
 

 



1. Прием на обучение в Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Сочинский социально-технический техникум»  (далее – Техникум)  по образователь-

ным программам среднего профессионального образования является общедоступным, 

если иное не предусмотрено частью 3 статьи 55, частью 4 статьи 68 Федеральным за-

коном Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2. Прием в Техникум для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется по заявлениям Лиц, имеющих ос-

новное общее образование  и среднее  общее образование, начальное профессио-

нальное  образование, среднее профессиональное  образование  и высшее профес-

сиональное образование, на основе результатов освоения Поступающими образова-

тельной программы основного общего или среднего  общего образования начального 

профессионального  образования, среднего профессионального  образования  и выс-

шего профессионального образования, указанных в представленных поступающими 

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

 В случае, если численность поступающих превышает количество мест утвер-

жденных директором Техникума, то прием в Техникуме для обучения по образова-

тельным программам среднего профессионального образования осуществляется по за-

явлениям лиц, имеющих основное общее образование  и среднее общее образова-

ние, на основе результатов освоения поступающими образовательной программы ос-

новного общего или среднего  общего образования, указанных в представленных по-

ступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о ква-

лификации (средний балл аттестата).  

В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно про-

шедших вступительные испытания, превышает количество мест, образовательная ор-

ганизация осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на основе результатов освоения поступающими обра-

зовательной программы основного общего или среднего общего образования, указан-

ных в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах 

об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведе-

ния о которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличия догово-
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ра о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федераль-

ного закона. 

 Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом 

обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образова-

тельной программы основного общего или среднего общего образования, указанных    

в    представленных    поступающими    документах    об    образовании и (или) доку-

ментах об образовании и о квалификации. 

На специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электри-

ческого и электромеханического оборудования (по отраслям)» - по  приоритету оценок 

– математика, физика, информатика 

На специальность 43.02.17 «Технологии индустрии красоты» - по  приоритету 

оценок –обществознание, литература, история. 

На специальность 43.02.16 «Туризм и гостеприимство» - по приоритету оценок - 

обществознание, литература, история. 

3. Вступительные испытания, требующие наличия у поступающих определен-

ных творческих способностей, при приеме для обучения  по специальности  среднего 

профессионального образования 43.02.17 «Технологии индустрии красоты», прово-

дятся в форме творческого испытания (письменного тестирования): (приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации  от 30 декабря 2013 г. № 1422 об 

утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образова-

тельным программам  среднего профессионального образования по профессиям и спе-

циальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способ-

ностей, физических и (или) психологических качеств) (Приложение 1). 

4. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе (100 

балльной). Успешное прохождение вступительных испытаний (не менее 50 баллов)  

подтверждает наличие у поступающих определенных творческих способностей, физи-

ческих и (или) психологических качеств, необходимых для обучения по специально-

сти среднего профессионального образования 43.02.17 «Технологии индустрии кра-

соты». 

5. На Вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и доброже-

лательная обстановка, предоставлена возможность Поступающим наиболее полно 

проявить уровень своих знаний и умений  



6. Расписание Вступительных испытаний  утверждается Председателем прием-

ной комиссии и доводится до сведения поступающих не позднее 20 июня 2023 г. 

7. Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке.  

8. При необходимости создания специальных условий при проведении вступи-

тельных испытаний – инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляют дополнительно – документ, подтверждающий инвалидность или огра-

ниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий. 

8. Лица, забравшие документы после завершения приема документов, в том чис-

ле получившие на Вступительных испытаниях результат ниже установленного мини-

мального количества баллов, выбывают из конкурса. 

9. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),  допускаются к 

ним в параллельных группах, на следующем этапе сдачи вступительных испытаний 

или индивидуально до их полного завершения. 

 

Приложение 1 

Код, наименование  

специальности 

 

Вид вступительного 

испытания 

 

Форма проведения 

вступительного 

испытания 

43.02.17 «Технологии ин-

дустрии красоты» 

Творческое испытание Тестирование 

43.02.16 «Туризм и госте-

приимство» 

--- --- 

13.02.11.Техническая 

эксплуатация и обслужи-

вание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отрас-

лям 

--- ---- 

 
Основание: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-

нобрнауки России) от 23 января 2014 г. N 36  "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования" 

пункт 29 и Приказ Министерство просвещения Российской Федерации от 20.10.2022 

№ 915 «О внесении измененнй в Порядок приема на обученне по образовательным 



программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от  2 сентября 2020 г. N  457.  

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по професси-

ям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым Мини-

стерством просвещения Российской Федерации, проводятся вступительные испытания 

при приеме на обучение по следующим специальностям среднего профессионального 

образования:  

07.02.01 Архитектура, 20.01.01 Пожарный, 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуаци-

ях, 20.02.04 Пожарная безопасность, 20.02.05 Организаций оперативного (экстренно-

го) реагирования в чрезвычайных ситуациях, 25.02.04 Летная эксплуатация летатель-

ных аппаратов, 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изделий лег-

кой промышленности (по видам), 31.02.01 Лечебное дело,31.02.02      Акушерское      

дело,     31.02.05      Стоматология      ортопедическая,34.02.01 Сестринское дело, 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство,35.02.15 Кинология (в случае 

подготовки кинолога в следующих областях деятельности: в службах охраны, при ро-

зыскных и спасательных работах),40.02.02 Правоохранительная деятельность, 42.02.01 

Реклама, 43.02.17 Технологии индустрии красоты, 44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования (в случае подготовки педагога дополнительного образования в следую-

щих областях деятельности: музыкальной, сценической, хореографии, изобразитель-

ной, декоративно-прикладном      искусстве      и      физкультурно-

оздоровительной),44.02.04 Специальное дошкольное образование, 44.02.05 Коррекци-

онная педагогикав начальном образовании, 49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 

Адаптивная физическая культура, 49.02.03 Спорт, 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по    видам),    51.02.02    Социально-культурная    деятельность    (по    ви-

дам),52.02.01 Искусство балета, 52.02.02 Искусство танца (по видам), 52.02.03 Цирко-

вое искусство,    52.02.04    Актерское    искусство,    52.02.05    Искусство    эстра-

ды,53.01.01 Мастер по ремонту и обслуживанию   музыкальных   инструментов (по 

видам), 53.02.01 Музыкальное образование, 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

(по видам), 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение,     53.02.06     

Хоровое     дирижирование,     53.02.07     Теория     музыки,53.02.08 Музыкальное зву-

кооператорское мастерство, 53.02.09 Театрально- декорационное    искусство    (по   

видам),    54.02.01    Дизайн    (по   отраслям),Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам),Художественное оформление изделий текстильной и 

легкой промышленности,   54.02.04   Реставрация,    54.02.05   Живопись   (по   ви-

дам),54.02.06   ИЗОбразительное   искусство    и   черчение,    54.02.07    Скульпту-

ра,54.02.08 Техника и искусство фотографии, 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная 

техника (по видам), 55.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам).». 

 


