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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила 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
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Мордовия «Саранский строительный техникум (далее - ГБПОУ РМ
«ССТ», Техникум) за счет бюджетных ассигнований федерального и
республиканского бюджета Российской Федерации (в рамках контрольных
цифр приема, утверждаемых Министерством просвещения Российской
Федерации и Министерства образования Республики Мордовия соответственно)
и по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет
средств физических и (или) юридических лиц в части, не урегулированной
законодательством об образовании.
1.2. Настоящие правила приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования в ГБПОУ РМ «ССТ» на
2022-2023 учебный год (далее - Правила приема) разработаны в соответствии с:
1.2.1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
1.2.5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
02.09.2020 № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2020 № 60770) (далее – Приказ о
Порядке приема);
1.2.6. Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1422 «Об утверждении Перечня
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования по профессиям и
специальностям, требующих у поступающих наличия определенных творческих
способностей, физических и (или) психических качеств»;
2. Организация приема в Техникум
2.1. Приемная комиссия размещается по адресу: Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Веселовского, д. 3, тел. 8 (8342) 75-61-56, официальный сайт http://sst13.ru/
2.2. Прием на очную форму обучения на бюджетной основе
осуществляется по образовательным программам среднего профессионального
образования на базе основного общего образования (после 9 класса):
по программам подготовки специалистов среднего звена:
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07.02.01 Архитектура
квалификация: архитектор. Срок обучения – 3 года 10 месяцев
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
квалификация: техник. Срок обучения – 3 года 10 месяцев
по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих:
08.01.07 Мастер общестроительных работ
квалификация: каменщик, электросварщик ручной сварки. Срок обучения
– 2 года 10 месяцев
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных
работ
квалификация: столяр строительный, плотник, стекольщик. Срок
обучения – 2 года 10 месяцев
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
Квалификация: штукатур, облицовщик-плиточник. Срок обучения – 2
года 10 месяцев
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки))
квалификация: сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом, сварщик частично механизированной сварки плавлением. Срок
обучения – 2 года 10 месяцев
2.3. Прием на очную форму обучения на договорной основе
осуществляется по всем вышеперечисленным образовательным программам
среднего профессионального образования.
3. Организация информирования населения
3.1. В целях информирования о приёме на обучение приемная комиссия
размещает информацию на официальном сайте организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://sst13.ru/ (далее – официальный
сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание техникума (по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Веселовского, д. 3) к информации,
размещенной на информационном стенде приёмной комиссии в сроки и
соответствии с Приказом о Порядке приема, раздел III. Организация
информирования поступающих.
3.2. Техникум вносит сведения в Федеральную информационную систему
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, и приема граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего образования и региональных
информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой
5

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования (ФИС ГИА и Приема).
4. Прием документов от поступающих
4.1. Прием в техникум на обучение по образовательным программам СПО
регламентирован
Порядком приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным
приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457, раздел IV. Прием
документов от поступающих:
4.1.1. Прием документов начинается с 15 июня 2022 года.
4.1.2. Прием заявлений в техникум на обучение по образовательным
программам СПО по очной форме обучения осуществляется:
- по специальности 07.02.01 Архитектура – до 10 августа 2022 года
- по остальным профессиям и специальностям – до 15 августа 2022 года,
а при наличии свободных мест продлевается до 25 ноября 2022 года;
4.1.3. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том
числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную
организацию осуществляется до 1 декабря текущего года.
4.2. При подаче заявления о приеме, форма которого представлена в
Приложении 1 к настоящим Правилам приема и на сайте ССТ http://sst13.ru/ в
разделе «Личный кабинет абитуриента», поступающий предъявляет в
Приемную комиссию документы согласно Приказу о Порядке приема, раздела
IV. Прием документов от поступающих.
5. Вступительные испытания
5.1. Поступающие по специальности 07.02.01 Архитектура проходят
вступительное испытание творческой направленности: рисунок композиции
геометрических тел с натуры.
5.2. Вступительное испытание проводится 12 августа 2022 г.
5.3. Норма времени на проведение вступительного испытания – 3
академических часа
5.4. Граждане с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды,
которым не противопоказано обучение в техникуме по специальности 07.02.01
Архитектура, сдают вступительное испытание по рисунку с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья в порядке, регламентированным Приказом о Порядке
приема, раздел VI. Особенности проведения вступительных испытаний для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
6. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
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6.1. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по специальности
07.02.01 Архитектура регламентированы Приказом о Порядке приема, раздел
VI. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
7.1. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций регламентированы
Приказом о Порядке приема, раздел VII. Общие правила подачи и рассмотрения
апелляций.
8. Зачисление в техникум
8.1. Зачисление в ССТ на образовательные программы СПО
регламентировано Приказом о Порядке приема, разделом VIII. Зачисление в
образовательную организацию.
8.2. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации в сроки, установленные
техникумом для специальности 07.02.01 Архитектура - до 10.08.2022 г., а для
остальных профессий и специальностей – до 15.08.2022 г.
Лица, не предоставившие или отозвавшие оригиналы документов об
образовании, рассматриваются приемной комиссией как отказавшиеся от
зачисления.
8.3. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день
после издания на информационном стенде приемной комиссии и на
официальном сайте техникума http://sst13.ru.
8.4. Приоритет предоставляется обучающимся, достигшим лучших
результатов освоения образовательной программы основного общего или
среднего общего образования, согласно документам об образовании и (или)
документам об образовании и о квалификации.
8.7. В соответствии с абзацем 2 пп. 5 п. 45 Приказа о Порядке приема
техникум устанавливает индивидуальные достижения в следующем порядке:
1) наличие статуса победителя или 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 (научноисследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных
знаний, творческих и спортивных достижений, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г.
№ 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»;
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2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»;
3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата
профессионального мастерства, проводимого Союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)», или международной организацией «Ворлдскиллс
Интернешнл WorldSkills International», или международной организацией
«Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Еurоре)»;
4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы
по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр;
5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы,
лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам
спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр.
9. Порядок принятия и срок действия правил приема
9.1. Настоящие
Правила
рассматриваются
и
согласовываются
Педагогическим советом техникума и утверждаются директором Техникума.
9.2. Действие настоящих Правил прекращается с момента согласования
Педагогическим советом Техникума и утверждения директором Техникума
новых Правил приема ГБПОУ РМ «ССТ» на новый учебный год.
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Директору ГБПОУ РМ «ССТ» С.М. Ведяйкину
Фамилия_______________________________________
Имя___________________________________________
Отчество_______________________________________
Дата рождения__________________________________
Место рождения_________________________________
Гражданство____________________________________
Документ, удостоверяющий личность:_______________
Серия и номер ___________________________________
Когда и кем выдан:_________________________________
__________________________________________________
Адрес места регистрации:____________________________
___________________________________________________
Телефон: моб._________________________________
дом._______________________

Приложение 1
к правилам приема на
программы СПО в ССТ в
2022 году

ЗАЯВЛЕНИЕ ⃰
Прошу Вас принять меня на учебу в ГБПОУ РМ «ССТ» по специальности/профессии
_____________________________________________________________________________________________
со сроком обучения ___________________ по ____________________ форме обучения на _______ основе на базе
основного общего /среднего общего образования.
О себе сообщаю следующее: окончил (а) в ________ году образовательное учреждение
____________________________________________________________________________________________
(№ и населенный пункт)

Уровень образования *________________________________________________________________________
*(основное общее, среднее общее)

Аттестат 
Серия____________________________№__________________________________
Изучал иностранный язык: английский , немецкий , французский , другой 
Информация о родителях/ опекуне (ФИО, место работы, должность, телефон):
Мать - ______________________________________________________________________________________
Отец - ______________________________________________________________________________________
Дата__________________

_____________________
(Подпись поступающего)

Среднее профессиональное образование получаю впервые , не впервые _____________________________
(Подпись поступающего)

Нуждаюсь в общежитии

В общежитии не нуждаюсь



С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности и приложением к ней, свидетельства о
государственной аккредитации ГБПОУ РМ «ССТ» по образовательным программам и приложением к ней, в т.ч. с
перечнем аккредитованных образовательных программ, правилами приема, условиями обучения, расписанием
вступительных испытаний и правилами подачи апелляций ознакомлен(а), в том числе через информационные
системы общего пользования, ознакомлен (-а):
___________________
(Подпись поступающего)

С датой предоставления оригинала документа государственного образца об образовании и (или) квалификации
ознакомлен(а):
_________________________
(Подпись поступающего)

Согласен (на) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" ____________________
Подпись поступающего)

РОДИТЕЛИ: Даю согласие на обучение

______________
(Подпись одного из родителей)

Подпись ответственного лица приемной комиссии

_______________________
Фамилия И.О

____________________

Регистрационный номер_______________________
⃰ при подаче документов в электронном виде форма заявления может отличаться от образца.
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