
Министерство образования и молодежной политики  
Свердловской области 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 
 

 

ПРИКАЗ 

 

Нижний Тагил 

01.08.2022                                        № 215-л 

 

О внесении изменений в Правила приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО «НТТМПС» на 

2022/2023 учебный год  

 

Согласно изменениям часть 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 года            

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вступившими в силу с 25 июля 2022 года 

внесенные Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 296-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,                                             

п р и к а з ы в а ю: 
1. Дроздовой О.В., зав. отделом ПО и ДО, внести изменения в Правила приема граждан 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГАПОУ СО «НТТМПС» на 2022/2023 учебный год. 

2. Носовскому А.А., инженеру, разместить информацию на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Дополнения к Правилам приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГАПОУ СО «НТТМПС» на 2022/2023 учебный год 

прилагаются. 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                       Н.В. Гриценко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дополнения 

 к ПРАВИЛАМ  ПРИЕМА  

граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в 

ГАПОУ  СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса» 

на  2022/2023 учебный год ( Приказ № 34 Л от 17.01.2022 ) 

 

Согласно изменениям часть 4 статьи 68 ФЗ от 29.12.2012 года № 273 ФЗ « Об образовании в РФ», 

вступившим с 25.07.2022,     п.8 « Зачисление  в техникум» п. 8.3 дополнить информацией 

следующего содержания : 

 

Лицам, указанным в части 7 статьи 71  Федерального закона, « Об 

образовании» 

  
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;(в ред. Федерального закона от 

01.05.2017 N 93-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции) 

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 

Федерации по месту жительства указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется 

действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 

службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо 

заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в 

том числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) 

иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской 

Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета 

Российской Федерации, погибших  

ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных 

учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 
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(в ред. Федеральных законов от 30.12.2015 N 458-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 

01.10.2019 N 328-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции) 

 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в 

органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда 

здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 

составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по 

призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, 

выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти и федеральным государственным органом, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба;(в ред. 

Федерального закона от 04.06.2014 N 145-ФЗ)(см. текст в следыдущей редакции) 

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с 

военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 

1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 

51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности 

и военной службе"; 

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 

действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 

3 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

 

предоставляется преимущественное право зачисления в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных 

условиях. 
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