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I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на 2022-2023 учебный год в государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Канашский
транспортно-энергетический техникум» Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики разработаны в соответствии
с частью 8 статьи 55 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ,
подпунктом 4.2.21 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля
2018 г. №884,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013
№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования»,
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г.
№457 «Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»,
уставом
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения Чувашской Республики «Канашский транспортно-энергетический техникум»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (ГАПОУ «КанТЭТ
Минобразования Чувашии),
нормативно-правовыми
документами
Министерства
просвещения
Российской
Федерации, Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.
Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за
рубежом (далее соответственно - граждане, лица, поступающие), на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям,
специальностям среднего профессионального образования (далее - образовательные
программы) в ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии (далее – Техникум), осуществляющий
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования, за счет бюджетных ассигнований бюджета Чувашской Республики, по договорам
об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных услуг), а также
определяет особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
2. Прием иностранных граждан на обучение в Техникум осуществляется за счет
бюджетных ассигнований бюджета Чувашской Республики в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной
Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в
Российской Федерации, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг.
3. В части, не урегулированной законодательством об образовании, Техникум
самостоятельно устанавливает Правила приема в техникум на обучение по образовательным
программам.
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4. Прием в Техникум лиц для обучения по образовательным программам осуществляется
по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование, если иное не
установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации»).
5. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований
бюджета Чувашской Республики является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4
статьи 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Объем и структура приема студентов в Техникум за счет средств республиканского
бюджета (далее - бюджетные места) определяются в соответствии с заданиями (контрольными
цифрами приема), устанавливаемыми ежегодно Министерством образования и молодежной
политики Чувашской Республики, в ведении которого находится Техникум.
6.
Техникум осуществляет обработку полученных в связи с приемом в Техникум
персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в области персональных данных.
7.
Организацию приема на обучение в филиале осуществляет приемная комиссия
Техникума в порядке, определяемом правилами приема. Прием граждан на обучение в ГАПОУ
«КанТЭТ» Минобразования Чувашии на 2022-2023 учебный
год осуществляется по
следующим специальностям и профессиям, представленным в Приложении №1.
8.
Условиями приема на обучение по образовательным программам гарантируется
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.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН В ТЕХНИКУМ
9.
Организация приема на обучение по образовательным программам
осуществляется приемной комиссией Техникума (далее - приемная комиссия).
Председателем приемной комиссии является директор Техникума.
10. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируется
положением о приемной комиссии, утверждаемым директором Техникума.
11. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих
и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной
комиссии, который назначается директором Техникума.
12. Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям,
требующим наличия у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств (далее - вступительные испытания), председателем приемной комиссии
утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок
деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются положениями о них,
утвержденными председателем приемной комиссии.
13. При приеме в Техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в области
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость
работы приемной комиссии.
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14. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими,
приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные)
органы и организации.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ
15. Техникум объявляет прием граждан на обучение по образовательным программам в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по этим
образовательным программам.
16. Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
17. В целях информирования о приеме на обучение Техникум размещает информацию
на официальном сайте техникума в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – официальный сайт) по адресу: http://kantet.ru , иными способами с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также обеспечивает свободный
доступ в здание Техникума к информации, размещенной на информационном стенде (табло)
приемной комиссии и (или) в электронной информационной системе (далее вместе –
информационный стенд).
18. Приемная комиссия на официальном сайте техникума по адресу: http://kantet.ru и
информационном стенде до начала приема документов размещает следующую информацию:
18.1. Не позднее 1 марта:
1) Правила приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на 2022-2023 учебный год в государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Канашский
транспортно-энергетический техникум» Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики;
2) условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг;
3) перечень специальностей (профессий), по которым Техникум объявляет прием в 2022
году в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с указанием
форм обучения (очная, очно-заочная, заочная);
4) требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное
общее или среднее общее образование);
5) перечень вступительных испытаний;
6) информацию о формах проведения вступительных испытаний;
7) особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
8) информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае
необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов,
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перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных
медицинских противопоказаний.
18.2. Не позднее 1 июня:
1) общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе
по различным формам обучения;
2) количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по каждой
специальности (профессии), в том числе по различным формам обучения;
3) количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании
платных образовательных услуг, в том числе по различным формам обучения;
4) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний;
5) информацию о наличии общежитий и количестве мест в общежитиях, выделяемых для
иногородних поступающих;
6) образец договора об оказании платных образовательных услуг.
19. В период приема документов приемная комиссия Техникума ежедневно размещает
на официальном сайте Техникума - http://kantet.ru и информационном стенде приемной
комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с
указанием форм обучения (очная, очно-заочная, заочная).
Приемная комиссия Техникума обеспечивает функционирование специальной
телефонной линии - 8(835)3321763, и раздела на официальном сайте Техникума http://www.kantet.ru/reception/abiturient-rec.php , для ответов на обращения, связанные с
приемом в Техникум.
IV. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ
20. Прием в Техникум по образовательным программам проводится на первый курс по
личному заявлению граждан.
Прием документов начинается с 20 июня.
Прием заявлений (Приложение 1) в Техникум на очную форму обучения осуществляется
до 15 августа, а при наличии свободных мест в Техникуме прием документов продлевается до
25 ноября текущего года.
Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по
специальностям (профессиям), требующим у поступающих определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств, осуществляется до 10 августа.
Сроки приема заявлений в Техникум на иные формы обучения (очно-заочная, заочная)
устанавливаются Правилами приема.
21. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Техникум поступающий
предъявляет следующие документы:
21.1. Граждане Российской Федерации:
1) оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
2) оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;
3) 4 фотографии;
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21.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом:
1)
копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации;
2) 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 признается в
Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в случае, установленном
Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного образования);
3) заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1, перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в 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) 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;
21.3. При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья - дополнительно
документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие
создания указанных условий;
21.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 21.1 - 21.3 настоящих
Правил приема, 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;
21.5. При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается
заверение их копий Техникумом.
22. В заявлении (Приложения №2, №3) поступающим указываются следующие
обязательные сведения:
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об
образовании и о квалификации, его подтверждающем;
- специальность(и)/профессия(и), для обучения по которым он планирует поступать в
Техникум, с указанием условий обучения и формы обучения (в рамках контрольных цифр
приема, мест по договорам об оказании платных образовательных услуг);
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- нуждаемость в предоставлении общежития;
- необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении
вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями
здоровья.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные
системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации Техникума 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 Техникум персональных данных
поступающих;
- факт получения среднего профессионального образования впервые;
- ознакомление с уставом Техникума, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с
датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и
о квалификации.
В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности,
Техникум возвращает документы поступающему.
23. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень
специальностей, 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, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14
августа 2013 г. №697, поступающие проходят предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности, профессии или специальности.
Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) проходят
поступающие на обучение по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность и предоставляют
в приемную комиссию техникума оригинал медицинской справки 086-У, далее смотреть
Приложение №4 к Правилам.
24. Поступающие вправе направить/представить в Техникум заявление о приеме, а
также необходимые документы одним из следующих способов:
1) лично в Техникум;
2) 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
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(или) документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных
настоящими Правилами приема;
3) в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г.
N 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации", Федеральным законом от
7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (документ на бумажном носителе, преобразованный в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов):
посредством электронной почты Приемной комиссии Техникума: priem@kantet.com или
электронной информационной системы Техникума, в том числе с использованием функционала
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" или иным способом с использованием информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет";
с использованием функционала федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и
муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов
Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации (при наличии).
Техникум осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о
приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. При
проведении указанной проверки Техникум вправе обращаться в соответствующие
государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.
Документы, направленные в Техникум одним из перечисленных в настоящем
пункте способов, принимаются не позднее сроков, установленных пунктом 20 настоящих Правил
приема.
25. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, указанных
пунктом 21 настоящих Правил приема.
26. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы (копии документов).
27. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме
документов.
28. 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 Техникумом в течение
следующего рабочего дня после подачи заявления.
V. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
29. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей,
физических и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством просвещения
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Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по
специальности среднего профессионального образования: 20.02.04 Пожарная безопасность.
30. Техникум самостоятельно устанавливает требования, подтверждающие успешное
прохождение вступительных испытаний. Порядок проведения и критерии оценивания
вступительных испытаний определяются Порядком проведения вступительных испытаний.
31. Вступительные испытания проводятся в виде, отражающем физические и (или)
психологические качества - физическое испытание в форме экзамена по физической подготовке
(выполнение нормативов).
32. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. Успешное
прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих определенных
способностей, физических и (или) психологических качеств, необходимых для обучения по
соответствующим образовательным программам.
Результаты вступительных испытаний оформляются протоколом экзаменационной
комиссии.
Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема документов и в
зависимости от числа поступающих могут проводиться в несколько потоков - по мере
формирования групп (до 25 человек) из числа лиц, подавших документы в Техникум.
Расписание вступительных испытаний (дата, время, группа, место проведения) доводится
до сведения поступающих на информационном стенде приемной комиссии и на официальном
сайте техникума - http://kantet.ru.
На вступительном испытании поступающий должен иметь при себе паспорт, медицинскую
справку 086-У. К сдаче нормативов по физической подготовке поступающий допускается в
спортивной форме.
Результаты вступительных испытаний доводятся до сведения поступающих на следующий
рабочий день на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте
техникума - http://kantet.ru .
VI. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
33. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в
Техникум сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности)
таких поступающих.
34. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих
требований:
вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при
сдаче вступительного испытания;
присутствие ассистента из числа работников Техникума или привлеченных лиц,
оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
экзаменатором);
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поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний;
поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами;
материально-технические
условия
должны
обеспечивать
возможность
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а также
их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных
проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже;
наличие специальных кресел и других приспособлений).
Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение
следующих требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными
возможностями здоровья:
а) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о порядке
проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в
виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным
программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на
компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых или
надиктовываются ассистенту;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных
испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости
поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступительные
испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в устной
форме.
VII. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
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35. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного
порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее - апелляция).
36. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи
вступительного испытания.
37. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления
результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет право ознакомиться со
своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, установленном
Техникумом. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления
с результатами вступительных испытаний, выполненными в ходе вступительных испытаний.
38. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекомендуется включать в
качестве независимых экспертов представителей органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования.
39. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и
экзаменационный лист.
40. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей
(законных представителей).
41. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от числа лиц,
входящих в состав апелляционной комиссии и присутствующих на ее заседании. При равенстве
голосов решающим является голос председательствующего на заседании апелляционной
комиссии.
42. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об
оценке по вступительному испытанию.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего (под роспись).
VIII. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ТЕХНИКУМ
43. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации до 15 августа, лица поступающие для обучения по
образовательным программам по специальностям (профессиям), требующим у поступающих
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств - до 10
августа.
44. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или)
документов об образовании и о квалификации, директором Техникума издается приказ о
зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших
оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является
пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий
рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном
сайте техникума- http://kantet.ru .
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В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших
вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Чувашской Республики, Техникум
осуществляет прием 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 вступительных испытаний (при наличии), результатов
индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме,
а также наличия договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1
статьи 71.1 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
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, учитываются по
общеобразовательным предметам в виде среднего балла.
Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении
учитываются 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.
45. При приеме на обучение по образовательным программам Техникумом учитываются
следующие результаты индивидуальных достижений:
1) наличие статуса победителя и 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
(научно-исследовательской),
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. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития";
2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья "Абилимпикс";
3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального
мастерства, проводимого автономной некоммерческой организацией «Агентство развития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», или международной организацией
«Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International", или международной организацией
"Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)";
4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего
12
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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.
При учете индивидуальных достижений в первую очередь учитывается участие в
чемпионатах профессионального мастерства, олимпиадах, конкурсах, конференциях,
соревнованиях по профильным предметам (математике, физике), предметным областям, во
вторую – по всем остальным предметам, предметным областям.
Результаты индивидуальных достижений могут представляться поступающими в виде
оригиналов или копий грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений участников олимпиад,
конференций, соревнований и пр.
46. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по
результатам вступительных испытаний, зачисление в Техникум осуществляться до 1 декабря
текущего года.

\

13

ПРАВИЛА ПРИЁМА
на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования на
2022-2023 учебный год

ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии

Приложение №1

бюджет
по
договора
мс
оплатой
стоимости
обучения
всего

№
п/п

Перечень специальностей и профессии
на обучение по образовательным программам СПО на 2022-2023 учебный год
Количество мест
Форма
Образование,
получен
Код и наименование специальности
Срок
необходимое
ия
(профессии)
обучения
для
образов
поступления
ания

Программы подготовки специалистов среднего звена
13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
1.
Очная
электромеханического оборудования
(по отраслям)

3 года
10 мес.

Основное
общее

25

-

25

2.

20.02.04 Пожарная безопасность

Очная

3 года
10 мес.

Основное
общее

25

-

25

3.

21.02.03 Сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и
газонефтехранилищ

Очная

3 года
10 мес.

Основное
общее

25

-

25

4.

22.02.06 Сварочное производство

Очная

3 года
10 мес.

Основное
общее

25

-

25

Очная

3 года
10 мес.

Основное
общее

25

-

25

Очная

3 года
10 мес.

Основное
общее

25

-

25

Очная

3 года
10 мес.

Основное
общее

25

-

25

175

-

175

Среднее
общее

25

-

25

Среднее
общее

25

-

25

Среднее
общее

25

-

25

Среднее
общее

25

-

25

5.

6.
7.

23.02.04 Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям)
10.02.05 Обеспечение
информационной безопасности
автоматизированных систем
15.02.10 Мехатроника и мобильная
робототехника (по отраслям)

ВСЕГО
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
18.01.28 Оператор
1.
нефтепереработки (Оператор
Очная
10 мес.
технологических установок)
18.01.28 Оператор
2.
нефтепереработки (Слесарь по
Очная
10 мес.
ремонту технологических установок)
18.01.29 Мастер по обслуживанию
3.
Очная
10 мес.
магистральных трубопроводов
13.01.10 Электромонтер по ремонту
4.
и обслуживанию
Очная
10 мес.
электрооборудования (по отраслям)
5.
6.
7.

18.01.02 Лаборант-эколог
15.01.31 Мастер контрольноизмерительных приборов и
автоматики
23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей

Очная

10 мес.

Среднее
общее

25

-

25

Очная

3 года
10 мес.

Основное
общее

25

-

25

Очная

2 года
10 мес.

Основное
общее

25

-

25

175
350

-

175
350

Итого:
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Приложение №2

Директору ГАПОУ “КанТЭТ”
Минобразования Чувашии
Назмутдинову И. Р.
Фамилия _______________________________
Имя ___________________________________
Отчество _______________________________
Дата рождения __________________________

Гражданство: ___________________________
Документ, удостоверяющий личность
_______________________________________
серия ______________ номер _____________
кем выдан _____________________________
_______________________________________
и когда выдан ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в техникум на обучение по программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (ППКРС) по профессии
__________________________________________________________________________________
(указать профессию и срок обучения)

на места, финансируемые из бюджета,
на места по договорам с оплатой стоимости обучения,
на очную форму обучения,
на заочную форму обучения.
(нужное выделить значком «v»)

О себе сообщаю следующее:
сведения о предыдущем уровне образования (нужное выделить значком «v»):
основное общее образование;
среднее общее образование;
среднее профессиональное образование:
подготовка квалифицированных рабочих, служащих (начальное профессиональное
образование),
подготовка специалистов среднего звена (среднее профессиональное образование);
высшее профессиональное образование.
Имею документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации
(нужное выделить значком «v»):

Аттестат
диплом
Серия ____________ № _______________ , выдан
_____________________________________________________________________, ______________.
Нуждаюсь

(Наименование образовательного учреждения)
в общежитии (нужное выделить значком «v»): ДА
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Нуждаюсь
в
специальных
условиях
при
проведении
вступительных
испытаний в связи с инвалидностью или ограниченными возможностями
з д о р о в ь я (нужное выделить значком «v»): ДА
НЕТ
Согласно правилам приема к заявлению прилагаю следующие документы (нужное выделить
значком «v»):

документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации
(оригинал/ксерокопия),
фотографии (4 шт.),
паспорт (копия).
Ознакомлен(а) (в том числе через сайт ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии http://kantet.ru ):
с копией Устава,
с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением),
с копией свидетельства о государственной аккредитации техникума (с приложением).
(нужное выделить значком «v»)

____________________/_______________________________/
(подпись абитуриента)

(расшифровка подписи)

Получение мною среднего профессионального образования данного уровня впервые
подтверждаю
____________________/_______________________________/
(подпись абитуриента)

(расшифровка подписи)

Со сроком предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации в приемную комиссию ознакомлен(а) (в том числе через сайт
ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии - http://kantet.ru ):
_________________ /____________________________/
(подпись абитуриента)
(расшифровка подписи)
С последствиями предоставления заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные
Правилами приема на обучение, и (или) сведений, не соответствующих действительности,
ознакомлен(а)
____________________/_______________________________/
(подпись абитуриента)
(расшифровка подписи)
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»
____________________/_______________________________/
(подпись абитуриента)

(расшифровка подписи)

Ответственное лицо приемной комиссии:

_____________ /________________________/
(подпись)

Дата:
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Приложение №3

Директору ГАПОУ “КанТЭТ”
Минобразования Чувашии
Назмутдинову И. Р.
Фамилия _______________________________
Имя ___________________________________
Отчество _______________________________
Дата рождения __________________________

Гражданство: ___________________________
Документ, удостоверяющий личность
_______________________________________
серия ______________ номер _____________
кем выдан _____________________________
_______________________________________
и когда выдан ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в техникум на обучение по программе подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) по специальности
__________________________________________________________________________________
(указать специальность и срок обучения)

на места, финансируемые из бюджета,
на места по договорам с оплатой стоимости обучения,
на очную форму обучения,
на заочную форму обучения.
(нужное выделить значком «v»)

О себе сообщаю следующее:
сведения о предыдущем уровне образования (нужное выделить значком «v»):
основное общее образование;
среднее общее образование;
среднее профессиональное образование:
подготовка квалифицированных рабочих, служащих (начальное профессиональное
образование),
подготовка специалистов среднего звена (среднее профессиональное образование);
высшее профессиональное образование.
Имею документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации
(нужное выделить значком «v»):

Аттестат
диплом
Серия ____________ № _______________ , выдан
_____________________________________________________________________, ______________.
(Наименование образовательного учреждения)
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Нуждаюсь в общежитии (нужное выделить значком «v»): ДА

НЕТ

Нуждаюсь
в
специальных
условиях
при
проведении
вступительных
испытаний в связи с инвалидностью или ограниченными возможностями
з д о р о в ь я (нужное выделить значком «v»): ДА
НЕТ
Согласно правилам приема к заявлению прилагаю следующие документы (нужное выделить
значком «v»):
документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации
(оригинал/ксерокопия),
фотографии (4 шт.),
паспорт (копия).
Ознакомлен(а) (в том числе через сайт ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии http://kantet.ru ):
с копией Устава,
с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением),
с копией свидетельства о государственной аккредитации техникума (с приложением).
(нужное выделить значком «v»)

____________________/_______________________________/
(подпись абитуриента)

(расшифровка подписи)

Получение мною среднего профессионального образования данного уровня впервые
подтверждаю
____________________/_______________________________/
(подпись абитуриента)

(расшифровка подписи)

Со сроком предоставления оригинала документ а об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации в приемную комиссию ознакомлен(а) (в том числе через сайт
ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии - http://kantet.ru ):
_________________ /____________________________/
(подпись абитуриента)

(расшифровка подписи)

С последствиями предоставления заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные
Правилами приема на обучение, и (или) сведений, не соответствующих действительности,
ознакомлен(а)
____________________/_______________________________/
(подпись абитуриента)

(расшифровка подписи)

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»
____________________/_______________________________/
(подпись абитуриента)

(расшифровка подписи)

Ответственное лицо приемной комиссии:
Дата:

_____________ /________________________/
(подпись)
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Приложение №4
При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень специальностей,
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,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г.
№697, поступающие проходят предварительные медицинские осмотры (обследования) в
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующим должности, профессии или специальности.
Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) проходят
поступающие на обучение по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность и предоставляют
в приемную комиссию техникума оригинал медицинской справки 086-У.
Справка признается действительной при условии соблюдения сроков обследования:
флюорография – не более одного года, анализы – не более трёх месяцев до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний, и должна отражать заключения следующих
врачей-специалистов:

терапевта;

стоматолога;

хирурга;

отоларинголога;

психиатра;

невропатолога;

окулиста;

дерматолога

гинеколога;

врачей других специальностей в случае необходимости.
содержать сведения о следующих лабораторных и функциональных исследованиях:
1)
общий анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты,
лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);
2)
клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка);
3)
электрокардиография в покое, которую проходят граждане в возрасте от 18 лет и
старше;
4)
измерение артериального давления на периферических артериях, которое
проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше;
5)
определение уровня общего холестерина в крови (допускается использование
экспресс-метода), которое проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше;
6)
исследование уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование
экспресс-метода), которое проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше;
7)
определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от
18 до 40 лет включительно. Сердечно-сосудистый риск определяется по шкале сердечнососудистого риска SCORE, при этом у граждан, имеющих сердечно-сосудистые заболевания
атеросклеротического генеза, сахарный диабет второго типа и хроническое заболевание почек,
уровень абсолютного сердечно-сосудистого риска по шкале риска SCORE не определяется и
расценивается как очень высокий вне зависимости от показателей шкалы;
8)
определение абсолютного сердечно-сосудистого риска - у граждан в возрасте
старше 40 лет;
9)
флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и правая
боковая) для граждан в возрасте 18 лет и старше. Флюорография, рентгенография легких не
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проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года проводилась
флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов
грудной клетки;
10) измерение внутриглазного давления при прохождении предварительного осмотра,
выполняется у граждан в возрасте с 40 лет и старше.
11) осмотр врача-терапевта, врача-невролога, врача-психиатра и врача-нарколога;
12) женщины - осмотр врачом - акушером-гинекологом с проведением
бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования,
ультразвуковое исследование органов малого таза;
13) женщины в возрасте старше 40 лет - маммографию обеих молочных желез в двух
проекциях. Маммография не проводится, если в течение предшествующих 12 месяцев
проводилась маммография или компьютерная томография молочных желез.
Общие и дополнительные медицинские противопоказания:
1.
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни.
Туберкулёз органов дыхания, других органов и систем (Активный туберкулез органов
дыхания; последствия хирургического лечения или выраженные остаточные изменения легких и
плевры, сопровождающиеся дыхательной (легочной) недостаточностью II степени и более; при
неэффективности лечения или отказе от него; активный прогрессирующий, генерализованный
туберкулез с сочетанным поражением различных органов и систем, независимо от характера
течения, давности и исхода).
2.
Новообразования.
Злокачественные новообразования всех органов и тканей (Новообразования in situ).
3.
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие
иммунный механизм
Анемии. Нарушения свертываемости крови, пурпура, другие геморрагические состояния
(болезни крови, кроветворных органов тяжелой или средней степени, с прогрессирующим и
рецидивирующим течением).
4.
Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена
веществ.
Сахарный диабет, болезни щитовидной железы, других эндокринных желез, ожирение,
другие виды нарушений обмена веществ (болезни эндокринной системы прогрессирующего
течения с признаками поражения и выраженным нарушением функции других органов и
систем).
5.
Психические расстройства и расстройства поведения – по перечням и в порядке,
утвержденным Правительством Российской Федерации.
Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто
обостряющимися болезненными проявлениями.
6.
Болезни нервной системы.
Воспалительные заболевания центральной нервной системы (тяжелые формы
заболеваний, их последствия в виде выраженных функциональных нарушений).
Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему,
экстрапирамидные и другие двигательные нарушения, демиелинизирующие болезни
центральной нервной системы (тяжелые формы заболеваний, их последствия в виде
выраженных функциональных нарушений).
Другие дегенеративные болезни центральной нервной системы (тяжелые формы
заболеваний, их последствия в виде выраженных функциональных нарушений).
Эпизодические и пароксизмальные расстройства нервной системы: прогрессирующие и с
опасным прогнозом (любые пароксизмальные состояния, сопровождавшиеся судорогами и/или
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прикусыванием языка и/или недержанием мочи; синкопальные состояния, спровоцированные
внешними факторами (эмоции, стресс, интоксикации, боль, повышение температуры тела и пр.),
при наличии рецидивов).
Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений (тяжелые и среднетяжелые
формы заболеваний с прогрессирующим течением и/или с выраженным нарушением функции).
Болезни нервно-мышечного синапса и мышц с прогрессирующим течением и/или с
выраженным нарушением функции.
7.
Церебральный паралич и другие паралитические синдромы.
Цереброваскулярные болезни и их последствия, энцефалопатия, другие поражения
головного мозга с выраженным нарушением функции
Миелопатии, другие болезни спинного мозга с прогрессирующим течением и/или с
выраженным нарушением функции.
8.
Болезни глаза и его придаточного аппарата.
Болезни век, слезных путей, глазницы, конъюнктивы, склеры, роговицы, радужной
оболочки, цилиарного тела (хронический конъюнктивит с частотой обострения 4 и более раза за
календарный год).
Глаукома (глаукома декомпенсированная (вгд свыше 27 мм рт ст)).
Болезни зрительного нерва и зрительных путей (заболевания с выраженным нарушением
зрительных функций).
Нарушение рефракции и аккомодации (заболевания и нарушения, приводящие к
снижению остроты зрения без коррекции менее 0,3 на лучшем глазу, менее 0,2 - на худшем
глазу; заболевания и нарушения, приводящие к снижению остроты зрения без коррекции менее
0,5 на лучшем глазу, менее 0,3 - на худшем глазу).
Нарушения содружественного движения глаз (угол девиации более 15 градусов по
Гиршбергу).
Заболевания и нарушения с сужением границ полей зрения (более 20 градусов).
9.
Болезни уха и сосцевидного отростка.
Нарушения вестибулярной функции.
Кондуктивная, нейросенсорная, другая потеря слуха с одно- или двусторонним снижением
остроты слуха (за исключением лиц с врождённой глухотой, инвалидов по слуху, имеющих
документ об окончании специализированного профессионально-технического училища): для
поступающих на работу -1 степень снижения слуха; для работающих - II и более степень
снижения слуха.
10.
Болезни системы кровообращения.
Хронические воспалительные болезни сердца, болезни перикарда, эндокарда, миокарда,
клапанов сердца, легочной артерии, кардиомиопатии (заболевания с выраженными
нарушениями функции, осложненные хронической сердечной недостаточностью III- IV
функционального класса по NYHA и/или жизнеугрожащими нарушениями ритма и проводимости
сердца).
Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (заболевания с
выраженными нарушениями функции, осложненные хронической сердечной недостаточностью
III- IV функционального класса по NYHA и/или жизнеугрожащими нарушениями ритма и
проводимости сердца).
Ишемическая болезнь сердца (ишемическая болезнь сердца с выраженными
нарушениями функции, осложненные хронической сердечной недостаточностью III- IV
функционального класса по NYHA и/или жизнеугрожащими нарушениями ритма и проводимости
сердца).
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Болезни артерий, артериол, капилляров, вен, лимфатических сосудов, лимфатических
узлов (аневризма и расслоение аорты; заболевания с выраженными нарушениеми
кровообращения и лимфоотттока (3 степени и выше)).
11.
Болезни органов дыхания.
Болезни верхних дыхательных путей (заболевания со стойким нарушением носового
дыхания; полип носа; рецидивирующие формы заболеваний).
Болезни нижних дыхательных путей, болезни легкого, вызванные внешними агентами,
другие болезни легкого, плевры, диафрагмы (заболевания с дыхательной недостаточностью III
степени; астма с преобладанием аллергического компонента; рецидивирующие формы
заболеваний с частотой обострения 4 и более раза за календарный год).
12.
Болезни органов пищеварения.
Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (заболевания с выраженным
нарушением функции).
Грыжи при неэффективности лечения или отказе от него.
Неинфекционные энтериты, колиты, другие болезни кишечника (заболевания с
выраженным нарушением функции).
Геморрой (осложненные формы геморроя с обострениями, при неэффективности лечения
или отказе от него).
Болезни печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей, поджелудочной железы
(заболевания с выраженным нарушением функции, при неэффективности лечения или отказе от
него).
13.
Болезни кожи и подкожной клетчатки.
Хронические болезни кожи и подкожной клетчатки (тяжелые формы заболеваний).
14.
Болезни костно - мышечной системы и соединительной ткани.
Артропатии, системные поражения соединительной ткани (заболевания с выраженным
нарушением функции органов и систем).
15.
Болезни мочеполовой системы.
Болезни мочеполовой системы с хронической почечной недостаточностью II степени и
выше, требующие экстракорпоральной детоксикации; со значительным нарушением функций.
16.
Беременность, роды и послеродовой период.
Беременность и период лактации; привычное невынашивание, аномалии плода в
анамнезе у женщин детородного возраста (беременность и период лактации).
17.
Врождённые аномалии, деформации и хромосомные нарушения.
Врождённые аномалии, деформации, хромосомные нарушения (аномалии, деформации,
хромосомные нарушения с выраженным нарушением функции органов и систем).
18.
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействий внешних
причин.
Болезни, связанные с воздействием физических факторов, неблагоприятного
микроклимата (лучевая болезнь).
Последствия травм, отравлений, других воздействий внешних причин с выраженным
нарушением функции органов и систем.
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