
2. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ 
 

2.1. Прием на первый курс на базе 11 классов и на базе 9 классов 
проводится по результатам конкурса аттестатов. На специальности 
«Архитектура», «Дизайн (по отраслям)» проводится дополнительное 
вступительное испытание профессиональной направленности. 

2.2. Прием документов у лиц, поступающих на программы подготовки 
специалистов среднего звена на базе основного общего образования и 
среднего  общего образования осуществляется с 20 июня по 15 августа. 
Прием документов на специальности «Архитектура» и «Дизайн» (по 
отраслям) осуществляется с 20 июня по 10 августа.   

2.3. Прием заявлений на очную форму получения среднего 
профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих осуществляется до 15 августа текущего года.  

При наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 
ноября текущего года. 

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 
числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в КузТАГиС 
осуществляется до 1 декабря текущего года. 

2.4. Прием заявлений на заочную форму обучения осуществляется до 
15 августа. При наличии свободных мест прием документов продлевается до 
25 ноября текущего года. 

2.5. Прием в КузТАГиС осуществляется по личному заявлению 
граждан, составленному на русском языке.  

В заявлении о приеме поступающие указывают выбранную 
специальность, форму обучения, условие обучения (на бюджетное место, на 
договорной основе с оплатой стоимости обучения). Лица, поступающие на 
места, финансируемые из средств областного бюджета, указывают, что 
образование данного уровня они получают впервые. 

2.6. Поступающий вправе подать заявление об участии в конкурсе 
одновременно на несколько специальностей, на участие в конкурсе на 
бюджетные места и места на договорной основе с оплатой стоимости 
обучения.  

2.7. При приеме на обучение по образовательным программам 
образовательной организацией учитываются следующие результаты 
индивидуальных достижений: 

- наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательной, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2015г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 



проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 
дальнейшего развития»;  

- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 
профессионального мастерства,  проводимого союзом «Агенство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills 
lnternational». 

При учете индивидуальных достижений применяется бальная система, 
согласно приложению № 4 к настоящим правилам.  

В случае равенства результатов конкурса (по среднему баллу 
аттестата), вступительных испытаний профессиональной направленности,  
приемная комиссия учитывает сведения об индивидуальных достижениях 
поступающего, полученных за последние три года (2017, 2018, 2019 годы). 

На основании представленных сведений об индивидуальных 
достижениях к зачислению рекомендуется поступающий, с наивысшим 
количеством баллов, набранных за индивидуальные достижения. 

В случае равенства результатов конкурса (по среднему баллу 
аттестата), вступительных испытаний профессиональной направленности 
преимущественным правом на зачисление в КузТАГиС имеют поступающие 
в соответствии с договором о целевом обучении. 

2.8. При подаче заявления о приеме в КузТАГиС поступающий 
предъявляет: 

2.8.1. Граждане Российской Федерации: 
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 
гражданство; 
- оригинал или ксерокопию документа  об образовании и (или) документа об 
образовании  и квалификации; 
-  оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты 
индивидуальных достижений; 
- копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 
обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением  
его оригинала; 
- 4 фотографии; 

2.8.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 
соотечественники, проживающие за рубежом: 
- заполненное заявление (на русском языке) с прикрепленной цветной 
фотографией; 
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»; 



- оригинал документа (документов) иностранного государства об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, если 
удостоверяемое указанным документом образование признается в 
Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 
соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (в случае, установленном действующим 
законодательством  - также свидетельство о признании иностранного 
образования); 
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если 
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 
такой документ); 
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О 
государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом»; 
- 4 фотографии. 
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, 
указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 
фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в 
документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации. 

2.9. При личном представлении оригиналов документов поступающим 
допускается заверение их ксерокопии КузТАГиС. 
Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о 
приеме документов. 

2.10. В заявлении поступающим в КузТАГиС указываются следующие 
обязательные сведения: 
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 
- дата рождения; 
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 
- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 
документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 
- специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует 
поступать в КузТАГиС, с указанием условий обучения и формы получения 
образования (на бюджетное место, на договорной основе с оплатой 
стоимости обучения); 
- нуждаемость в предоставлении общежития; 
- необходимость создания для поступающего специальных условий при 
проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 
ограниченными возможностями здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 



государственной аккредитации образовательной деятельности по 
образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии 
указанного свидетельства, уставом КузТАГиС, согласие на обработку 
персональных данных. Факт ознакомления заверяется личной подписью 
поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 
получение среднего профессионального образования впервые; 
ознакомление (в том числе через информационные системы общего 
пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и 
(или) документа об образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 
указанные сведения, и (или) сведения, не соответствующие 
действительности, КузТАГиС возвращает документы поступающему. 

2.11. В соответствии с постановлением правительства Российской 
Федерации от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении перечня специальностей и 
направлений подготовки, при приеме по которым поступающие проходят 
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующей должности или специальности», 
поступающие по специальностям и направлениям подготовки: 
«Архитектура», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 
«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», 
«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», «Мастер сухого 
строительства», «Мастер отделочных строительных работ», «Мастер 
общестроительных работ», «Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ» проходят обязательные предварительные медицинские 
осмотры (обследования). 

Поступающие на указанные специальности и направления подготовки 
представляют в приемную комиссию медицинскую справку формы № 086/у, 
утвержденную приказом министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 15.12.2014 г. № 834н (с результатами проведения 
предварительного медицинского осмотра врачей: терапевт (педиатр), хирург, 
невролог, оториноларинголог, офтальмолог, психиатр, нарколог, стоматолог, 
дерматовенеролог, акушер-гинеколог (для лиц женского пола), лабораторных 
и функциональных исследований: клинический анализ крови, клинический 
анализ мочи, флюорография), общими и дополнительными медицинскими 
противопоказаниями в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
12.04.2011 № 302 н и заключением о профессиональной пригодности.    
2.12. Поступающие вправе направить заявление о приеме и необходимые 
документы по почте. При направлении документов по почте поступающий к 
заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его 
личность и гражданство, документа об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных 
настоящими правилами. 

http://kuztagis.ru/site/wp-content/uploads/2019/02/Prikaz-N-302n.pdf


Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении 
в КузТАГиС не позднее сроков, установленных настоящими правилами. 
Документы направляются поступающим по почте заказным письмом с 
уведомлением и описью вложения. Уведомление и заверенная опись 
вложения являются основанием подтверждения приема документов 
поступающего.  

2.13. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо 
ложные документы и сведения несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

2.14. Поступающие, представившие в приемную комиссию копии 
документов должны предоставить их оригинал в течение 3 дней с момента 
объявления пофамильного перечня лиц, зачисление которых может 
рассматриваться приемной комиссией.  

После указанных сроков никакие дополнительные документы 
приемной комиссией не принимаются и претензии не рассматриваются. 

Поступающий, направивший документы по почте, при представлении 
оригиналов документов, копии которых были направлены им по почте. 

2.15. В случае отказа от участия в конкурсе и (или) зачислении (до 
издания приказа о зачислении) оригиналы документов возвращаются 
поступающему приемной комиссий в течение следующего рабочего дня 
после получения соответствующего письменного заявления поступающего. 

Документы могут быть возвращены владельцу только лично или по 
доверенности при предъявлении документа удостоверяющего личность и 
расписки в получении документов приемной комиссией. 


