
ПРАВИЛА ПРИЕМА 

в Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Томский техникум водного транспорта и судоходства» на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

на 2023/2024 учебный год 

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема в Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Томский техникум водного транспорта и 
судоходства» на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования на 2023/2024 учебный год (далее - Правила) регламентируют порядок приема 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие) для 
обучения по образовательным программам среднего профессионального образования (далее -
образовательные программы) за счет средств областного бюджета Томской области, а также по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и 
(или) юридических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) в Областное 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский техникум 
водного транспорта и судоходства» (далее - ОГБПОУ «ТТВТС», Техникум, образовательная 
организация) в 2023/2024 учебном году. 

l .2. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; 

- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 697 

«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме 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»; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02.09.2020 № 457; 

- Приказом Минпросвещения России от 20.10.2022 № 915 «О внесении изменений в
Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 
сентября 2020 г. № 457»; 

- Правилами формирования и ведения федеральной информационной системы 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 систем обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
















