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ПОРЯДОК 

рассмотрения заявлений  

о поступлении в ГБПОУ НСТ 

на образовавшееся вакантное место 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий  Порядок рассмотрения заявлений  о поступлении в 

ГБПОУ НСТ на образовавшееся вакантное место (далее по тексту – Порядок) 

определяет организацию и прием заявлений приемной комиссией 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Нижегородский строительный техникум" (ГБПОУ  НСТ), 

(далее – НСТ). 

1.2. Приемная комиссия в своей работе руководствуется:  

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 - приказом министерства образования и науки РФ от 23.01.2014г. № 36 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в редакции 

Приказов Минпросвещения Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № 

243; от 26 марта 2019 г. № 131); 

 - приказом министерства образования и науки РФ № 128 от 14 апреля 

2009г. «Об утверждении порядка признания и установления в Российской 

Федерации эквивалентности документов иностранных государств об 

образовании (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 08 ноября 2010г. № 1115); 

 - Федеральным законом от 25 июля 2002г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 - Федеральным законом от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

 - приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 30.09.2019 г. № 316-01-64-234 «О контрольных 

цифрах приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования за счет областного 

бюджета на 2020 год»; 

 - Алгоритмом взаимодействия заинтересованных сторон по 

обеспечению эпидемиологического благополучия и своевременного 

проведения противоэпидемических мероприятий при выявлении ВИЧ-

инфекции, туберкулеза и заболеваний, передающихся половым путем у 

иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся по основным и 
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дополнительным образовательным программам очной формы обучения в 

образовательных организациях Нижегородской области (от 03.07.2017 г.); 

 - Правилами приема в ГБПОУ  НСТ на 2020-2021 учебный год; 

 - Уставом ГБПОУ  НСТ; 

 - другими нормативными правовыми документами министерства 

образования и науки Российской Федерации, министерства просвещения 

Российской Федерации, министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области и других государственных органов 

управления образованием. 

1.3. При наличии свободных мест, образовавшихся после зачисления, 

приёмная комиссия объявляет дополнительный прием заявлений в НСТ на 

очную форму обучения  (до 25 ноября 2020 г. согласно п.21 Правил приема) в 

следующем порядке: 

1.3.1. в случае образования вакантного места, приемная комиссия в 

этот же день размещает данную информацию на информационном стенде 

приемной комиссии и на официальном сайте НСТ; 

1.3.2.  в течение трех рабочих дней после дня размещения информации 

о количестве вакантных мест, приемная комиссия проводит прием личных 

заявлений граждан; 

1.3.3. при подаче заявления (на русском языке) о приеме в НСТ 

поступающий предъявляет документы, предусмотренные п.22, 59 Правил 

приема; 

1.3.4. в заявлении поступающим указываются обязательные сведения, 

предусмотренные п.23 Правил приема, а также фиксируется факт 

ознакомления (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации и приложений 

к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления 

заверяется личной подписью поступающего. 

1.4. По истечение трех рабочих дней приема личных заявлений граждан 

на обучение в НСТ, приемная комиссия в течение следующего рабочего дня 

рассматривает поступившие заявления с учетом исчисления среднего балла 

аттестата, рассчитываемого приемной комиссией  с точностью до сотых 

единиц с округлением по правилам математики, в этот же день издается 

приказ о зачислении. 

1.5. При равном количестве баллов преимущественное право на 

зачисление имеет поступающий: 

-  имеющий более высокий балл по предмету, взятому отдельно в 

порядке очередности: математика, физика; 

-  имеющий договор о целевом обучении; 

- имеющий результаты индивидуальных достижений; 

-  имеющий грамоты, благодарности за успехи в изучении профильных 

предметов (математика, физика), активную общественную работу. 

1.6.   Зачисление в НСТ при наличии вакантных мест, образовавшихся 

после зачисления, на очное обучение может осуществляться до 25 ноября 

2020 г.  (п.57 Правил Приема). 


