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Правил приёма в ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет» в 2021 году
для получения среднего профессионального образования
В
рамках
функционирования
системы менеджмента
качества
Университета, в целях регламентации приёма поступающих в Университет на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования в 2021 году, на основании решения ученого совета Университета
(протокол от 24.02.2021 г. № 5)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 26.02.2020 года СМК ЮГУ 1111 - 25 - 2021 Версия
№1 Правила приема в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»
в 2021 году для получения среднего профессионального образования
(Приложение).
2. Начальнику административно-правового управления (Картин О.С.)
организовать регистрацию и хранение документа, указанного в п.1 данного
приказа.

3. Заместителю начальника экономического управления (Евланов В.А.) в
течение трёх рабочих дней с момента введения в действие документа,
указанного в п.1 настоящего приказа обеспечить размещение документа,
указанного в п.1 настоящего приказа на официальном сайте Университета в
формате .pdf во вкладке «Сотруднику», раздел «Локальные акты по основным
направлениям деятельности (процессам)», подраздел «Основные процессы» /
«По программам среднего профессионального образования».
4. Начальнику отдела по набору и профориентационной работе (Ситникова
О.В.) в течение трёх рабочих дней с момента введения в действие документа,
указанного в п.1 настоящего приказа обеспечить размещение документа,
указанного в п.1 настоящего приказа на официальном сайте Университета в
формате pdf, во вкладке «Абитуриенту», раздел «Документы» / «По
программам среднего профессионального образования».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
административно-правового управления О.С. Картина.
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1. Общие положения

1.1 Настоящие правила приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования в ФБГОУ ВО ЮГУ

разработаны на основании приказа Министерства просвещения РФ от
02.09.2020г. jsfo 457 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по

образовательным программам среднего профессионального образования»,

регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан,

лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за
рубежом (далее
- граждане, лица, поступающие), на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по
профессиям, специальностям среднего профессионального образования (далее образовательные программы) в федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Югорский

государственный университет» (далее - Университет), за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании, заключаемым
при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц
(далее - договор об оказании платных образовательных услуг).
1.2 Прием в Университет лиц для обучения по образовательным
программам осуществляется:

- на очную и заочнзло формы обучения по заявлениям лиц, имеющих

основное общее или среднее общее образование, если иное не установлено
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).
1.3 Прием на обз^ение по образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если
иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона.

1.4 Университет осуществляет передачу, обработку и предоставление
полученных в связи с приемом в Университет персональных данных
поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации в области персональных данных.
1.5 Условиями приема на обучение по образовательным программам
гарантировано соблюдение права на образование и зачисление из числа
поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее
способных и подготовленных к освоению образовательной программы
соответствующего

уровня

и

соответствующей

направленности

лиц

(Приложение 1).
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2. Организация приёма

2.1 Организация приёма на обучение по образовательным программам
осуществляется

приёмной

комиссией

Югорского

государственного

университета (далее - приёмная комиссия).
Председателем приёмной комиссии является ректор Университета.

2.2 Состав, полномочия и порядок деятельности приёмной и отборочной
комиссий регламентируется положением о них, утверждённым ректором
Университета.

2.3 Работу приёмной и отборочной комиссии и делопроизводство, а также
личный приём поступающих и их родителей (законных представителей)
организует

ответственный секретарь приёмной

и отборочной комиссии,

которые назначаются ректором.

2.4 При приёме в Университет обеспечивается соблюдение прав граждан в

области

образования,

установленных

законодательством

Российской

Федерации, гласность и открытость работы приёмной и отборочной комиссии.
2.5 С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приёмная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.
3. Прием документов от поступающих

3.1 Прием в Университет по образовательным программам проводится на
первый курс по личному заявлению граждан. Прием документов начинается;
• по очной форме обучения с 18 июня по 15 августа.
• по заочной форме обучения с 19 июля по 25 августа.
При наличии свободных мест в Университете по очной форме обучения
прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.

3.2 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Университет
поступающий предъявляет следующие документы:
3.3 Граждане Российской Федерации:
-

оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность,

гражданство;

- оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;
- 4 фотографии.
3.4 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:
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- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо

докзпиент, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской
Федерации;

- оригинал документа (документов) иностранного государства об

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее -

документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое

указанным документом образование признаётся в Российской Федерации на
уровне соответствующего образования в соответствии со статьёй 107

Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также
свидетельство о признании иностранного образования);

- заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства

Российской Федерации о нотариате от И февраля 1993 г. № 4462-1, перевод на
русский язык докз^ента 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 пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N

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.

3.5 Поступающие помимо документов указанных в пунктах 3.3 и 3.4
настоящих правил приёма, вправе предоставить оригинал или копию
документов, подтверждающих результаты индивидуальных

достижений, а

также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого

обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его
оригинала.

3.6 При личном представлении оригиналов документов поступающим
допускается заверение их копий университетом.
3.7 В заявлении поступающим указываются следующие обязательные
сведения:

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
дата рождения;

реквизиты документа, удостоверяющего

его

личность,

когда

и

кем

выдан;
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сведения 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 Университет, с указанием условий обучения и формы полз^ения
образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об
оказании платных образовательных услуг);

нуждаемость в предоставлении общежития.

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
осуществление
государственной

образовательной
аккредитации

деятельности,
образовательной

свидетельства
деятельности

о
по

образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии

указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью
поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:
- согласие на обработку полученных в связи с приемом в университет
персональных данных поступающих;

- факт получения среднего профессионального образования впервые;
- ознакомление с уставом университета, с лицензией на осуществление

образовательной деятельности,

со

свидетельством о государственной

аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление
деятельности, права и обязанности обучающихся;

образовательной

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации (приложение 2).
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие действительности, Университет возвращает документы
поступающему.

3.8 При поступлении на oб5Д^eниe по специальностям, входящим в
перечень специальностей, при приёме на обучение по которым поступающие
проходят
обязательные
предварительные
медицинские
осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора
или служебного контракта по соответствующей должности или специальности,
утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 14

августа 2013г. № 697, поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при
заключении трудового договора или
служебного контракта по
соответствзоощим должности, профессии или специальности.
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3.9 Поступающие вправе направить/представить в университет заявление о

приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов:

I

- лично в университет;

- через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте)
заказным письмом с уведомлением о вручении.

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о

приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и

гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о

квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими

Правилами приёма;
- по средством электронной почты университета.

Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в

заявлении о приёме, и соответствия действительности поданных электронных

образов документов. При проведении указанной проверки университет вправе

обращаться в соответствующие государственные информационные системы,
государственные и муниципальные органы и организации.

Документы, направленные в университет одним из перечисленных
способов, принимаются не позднее сроков, установленных настоящими

правилами приёма.

3.10 Не допускается взимание платы с поступающих при подаче

докзшентов указанных в п.3.3. и п. 3.4. настоящих Правил приёма.

3.11 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся

все сданные документы (копии документов).

3.12 Поступающему при личном предоставлении документов выдаётся

расписка о приёме дoкз^v^eнтoв.

3.13 По письменному заявлению поступающие имеют право забрать

оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о

квалификации и другие документы, представленные поступающим. Документы
должны возвращаться Университетом в течение следующего рабочего дня

после подачи заявления.

4. Зачисление в образовательную организацию

4.1 Зачисление поступающих на первый курс проводится по среднему
баллу аттестата в следующие сроки:
Очная форма обучения

•16 августа - объявление и размещение на сайте Университета и на
информационном стенде приёмной комиссии списка лиц, рекомендованных
приёмной комиссией к зачислению на бюджетные места;
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•17 августа - завершение предоставления оригинала документа

государственного образца об образовании лицами, рекомендованными на
бюджетные места;

•18 августа - издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц,

рекомендованных на бюджет, и предоставивших оригинал документа

государственного образца об образовании;

•18 августа - объявление и размещение на сайте Университета и на
информационном стенде приёмной комиссии списка лиц, рекомендованных

приёмной комиссией к зачислению на места с оплатой стоимости за
обучение;

•с 9 августа по 26 августа - заключение договоров на места с оплатой
стоимости за обучение;

•26 августа - завершение предоставления оригинала документа

государственного образца об образовании лицами, рекомендованными на

места по договорам с оплатой стоимости за обучение;

•27 августа - издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц,

рекомендованных на места по договорам с оплатой стоимости за обз^ение
предоставивших оригинал документа
государственного
образца
об

образовании заключивших договор об

оказании

платных услуг и

предоставивших в приёмную комиссию копию квитанции об оплате.

Лица, включённые в список рекомендованных к зачислению не

предоставившие (забравшие) оригинал документа государственного образца об

образовании в установленные настоящим пунктом сроки выбывают из конкурса

и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.

Заочная форма обучения;

• 26 августа — объявление на официальном сайте Университета и на
официальном стенде приёмной комиссии списка лиц, рекомендованных к

зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) на места
с оплатой стоимости за обучение;

•с 9 августа по 26 августа - заключение договоров на места с оплатой
стоимости за обз^ение;

• 27 августа - завершение предоставления оригинала документа

государственного образца об образовании лицами, рекомендованными на

места по договорам с оплатой стоимости за обз^ение;

•28 и 30 августа - издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц,
рекомендованных

государственного

к

зачислению

образца об

предоставивших

образовании,

оригинал

документа

заключивших договор об
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оказании платных услуг и предоставивших в приёмную комиссию копию
квитанции об оплате.

4.2 По истечении сроков предоставления оригиналов документов об
образовании и (или) документов об образовании и о квалификации ректором
университета издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных отборочной

комиссией к зачислению и предоставивших оригиналы соответствующих
документов.

Приказы о зачислении размещаются на официальном сайте университета
и информационных стендах приёмной комиссии,

В случае если численность поступающих превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных

бюджетов, университет осуществляет приём на обучение по образовательным

программам среднего профессионального образования на основе результатов

освоения поступающими образовательной программы основного общего или

среднего общего образования указанных в представленных поступающими
документах об образовании и (или) документах об образовании и о

квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о которых

поступающий вправе предоставить при приёме, а также наличия договора о
целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1
Федерального закона.

Результаты освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, указанные в
представленных

поступающими

документах

об

образовании и

(или)

документах об образовании и о квалификации, преимущественное право на

поступление предоставляется абитуриентам, набравшим большее количество

баллов по предметам, определенным Приложением 3 настоящих правил

приёма.

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о
целевом обучении учитывается при равенстве результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, указанных в представленных поступающими документах
об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.
При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о
целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
4.2.1 При приёме на обз^ение по
образовательным программам
университета

учитываются

следующие

результаты

индивидуальных

достижений:

1) наличие статуса победителя и призёра в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных
на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
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занятиям физической культурой спортом, интереса к научной (научноисследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных
знаний,

творческих

и

спортивных

достижений

в

соответствии

с

Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2015г., № 1239 «Об
утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»;

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

3) наличие у поступающего статуса победителя и призёра чемпионата
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы»
(«Ворлдскиллс Россия»), или международной организацией «WordSkills

International», или международной организацией «Ворлдскиллс Европа
WordSkills International»;

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских
игр, Параолимпийских игр и Сурдолимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона

мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
игр, Параолимпийских игр и Сурдолимпийских игр;
5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы,
лица, занявшего
видам спорта,

первое место на первенстве мира, первенстве Европы по
не включенным в программы Олимпийских игр,

Параолимпийских игр и Сурдолимпийских игр.
4.3 При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления,
зачисление в Университет осуществляется до 1 декабря текущего года.
4.4 В случае существенного изменения в Порядке приёма, в
государственные образовательные учреждения среднего профессионального
образования, а так же в
других законодательных актах связанных с
организацией и проведением Приёмной кампании Министерством просвещения
РФ, в правила приёма Университета могут быть внесены изменения.
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Приложение 1

Перечень образовательных программ среднего профессионального образования
очной формы обучения
Колледж/ техникум

Сургутский
нефтяной
техникум (филиал)
ФГБОУВО

«Югорский
государственный
университет»

Специальность/направление, вступительные испытания

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
(квалификация техник-технолог, срок обучения 3 года 10 месяцев).
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин (квалификация техник-

технолог, срок обучения 3 года 10 месяцев).

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного

оборудования (по отраслям) (квалификация техник-механик, срок

обучения 3 года 10 месяцев).

18.02.09 Переработка нефти и газа (квалификация техник, срок обучения

3 года 10 месяцев).

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений
(квалификация техник, срок обучения 3 года 10 месяцев).
Нижневартовский 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
нефтяной
техникум (филиал)
ФГБОУВО

«Югорский
государственный
университет»

(квалификация техник-технолог, срок обучения 3 года 10 месяцев)

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин (квалификация техник-

технолог, срок обучения 3 года 10 месяцев).

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация

электрооборудования

промышленных и гражданских зданий (квалификация техник, срок обучения
3 года 10 месяцев)

21.02.03
Сооружение
и
эксплуатация
газонефтепроводов
и
газонефтехранилищ (квалификация техник, срок обучения 3 года 10
месяцев)

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям) (квалификация техник-механик, срок обучения

3 года 10 месяцев)

18.02.09 Переработка нефти и газа (квалификация техник - технолог,

срок обучения 3 года 10 месяцев)

21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений
(квалификация техник - технолог, срок обучения 3 года 10 месяцев)

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям) (квалификация техник - технолог,
срок обучения 3 года 10 месяцев).

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация бухгалтер).
■
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Нефтеюганский
индустриальный
колледж (филиал)
ФГБОУВО

«Югорский
государственный
университет»

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяньк и газовых месторождений
(квалификация техник-технолог, срок обучения 3 года 10 месяцев),
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин (квалификация техник-

технолог, срок обучения 3 года 10 месяцев).

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация

промышленных и гралоданских
обучения 3 года 10 месяцев).

электрооборудования

зданий (квалификация техник, срок

09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация

техник, срок обучения 3 года 10 месяцев).

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация -

бухгалтер).

Лянторский
нефтяной
техникум (филиал)
ФГБОУВО

«Югорский
государственный
университет»

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
(квалификация техник-технолог, срок обучения 3 года 10 месяцев)
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям) (квалификация техник,
срок обучения 3 года 10 месяцев).

09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация

техник, срок обучения 3 года 10 месяцев).

Перечень образовательных программ среднего профессионального образования
заочной формы обучения
Колледж/ техникум

Сургутский
нефтяной
техникум (филиал)
ФГБОУВО

«Югорский
государственный

Специальность/направление, вступительные испытания

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

(квалификация техник-технолог).

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин (квалификация техниктехнолог).

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям) (квалификация техник-механик).
18.02.09 Переработка нефти и газа (квалификация техник)

университет»

Нижневартовский
нефтяной
техникум (филиал)
ФГБОУВО

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

(квалификация техник-технолог).

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин (квалификация техниктехнолог).

«Югорский
государственный
университет»

Нефтеюганский
индустриальный
колледж (филиал)
ФГБОУВО

«Югорский
государственный

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовьк месторождений
(квалификация техник-технолог).
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовьк месторождений
(квалификация техник-технолог) (на базе основного общего образования).
21.02.02 Бурение нефтяньк и газовьк скважин (квалификация техниктехнолог).

университет»
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Лянторский
нефтяной
техникум (филиал)
ФГЕОУВО

«Югорский
государственный

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

(квалификация техник-технолог).

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
(квалификация техник-технолог) (на базе основного общего образования).

университет»

Стр. 14

ФГБОУ во

СМКЮГУ
ПП-25-2021

«Югорский государственный Университет»
Правила приёма в ФГБОУ ВО

Югорский государственный университет

Версия № 1

в 2021 году для получения среднего
профессионального образования

Приложение 2
ВЮШАШШ! ФОРМА ЧАППЛНЯЕГСЯПРЧАТт.Т1ииБУКВАМИ
Ректору ФГБОУ ВО

«Югорский госуаярстгенный уннверсшгер)

623012,ХМАО-Юп)а.
г. Ханш-Манснйск, ул. Чехова, д. 16

Регистрационный
номер
Фа.мллня

Имя

Отчество

Дата рождения

Пол

тасло

муж 1 1 жен 1 1

мес.

год

Документ, удостово>яющий липностъ

Тшт доалиента

1

1
Keti вьцан

Адрес постоянного места жительства

Страна

Репгон (pecnv6jnna.KDafl. обдасть)

РйЯоя

Населённый ДУНИ (город, седо, посели;)

vmnTa

ДОМ

К0Ш1.

П

Полное наименование учебного заведения.
Мрсто расположения

Серпя, BOiiep

телефон

Год
окончания

фтя
выдачи

псаг

ь;опп9

Образование

АнглпЛекцП

НемешзД

Французский

□

□

□

Ивой

Средний балл
аттестата

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к учасгшо в конкурсе для поступления на очную Lj заочную
Прио
ритет

1
2
3

же списком приоритетов

Специальность

Бюджет

Бюджет

РФ

ХМАО

(1
п
п

п
п
f1

□

Внебюджет

□
□
□
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Сведения о родителях
ФИО
Мать

Отец

Сведения об нндивидуальных достижениях
Индивидуальные достижения

Наличие

Договор 0 целевом обучении

Статус победителя или призёра в ошвшиадах н иных1пггелпектуа.чькыхн (или) творческих

К0Е10фсах, мероприятиях, согласно Постановлению Праиггельства РФ от 17 ноября

2015г., Ла 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся

способности, сопровождегаш н мониторинга их дальнейшего развитая»
Статус победителя нлн призера чшшюната "Абнлньшнкс"

Статус победителя или призёра чеьпшоната профессионального мастерства, проводимого

союзом «Агентство развития профессиональных сообществ н рабочих кадров «Молодые

профессионалы» (Всрддскнллс Россия), ила международной оргашпацией «Ворлдскиллс
Интернешнл WordSkills lutematiooal», или международной организацией « Ворлдскиллс
Европа (WordSkilb Europe)

Наличие статуса чехшиона или призера Олимшйских, ПараолнмшШских,

Сурдолньшийскнх игр, чемшюна мира чемшюна Европы, занявших первое место на

первенстве Европьь

Прошу учесть дополните.1ьао
ИНН

Страховое пенсионное свидетельство

1. Среднее профессиональное образование падучаю впервые: да

Q нет О
(подпиа)

2. С копией лицензии на осуществление образовательной леягельносги (с гфнложеяиями) ЮГУ, копией свнлетельства о
государственной аифеднташш (с пршоженнязш) ЮГУ, правнлазя тфиехга. Уставом, гфавкаамп в1угреннего распорядка
обучающихся 1СЯ~У ознакомлен

3. Обязуюсь представкгь подлзшник документа об образовании не позднее «

п_

202 Г.

4. Заявление на шлученне среднего гфофессновального образования подано не более чем в пять сузов

(оодлкгь)
(шдша)

5. Я уведомлен о том, что выбранная (-ое) мною при поступлении специальность (направление пощ"отовки)
предполагает прохождение мною обязательного гредварительного медищшского оиютра (обследованзтя), установленного
Ч.7 СГ.55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ н предупрежден о
lost, что наличие медипннскнх противопоказаний, установленных по результатам обязательного тфедвартгтельного

(периодического) медицинского осмотра (обсчедования). препятствующих прохождению практики а/иш освоению
предмета. яв.чяющнхся составной частью тфограммы полготовки, обеспечивающей реализацию федеральных
государственных образовательных стандартов, в ходе обучения может явиться основанием не допуска меня к тфактнке

(освоению предзгета) и, как следствие, основанием для отчисления. •
(подпись)

6. Ознакомлен с необходимостью щюлоставлення в настоящем заявленшт достоверных сведеншт и представления
подлинных документов, достоверность указанных сведений н пощтннностъ представленных документов подтверждаю
(пеяиа)

Я даю согласие ФГБОУ ВО «Югорский государственный ункверснтет» на обработку предоставленных мной
персональных данных в порядке. установленно.ч Федеральным законсот <Ю персональных данных» от 27.07.2006 Js's
152-ФЗ, с нспользованнем автоматизнрованяых q>encT5 обработки персональных данных нлн без нспадьзовання таких
средств с целью соблюдения Фед^ального закона от 29.12.2012
273-ФЗ «Об оОзазованнн в Российской Фелфашш».
Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персона.льныаш данными: сбор,
снстематнзацня, накопление, хранение, уточнение (обновченне, изменение), использование, распространекне (в том
числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Настоящее согласие дается на
пджод до истечения сроков хранения соответствующей ннфорхицин и,чн документов, содержащих указанную
информацию, опреде.чяшых в соответствии с законодательством Российской Ф^ерацин
(асдлг.сь)

20

г.
□одгесь DOKT^p^afio

шдплп щяцдвргго ихвлсяя^

* Зг1По;шат( д&п^раетои. 110С'1>т1а)Ш1>и на соецнальвости н ^С1и) ваправзяшя soaroroaui согласно nqieiBfo. ^лвсрхдсннюсу Постааоваенпем

Праипельетва РФ от 14.08.2013
697 "Оо )твергкиини «речи* спешпльностев в кагфавяений подготовгн. при фнеис на обучавге по которым
поступающие г^хоаяг обямтеаьные предв^мтельные ыслнтокЕие ооготри (обследованна) в порядке, устзновлемюм i^h заклюпекни трудового
договора ILTH сяукебвого гоятр.'ата по соогветсхвуюшсй доадвостиплп спешЕСанэсгп".
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Приложение 3

Предметы, являющиеся приоритетными для выбранной
специальности

Название специальности

18.02.09 Переработка нефти и газа (квалификация техник).
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых

Предметы
1. Математика
2. Химия

1. Математика

месторождений (квалификация техник-технолог)

2. Физика

техник-технолог).

2. Физика

соединений (квалификация техник).

2. Физика

промыпшенных и гражданских зданий (квалификация техник)

2. Физика

(квалификация бухгалтер).

2. Информатика

промышленного оборудования (по отраслям) (квалификация

1. Математика
2. Физика

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин (квалификация

18.02.12 Технология аналитического контроля химических

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт

техник-механик).

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям) (квалификация техник технолог).

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и

1. Математика
1. Математика
1. Математика
1. Математика

1. Математика
2. Физика

1. Математика

газонефтехранилищ (квалификация техник)

2. Физика

(квалификация техник)

2. Физика

и электромеханического оборудования (по отраслям)

2. Физика

21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического

(квалификация техник).

09.02.07 Информационные системы и программирование

(квалификация техник).

1. Математика

1. Математика

1. Математика
2. Физика
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Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа
Номера страниц
Изменен
ие

изменённ замене
ых

иных

новых

Подпись

Аннулир
ованных

№

№ приказа о

и

измененного

внесении

дата

пункта,

изменения в

внесения

таблицы

документ

изменени
я
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Лист учета оригинальных экземпляров и копий документа
Копии:

Ректорат - 1 экз.;

Отдел по набору и профориентационной работе - 1 экз.;

Филиалы - 1 экз.

Оригинальные экземпляры:

Административно-правовое управление - 1 экз.;

Управление по делопроизводству и общим вопросам — 1 экз.
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