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Положение о целевом приеме в АНО СПО «Бирский кооперативный техникум»  

разработано на основании: 

− Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ 

« Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

− Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) от 

18.06.2008г. 

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 28.01.2013г. №50 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2013/2014 учебный 

год; 

− Правил приема в АНО СПО «Бирский кооперативный техникум» на 2014 – 

2015 учебный год. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Целевой прием граждан осуществляется с целью подготовки специалистов 

среднего звена для системы потребительской кооперации. 

1.2. Целевая подготовка специалистов в АНО СПО «Бирский кооперативный 

техникум» (далее - Техникум) осуществляется в соответствии с планом приема, 

утверждаемым ежегодно на основе целевых заказов потребительских обществ. 

1.3. Целевой прием представляет собой прием абитуриентов, имеющих 

основное общее или  среднее (полное) образование, на места в рамках плана приема. 

1.4. Целевая подготовка может осуществляться по всем направлениям 

подготовки (специальностям) Техникума, а также по всем формам обучения.  

1.5. Количество мест, выделенных для целевого приема, определяется 

решением Учредителя. 

1.6. На утвержденные места целевого приема организации потребительской 

кооперации подбирают кандидатуры для поступления в Техникум из числа лиц, 

постоянно проживающих в зоне деятельности организации, выпускников школ, 

средних специальных, высших учебных заведений, работников потребительской 

кооперации. 
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1.7. Прием и обучение по  целевой подготовке производится на основе 

трехстороннего договора, заключаемого техникумом с направляющим  

потребительским обществом и студентом – целевиком. 

 
2. ФУНКЦИИ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА 
2.1. Приемная комиссия размещает на информационном стенде и официальном 

сайте техникума информацию о наличии целевых мест по каждой специальности. 

2.2. При необходимости увеличения доли поступающих по целевому приему 

приемная комиссия согласует с учредителем. 

2.3. Лица, поступающие на целевые места, представляют оригинал документа 

об образовании, а также направление потребительского общества, подписанный 

руководителем и заверенный печатью данного предприятия (организации). 
Направление является единственным документом, подтверждающим право 

абитуриента на поступление в Техникум на условиях целевого приема. 

2.4. Приоритетное право при получении направлений предоставляется членам 

(пайщикам) потребительских обществ, работникам потребительской кооперации и 

их детям. 

2.5. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных 

испытаний и зачисления, приемная комиссия предоставляет лицам, участвующим в 

общем конкурсе. 

2.6. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, имеют право 

участвовать в общем конкурсе на любые формы обучения. 

3. ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ, ЗАЧИСЛЕННЫХ ПО ЦЕЛЕВОМУ 
ПРИЕМУ 

3.1. Абитуриенты, зачисленные в техникум по целевому приему, обладают 

всеми правами студентов, зачисленных по общему конкурсу: получают 

студенческий билет и зачетную книжку установленного образца, имеют право на 

выделение им места в общежитии и право обслуживаться в библиотеке техникума и 

т.п. 

3.2. В случаях неуспеваемости, нарушения дисциплины, а также в других 

случаях, предусмотренных Уставом техникума студент-целевик может быть 

отчислен из техникума в установленном порядке. 

3.3. Финансирование программ целевой подготовки производится за счет 

средств соответствующих предприятий (организаций) потребительской кооперации. 

 3.4 Студенты, зачисленные по целевому приему,  имеют льготы по оплате в 

соответствии с решением педагогического совета Техникума. 
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3.5.Все организационные вопросы целевого приема в учебные заведения 

потребительской кооперации решаются непосредственно руководителями 

организаций потребительской кооперации совместно с руководителем Техникума. 
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