004, г. Курск, ул.
К.Маркса, 2

(4712)58-79-51
(4712)58-79-50
(4712)58-79-49
(4712)58-79-47

е-таП:

Областное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования Обоянский педагогический
колледж

306230, Курская
область, г. Обоянь, ул.

Жукова,39

(47141)2-20-05
(47141)2-26-33
(47141)2-21-78

е-таП: орс75@та11.п.1
Ы1:р://ор-со11е§е.пагос1.ги/

ежедневно с 8.30 до 16.30,
без перерыва,
суббота, воскресенье -
выходные дни.
ежедневно с 8.00 до 17.00,
перерыве 11.30 до 12.30,
суббота, воскресенье -
выходные дни.

Областное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования «Рыльский социально-
педагогический колледж» Курской области

307370, Курская
область, г. Рыльск,

ул.Дзержинского,53

(47152)2-16-80
(47152)2-18-00
(47152)2-15-14

е-таП: К.5рк1@гпаМ,_ш
пПр://г$рк.ог§/

Областное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования «Курский государственный
политехнический колледж»

305018, г. Курск,
ул. Народная, 8

(4712)37-02-19
(4712)37-13-38
(4712)32-36-22
(4712)37-04-39

е-таП:
.-со I !ее .ш/

Областное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования «Желсзногорский
политехнический колледж»

307170, Курская
область, г.

Железногорск, ул.
Парковая, 8/2

(47148)2-16-57
(47148)2-12-57
(47148)2-43-77
(47148)2-18-57

е-таП:
Нпр://2§рс.ш/

ежедневно с 8.00 до 17.00,
перерыве 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье -
выходные дни.
ежедневно с 9.00 до 17.00,
перерыве 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье -
выходные дни.
ежедневно с 8.00 до 18.00,
без перерыва,
суббота с 8.00 до 13.00,
воскресенье - выходной день.

6.

Автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Курской области «Курская академия
государственной и муниципальной службы»

ул. Станционная, 9,
г.Курск, 305044

(4712)34-32-68,
(4712)34-32-76;

. !са§!П8. ш ежедневно с 9.00 до 17.30;
перерыв 12.00 до!2.30;
суббота с 9.00 до 14.00;
воскресенье -выходной день.
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Автоматизированные системы обработки информации и управления (по

отраслям) ' '

Решение Государственной экзаменационной комиссии

от 27 июня 2014 года

11редседател1. Государственнот
экзаменационной комиссии ::

Руководитель
образовательной организации

/ Н.Н.Шабанов
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! Теория вероятностей и математическая статистика

| Компьютерные сети

1 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

[ Экономика отрасли

'.Менеджмент

I Безопасность жизнедеятельности

I Пакеты прикладных программ

I Автоматизированные информационные системы

г Распределенные системы, обработки информации

| Программное обеспечение автоматизированных
I информационных систем
I Разработка и эксплуатация автоматизированных
[ информационных систем
I Бехпасность и управление доступом в информационных
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Курсовая работа РазрботкХи ЖеШуатацЩ
автоматизированных информационных систем
Курсовая работа Системы автоматизированного
проектирования

•:•.-:: а«ь АЛ ШШ;:Ш: РЕ;
: ' .^ ^Л;:̂ >~ . ..

удбвлётворитель'
но

Iудовлетворитель
I. ' НО . '

" " * *'*;-*^-»-к* -":^̂ ^̂ \̂̂ :"̂ у̂ ^

Еловенко

Евгений

; •Ж1ьсктеоз;жз7>жнкып
: • г.Суяжа

Олегови!

01 января 1994 года

аттестат об основном общем образовании, 2010 год

Р 4.

--деральное государственное ; образовательное - уУгс ж Р^ ие V среднего
• «рофессиональнош образования ^«Суджанский сельскохозяйетвейнь и техникуй):

пжедменозан з 'С бластное ех^егк^г. .^{гагоктельз^ г учт еждет да мед
профессионального образования «Су^Ш|||| Щг}вскохозяйс1-вещ|>1в технЩ

" '"''" ' ' ' '
м>: :

,Е-В. Харламов'

нрг!ч. 2'Я^ г, *

к диплому
о среднем

профессиональном
образовании

6046

3 года 10 месяцев

техник

27 июня 2014 года Автоматизированные системы обработки информации



Структура приема
в ОБОУ СПО "Суджанский

сельскохозяйственный техникум"
на 2015-2016 учебный год

Коды ( Наименование Прием (чел.) Вступительные
Срок

образовательных программ бюджет испытания
обучения

; Очное обучение
По образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена

(специальности СПО) На базе
основного общего образования (9

классов)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 20 Без 2 года 10
мес.

учет (по отраслям) вступительных
испытаний I

36.02.01 Ветеринария 25 Без 3 года 10
мес.
: 1 вступительных
: , испытаний
•09.02.04Информационные системы (по25 Без -3 года 10
мес.
I отраслям) / вступительных

I испытаний



ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ОБОУ СПО
«СУДЖАНСКИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ТЕХНИКУМ» ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ:

1.АТТЕСТАТ (ОРИГИНАЛ).

2.4 фото 3*4.

З.ПАСПОРТ( КОПИЯ).

4.ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ВЕТЕРИНАРИЯ ПОСТУПАЮЩИЕ ПРОХОДЯТ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР.

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ, ЛИЦА БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ ЗА
РУБЕЖОМ:

1. КОПИЮ ДОКУМЕНТА,
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ
ПОСТУПАЮЩЕГО, ЛИБО
ДОКУМЕНТ,УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ
ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО
ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ.

2. АТТЕСТАТ (ОРИГИНАЛ И ЕГО ПЕРЕВОД
НА РУССКИЙ ЯЗЫК).

3. 4 ФОТО 3*4.



Перечень оснований для отказа в
предоставлении Государственной
услуги

отказано в
получении начального или среднего
профессионального образования в

шения Правил приема в
учреждение профессионального

- недостаточный уровень образования
для получения избранной

- отрицательное
медицинского учреждения о

V Л-

ПО

(специальности);
- предоставление недостоверной

информации о полученном
А Л- 1/ _Д~

образовании;
- предоставление недостоверных



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

СМОТРИТЕ НА С А Т Е
ОБОУ СПО

« СУДЖАНСКОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНН

ОГО ТЕХНИКУМА»

Е - тай:

ШЛЧР&К. %&& & & а&Ф (/*«, *!*»« Ш*«* •КОПИЯ ВЕРНА

У



С О Г Л А С И Е Н А О Б Р А Б О Т К У П Е Р С О Н А Л Ь Н Ы Х Д А Н Н Ы Х

( Ф . И'. О . с о в е р ш е н н о л е т н е г о а б и т у р и е н т а п о л н о с т ь ю )

роживающий по адресу

юрт № ?/Р
(кем и

Настоящим даю свое согласие на обработку в ОБОУ СПО «Суджанский
сельскохозяйственный техникум» моих персональных данных:

-фамилия, имя, отчество;
-тип и данные документа, удостоверяющего личность;

- адрес проживания;

-контактный телефон;
- информация единого государственного экзаменапо учебным предметам, необходимым для

поступления на соответствующее направлениеподготовки( специальности) ;

-пол;
-дата рождения;
-место Основной учебы;
-медицинские показатели /
-Гражданство
-сведения о составе семьи

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ОБОУ СПО
«Суджанский сельскохозяйственный техникум» следующих действий' в отношении
персональных моих данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим
лицам - Комитету образования и науки Курской области, общественным организациям,
Администрации Курской области, Министерству образования и науки РФ для участия в
областных и всероссийских конкурсах, выставках; публикациях в сборниках работ
победителей; СМИ), автоматизированным способом обработки.

Настоящее согласие дано мной $ , р$ '/^/5 и действует бессрочно, или до его отзыва в

(дата)

соответствии с п. 2 ст. 9 Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных».

Я подтверждаю, что , давая такое согласие , действую свободно, по собственной воле и в
своих интересах.

20 /$ г.
(Подпись'Абитуриента) ( Расшифровка подписи)



СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

я,
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего)

проживающий по адресу
^ Лис-п06ьа

Паспорт №_|//У Ф/24У сериял __ вьщан (кем и когда

Являюсь законным представителем несовершеннолетнего

т
(Ф.И.О.)

На основании ст. 64 п.1 Семейного кодекса РФ.
Даю мое согласие на обработку персональных данных в

рЬРУ 1Г
(наименование организации) "

Перечень персональных данных на обработку:

-фамилия, имя, отчество

-пол;
- тип и данные документа , удостоверяющего личность;
-дата рождения;
- адрес проживания;
- контактный телефон; /
-место Основной учебы;
-медицинские показатели
-Гражданство
-сведения о составе семьи
- информация о результатах Единого государственного экзамена по учебным
предметам на соответствующее направление подготовки (специальность).

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ОБОУ СПО
«Суджанский сельскохозяйственный техникум» следующих действий' в отношении
персональных данных ребенка: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим
лицам - Комитету образования и науки Курской области, общественным организациям,
Администрации Курской области, Министерству образования и науки РФ для участия в
областных и всероссийских конкурсах, выставках; публикациях в сборниках работ
победителей; СМИ), автоматизированным способом обработки.

Настоящее согласие дано мной -/С $&'-/&(?/}' и действует бессрочно, или до его отзыва в

(дата)

соответствии с п. 2 ст. 9 Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных».

Я подтверждаю, что , давая такое согласие , действую свободно, по собственной воле и в
своих интересах.

_ _20//_г. /Ш&К0&& I ̂ $$Щ^'& 12&

(Подпись родителя) (Расшифровка подписи)

0$ 20 0/ут.
(Подпись Абитуриента) ( Расшифровка подписи)



КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБОУ СПО "Суджанский сельскохозяйственный техникум"

Расписка №

О приеме документов

Получены от гр.
Фамилия, имя, отчество (полностью)

Следующие документы:

1. Заявление
2. Аттестат (оригинал)
выдан

« » 20 г.
№ _ серия

3. Четыре фотографии 3*4
4. Документ удостоверяющий личность (копия)
5. Медицинская справка
6. Справка о составе семьи

Секретарь по приему
(подпись)

2015г.

В случае утери данной расписки следует немедленно заявить об этом в
учебное заведение



Директору ОБОУ СПО «ССХТ»
Харламову Е. В.
студента(тки)
Группа

(Ф.И.О.)

Заявление

Прошу Вас выделить мне место в общежитии в комнате
для проживания с /..̂ ' 20 /^ г. по 01.0 .20 г.

Адрес проживания по паспорту /

Телефон студента >-/У/^? - / //
Ф.И.О. родителей, телефоны

20
(подпись)



Приложение №3

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА
ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

проживающий по адресу

Паспорт № # ? $</>№Й; серия

являюсь законным представителем несовершеннолетне
основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.

Настоящим даю свое согласие на обработку в ОБОУ СПО «Суджанский сельскохозяйственный
техникум»
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, относящихся
к перечисленным ниже категориям персональных данных:

-фамилия, имя, отчество
-дата рождения;
-место Основной учебы;
-медицинские показатели
-Гражданство
-сведения о составе семьи

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ОБОУ СПО
«Суджанский сельскохозяйственный .техникум» следующих действий' в отношении
персональных данных ребенка: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим
лицам - Комитету образования и науки Курской области, общественным организациям,
Администрации Курской области, Министерству образования и науки РФ для участия в
областных и всероссийских конкурсах, выставках; публикациях в сборниках работ
победителей; СМИ), автоматизированным способом обработки.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребёнка, законным представителем которого являюсь.

Дата: / ,-/^/Ь. Подпись:



я,^

проживающий по адресу

1Жпорт//?/№ ̂

СПО «СуджанскийНастоящим даю свое согласие на обработку в ОБОУ
сельскохозяйственный техникум» моих персональных данных:

-фамилия, имя, отчество
-дата рождения;
-место Основной учебы;
-медицинские показатели
-Гражданство
-сведения о составе семьи

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ОБОУ СПО
«Суджанский сельскохозяйственный техникум» следующих действий' в отношении
персональных моих данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим
лицам - Комитету образования и науки Курской области, общественным организациям,
Администрации Курской области, Министерству образования и науки РФ для участия в
областных и всероссийских конкурсах, выставках; публикациях в сборниках работ
победителей; СМИ), автоматизированным способом обработки.

Я согласен на обработку моих персональных данных

Дата: « • 20 г. Подпись:



Регистрационный № _ Директору
ОБОУ СПО «Суджанский
сельскохозяйственный техникум»
Харламову Е.В.

1{, ^№А)4? _ Гражданство /Фамилия
Имя _ Чп^^-!'1^ / _ Документ, удостоверяющий личность
Отчество
Дата рождения ,\ . Г)Ц.10<1- Серия.
Место рождения^ Си&гУй _ Когда и кем ньщанр/ДГ рОСС-^-Щ Д-Р

Л У/ °°. . . . . - - - - - - . . . . . . . . . . - - - - - /с/

,,^г, ̂ ^, 1Л,г„„ „„... ГГГГ ™,Г ̂  гГ„-„

(индекс, полный адр/с постоянной регистрации, район)
Телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня в ОБОУ СПО/<Суджанский сельскохозяйственный техникум» по
специальности (профессии) ,

(название специальности)
П заочной формы обучения;
ЕГ очной формы обучения;
П на места, финансируемые из средств областного бюджета;
П на места по договорам с оплатой стоимости обучения ;

О себе сообщаю следующее: Окончил (а) в ,^/^У/ _ году

(наименование учебного заведения)
Образование: О Основное общее (9 кл.), П среднее (полное) общее (11 кл.), П НПО, СПО
ЁГ Аттестат / П диплом Серия №

П Победитель всероссийских олимпиад (член сборной)

Иностранный язык: И английский, П немецкий, П французский, П другой
П не изучал

При поступлении имею следующие льготы:

Документ, предоставляющий право на льготы

В общежитии:
нуждаюсь П
не нуждаюсь ЁГ

1-_20_бО
О ~™Гг-7>

О гъ^.



О себе дополнительно сообщаю:

Сведения о родителях:

Отец
. .(Фамилия, имя, отчество полностью)

//'/ « '
(УС/ место работы должность рабочий /моб. телефон

Мать

(Фамилия, имя. отчество полностью)
**Г~ /* Л ,-! Л

место работы должность рабочий /моб. телефон

Среднее профессиональное образование получаю:
Н впервые
П не впервые

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, Правилами
приема граждан, правилами подачи апелляций и Правилами
внутреннего распорядка ознакомлен (на):

Оригинал документа об образовании для зачисления в техникум
обязуюсь представить до 15.08.2015. Со сроком предоставления
ознакомлен (на):

Даю согласие на обработку своих персональных данных
(ФЗ от 27.07.2010г. №152-ФЗ «О персональных данных»):

подпись абитуриента

подпись абитуриента

подпись абитуриента

К какому военкомату приписан

2015г.

подпись абитуриента

(подпись абитуриента)

Зачислить на _Г курс
По специальности (по профессии)

Директор Е.В. Харламов

Приказ № от «_

Отчислить
Приказ № от «_

2015г.

2015г.



ОБОУ СПО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ПРИГЛАШАЕТ К ПОСТУПЛЕНИЮ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
1ЛИЩ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ. ПО

1. «ЭКОНОМИКА И
(ПО 10 мес.

2. «ВЕТЕРИНАРИЯ»-3 года 10 мес.
3. «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» (ПО

3 года II) мес.

«СВАРЩИК»(ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЁРАБОТЫ)-2года

2. 2года 10 мес.
3» «ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ С/Х

ПРОИЗВОДСТВА» - 2 года 10 мес.

« » о ч н а я и
- 3 года 10 мее,

«ЭКОНОМИКА И БУХУЧЕТ» (ко
2 года 10

ПЛОЩАДКА

- 2 года 10 мес,

2 года
мес,



ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ОБОУ СПО
«СУДЖАНСКИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ТЕХНИКУМ» ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ:

1.АТТЕСТАТ (ОРИГИНАЛ).

2.4 фото 3*4.

З.ПАСПОРТ( КОПИЯ).

4.ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ВЕТЕРИНАРИЯ ПОСТУПАЮЩИЕ ПРОХОДЯТ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР.

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ, ЛИЦА БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ ЗА
РУБЕЖОМ:

1. КОПИЮ ДОКУМЕНТА,
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ
ПОСТУПАЮЩЕГО, ЛИБО
ДОКУМЕНТ,УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ
ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО
ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ.

2. АТТЕСТАТ (ОРИГИНАЛ И ЕГО ПЕРЕВОД
НА РУССКИЙ ЯЗЫК).

3. 4 ФОТО 3*4.



КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное бюджетное
образовательное учреждение среднего

профессионального образования «Суджанский
сельскохозяйственный техникум»

(ОБОУ СПО «Суджанский
сельскохозяйственный техникум»)

ул.Советская площадь, 19 г.Суджа Курской
области, 307800

Тел.факс:(47143) 2-11-02, 2-10-35
Е-таП:

№

ОБОУ СПО «Суджанский сельскохозяйственный техникум» - краткое наименование

Областное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального

образования «Суджанский сельскохозяйственный техникум» - полное наименование

Комитет образования и науки курской области - вышестоящее.

ИНН 4623002807

КПП 462301001

Л/сч 20446X51350

Р/сч 40601810738071000001

БИК 043807001

ГРКЦ ГУ Банка России по Курской области г.Курск

ОКПО 00666609

ОКАТО 38240501000

ОКТМО 38640101

ОКВЭД 80.22.21

ОГРН1024600787420

Директор Е.В.Харламов

20 /1Г>.



ОБОУ СПО "ССХТ"
(наименование организации)

Код
Форма по ОКУД 0301022

по ОКПО

Номер документа

68
Дата составления

13.03.2015г.

По основной деятельности

Об изменении состава приемной комиссии на 2015-2016 учебный год ( Приказ № 356
от 30.12.2014г.)

В целях координации профориентационной работы, приема документов и
зачисления абитуриентов в Областное бюджетное образовательное
учреждении среднего профессионального образования «Суджанский
сельскохозяйственный техникум» в 2015г. В связи с производственной
необходимостью

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения состав приемной комиссии и утвердить
комиссию в следующем
составе:
Председатель комиссии:
Харламов Евгений Васильевич - директор ОБОУ СПО «ССХТ»
Заместитель председателя приемной комиссии:
Косименко Ольга Константиновна - заместитель директора по
учебной работе
ОБОУ СПО «ССХТ»
Ответственный секретарь приемной комиссии:
Богачева Е.М. - воспитатель, юрисконсульт
Технический секретарь приемной комиссии:
Маширова Н.Н. - инженер по охране труда и ТБ

2. Комиссии до начала приема документов провести
необходимые организационные мероприятия, подготовить
необходимую документацию.



ктора

3. Техническим секретарям подготовить и оборудовать помещение
для пгнечн.:
комиссии, приобрести необходимые канцтовары.
4. Оплату членам комиссии произвести
по результатам приема абитуриентов на
основании рекомендации комиссии по
стимулир>тощ! 1\
5. Контроль за исполнением приказа
возлагаю на
работе Косименко Ольгу
Константиновну.
Руководитель организации

20

Хяпттямок Р Т

С приказом работники ознакомлены



Комитет образования и науки Курской области
наименование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

V Л221
от _ао_ мяя

Настоящее свидетельство выдано Областному бюджетному образовательному,
полное
1ьного образов

сельскохозяйственный техникум"

(указывается полное
учреждению среднего профессионального образования "Суджанский

наименование юридического лица)

307800. Курская область, Суджанский район, г. Суджа, ул. Советская площадь, 19
"-•" места нахождения юридического лица

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным
профессиональным образовательным программам в отношении каждого уровня
профессионального образования по каждой укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки, указанным в приложении к настоящему
свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(ОГРН) 1024600787420

Идентификационный номер налогоплательщика 4623002807

Срок действия свидетельства до "_ мая.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его
неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений)
недействительно.

Председатель комитета
(должность

уполномоченного лица)

А. Н. Худин
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

ерия 46 А 01 № 0000010



Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации

от "30" мая.2014 г. № 132_1_

Комитет образования и науки Курской области
наименование аккредитационного органа

Областное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
(указывается полное наименование юридического лица

образования "Суджанский сельскохозяйственный техникум"
или его филиала)^

307800,Курская область, Суджанский район..г. С'уджа..ул.. Советская площадь, 19
место нахождению юридического лица или его филиала

, Профессиональное образование
Колы укрупненных групп

профессий . специальностей
[̂ е п/п '* "вправлений подготовки

профессионального

образования

1 2

1.

2.

3.

080000

110000

230000

Наименование укрупненных групп профессий,

специальностей и направлений подготовки
профессионального образования

' 3
Экономика и управление

Сельское и рыбное хозяйство

Информатика и вычислительная
техника

Уровень образования

4
Среднее
профессиональное
образование

Среднее
профессиональное
образование

Среднее
профессиональное
образование

Распорядительный документ аккредитационного

органа о государственной аккредитации:

Приказ
(приказ/распоряжение)

от "30" мая 2014 г. №1/1-392

Распорядительный документ аккредитационного

органа о переоформлении свидетельства о

государственной аккредитации:
Приказ

от

(приказ/распоряжение)

20 г. №

Председатель комитета
(должность

уполномоченного лица)

А. Н. Худин
(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

Серия 46 А 01 -№ 0000037

' ' «Г.



Приложение № 2
к свидетельству о государственной
аккредитации

от "30" мая 2014 г. № 1321

Комитет образования и науки Курской области
наименование аккредитационного органа

Кучеровский филиал Областного бюджетного образовательного учреждения среднего
(указывается полное наименование юридического лица

профессионального образования "Суджанский сельскохозяйственный техникум"
или его филиала),

307903, Курская область, Беловский район, хутор Кучеров, ул. Садовая, д. 13;
307900, Курская область, Беловский район, д. Гирьи

место нахождению юридического лица или его филиала

Прос

№ п/п

1

1.

2.

3.

Коды укрупненных групп

профессий, специальностей
и направлений подготовки

профессионального

образования

2

19.00.00

080000

110000

эессиональное образование
Наименование укрупненных групп профессий,

специальностей и направлений подготовки
профессионального образования

' 3
Промышленная экология и

биотехнологии

Экономика и управление

Сельское и рыбное хозяйство

Уровень образования

4
Среднее
профессиональное
образование

Среднее
профессиональное
образование

Среднее
профессиональное
образование

Распорядительный документ аккредитационного
органа о государственной аккредитации:

Приказ
(приказ/распоряжение)

от "30" мая 2014 г. №1/1-392

Распорядительный документ аккредитационного
органа о переоформлении свидетельства о

, государственной аккредитации'
Приказ •

(приказ/распоряжение)
от " 19" Февраля 2015 г. .№ 1/1-135

Председатель комитета
(должность

уполномоченного лица)

А. Н. Худин
(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

Серия46А01 №0000067

шпия
_20



Приложение № 3
к свидетельству о государственной
аккредитации

от "30" мая 2014 г. № 1321

Комитет образования и науки Курской области
наименование аккредитационного органа

Большесолдатский филиал Областного бюджетного образовательного учреждения среднего
(указывается полное наименование юридического лица

профессионального образования "Суджанский сельскохозяйственный техникум"
или его филиала),

307890, Курская область, Большесолдатский район, с. Большесолдатское,
ул. Мира, 14 '

место нахождению юридического лица или его филиала

Прос

№ п/п

1

1.

2.

Коды укрупненных групп

профессий, специальностей

и направлений подготовки

профессионального

образования

2

19.00.00

35.00.00

эессиональное образование
Наименование укрупненных групп профессий,

специальностей и направлений подготовки

профессионального образования

3

Промышленная экология и
биотехнологии

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Уровень образования

4
Среднее
профессиональное
образование

Среднее
профессиональное
образование

Распорядительный документ аккредитационного

органа о государственной аккредитации:

Приказ
(приказ/распоряжение)

от "30" мая 2014 г. № 1/1-392

Распорядительный документ аккредитационного
органа о переоформлении свидетельства о

государственной аккредитации:
Приказ

(приказ/распоряжение)

от" 19" Февраля 2015 г. № 1/1-135

Председатель комитета
(должность

уполномоченного лица)

А. Н. Худин
(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

Серия 46 ^0000068

.20
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№!.

Комитет образования и науки Курской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

от " .09 " _ „декабря _ 20.13. г.

На осуществление образовательной деятельности по указанным в

приложении (приложениях) образовательным программам.

Настоящая лицензия предоставлена ;

ел;наму;Шр
указываются полное и (а случае, «с ли имеется) "'•*••- ,, - .'

_ , , :„-скрашенное наименование (в том числе фпрменнное наименование)

..{ОБ О У „СП О_ дашищм!!!

.бюджетное ..учреждение..
и организационно-правовая форма юрнличес^С!--: л

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
->

(°грн) 1.0246007.81420 _

Идентификационный номер налогоплательщика .̂ .§23.002807

Серия 46Л01 № 0000315
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Приложение № .1 :

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности

от "_Ш"-_ декабря 20

№ _..1Ш
Комитет образования и науки Курской области

наименование лицензирующего органа

Областное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

"Суджанский сельскохозяйственный техникум"
полное наименование образовательного учреждения или филиала в соответствии с уставом

(ОБОУ СПО "Суджанский сельскохозяйственный техникум")
сокращённое наименование образовательного учреждения или филиала в соответствии с уставом

307800, Россия, Курская область, Суджанский район, г. Суджа,
ул. Советская площадь, д. 19

место нахождения образовательного учреждения или филиала в соответствии с уставом

307800, Россия, Курская область, Суджанский район, г. Суджа,
ул. Советская площадь, д. 19

адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала

имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным

программам: . . •/•

№..
П/п

1 ;
.' 1

2

3

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы

Наименование
образовательной программы

код

2

030912

030503

080114

направления
подготовки,

специальности,
профессии

3

Право и организация
социального
обеспечения

Правоведение

Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)

Уровень
(ступень)

образователь-
ной программы

4

профессиональ-
ное образование,
среднее
профессиональ-
ное образование

профессиональ-
ное образование,
среднее
профессиональ-
ное образование

профессиональ-
ное образование,
среднее
профессиональ-
ное образование

Профессия, квалификация (степень,
разряды), присваиваемая по

завершении образования

код

5

наименование

• - . 6 ' , :
Юрист

Юрист

-я*

Бухгалтер

Г

вид
образоват

ельной
программ

ы
(основная,
дополните

льная)

'

•>• ' . ' ' ' . ' .'

Норматив-
ный срок

8

,

•

::
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Приложение № ___ _„4- _

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности

от "Оа_"_ декабря- - 20 13 г.

№ __1792

Контрольные нормативы

[Соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в соответствии с законодательством
{Российской Федерации требованиям 80% педагогических работников имеют высшее образование ^

•Соответствие материально - технического обеспечения образовательной деятельности установленным в соответствии с
аатонодатег.ьством Российской Федерации требованиям

!Соответствие учебной, учебно - методической литературы и иных библиотечно - информационных ресурсов и средств
Эабеспечения образовательного процесса установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
^требованиям : . ;-, . ;_• ..-".. . . . - . ' ' ".:.

;: -

|
Пведеланая численность обучающихся, воспитанников, приведенная к очной форме получения
образования, человек У •

Распорядительный документ лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности: • - • • • - - . - . - - - ' ' . . , '

ПРИКАЗ ' " ' . ' . - -

-,•* Председатель комитета

^должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

Распорядительный документ лицензирующего органа о,
переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:

ПРИКАЗ М ,

2013 г. № 1/1 -'793

А.Н. Худин

, имя, отчество уполномоченного лица)

«_ *-
Серия 46П01 № 0000717
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Приложение № _

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности

от09„..",_ декабря „201.3,. г.

\Го 1793

Комитет образования и науки Курской области
наименование лицензирующего органа

Кучеровский филиал Областного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования

"Суджанский сельскохозяйственный техникум"
полное наименование образовательного учреждения или филиала в соответствии с уставом

сокращённое наименование образовательного учреждения или филиала в соответствии с уставом

307903, Курская область. Беловский район, хутор Кучеров, ул. Садовая, д. 13;
307900, Курская область, Беловский район, д. Гирьи

место нахождения образовательного учреждения или филиала-в соответствии с уставом

307903, Курская область, Беловский район, хутор Кучеров, ул. Садовая, д. 13;
307900. Курская область, Беловский район; д. Гирьи

адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала

имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным

программам: : - ' " :, :

№••
гр/ п

1

1

2

3

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы

Наименование
образовательной программы

код

2

110800,02

37.14

260807.01

направления
подготовки,

специальности,
профессии

3

Тракторист-
машинист
сельскохозяй-
ственного
производства

Тракторист-
машинист
сельскохозяй-
ственного
производства

Повар, кондитер

Уровень
(ступень)

образователь-
ной программы

4

профессиональ-
ное образование,
среднее
профессиональ-
ное образование

профессиональ-
ное образование,
среднее
профессиональ-
ное образование

профессиональ-
ное образование,
среднее
профессиональ-
ное образование

Профессия, квалификация (степень,
разряды), присваиваемая по

завершении образования

код

5

наименование

• 6 .

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства - водитель
автомобиля; Тракторист-
машинист
сельскохозяйственного
производства - слесарь по
ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства, слесарь по
ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования, водитель
автомобиля

Повар-кондитер

«"•"С'вГ'3*От
— — $ . —

вид
образоват

ельной
программ

ы
(основная,
дополните

льная)

5 в- ' ' ~
. „в,.-"*1**"""

к

Норматив-

ный срок

освоения

8

_____,20=̂ :
1
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Приложение Лг° ....... _ ...... __ ...... .„. ........ ._; .....

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности

от®! ". Д®кабР.я

№ ..... Л93

2013. г.

Комитет образования и науки Курской области
наименование лицензирующего органа , '/•'.•[

Большесолдатский филиал Областного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования

"Суджанский сельскохозяйственный техникум"
полное наименование образовательного учреждения или филиала в соответствии с уставом ; ,','•

сокращённое наименование образовательного учреждения или филиала в соответствии с уставом

307850,Курская область, Бол ьшесолдатский район.с.Большесолдатское.ул. Мира,14
место нахождения образовательного учреждения или филиала в соответствии с уставом

307850,Курская область,Большесолдатский район.с.Большесолдатское.ул. Мира, 14
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала

>имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным

программам:

№
п/п

•VI '

вГ у. •
А ,

) 1

• 1

2

3

Основные и.дополнительные профессиональные образовательные программы

Наименование
образовательной программы

ч КОД

2

110800.02

37.14

150709.02

направления
подготовки,

специальности,
профессии

3

Тракторист-
машинист
сельскохозяй-
ственного
производства

Тракторист-
машинист
сельскохозяй-
ственного
производства

Сварщик
(электросварочные
и газосварочные
работы)

Уровень
(ступень)

образователь-
ной. программы

4

профессиональ-
ное образование,
среднее
профессиональ-
ное образование

профессиональ-
ное образование,
среднее
профессиональ-
ное образование

профессиональ-
ное образование,
среднее
профессиональ-
ное образование

Профессия, квалификация (степень,
разряды), присваиваемая по

завершении образования .

код

5

'-. . ' ; наименование

. 6

Тракторист-машинист •
сельскохозяйственного '•"•••
производства - водитель
автомобиля; Тракторист-
машинист
сельскохозяйственного
производства - слесарь по
ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства, слесарь по
ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования, водитель
автомобиля

Газорезчик, газосварщик, -
электрогазосварщик,
электросварщик на
автоматических и
полуавтоматических машинах*^
электросварщик ручной сварки ц

вид
образоват

ельной
программ

ы
(основная,
дополните

льная)

*' '• ' :'

Норматив-
ный соок
освоения

8 .
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