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в связи с особенностями приема на обуrение по образовательным
программам среднего профессион€шьного образования на 2020/2021 учебный год,
утвержденными прик€вом Министерства просвещения Российской Федерации от
26 мая 2020 г. J\b 264.

Внесены изменения В Порядок (правила) приема |раждан на Об1..rение в
ГАIIОУ СКСПО Ha202Ol2021 1^rебный год:

Пункт 26 читать в следующей редакции:
прием в образовательн;rю организацию по образовательным про|раммам

проводится на первый курс по личному з€UIвлению Iраждан.
Прием документов начинается с 16 июня.
прием з€lявлений в образовательную организацию на очную форму обучения

осуществляется до 25 авryста, а при н€UIичии свободных мест в образовательной
организации прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.

_ Сроки приема з€UIвлений в колледж на иные формы ПОJцrчения образования
(заочная) в том числе на основе договора на оказаний платных образовательных
услуг начинается не позднее 20 июня иJUJryr начинается не позднее 2.U июня и заканчивается 2З сентября
при н€rличии свободных мест до 25 декабря текущего года.

текущего года, а

Пункт 30 дополнить:
Посryпающие вправе направить з€uIвление о
документы и

приеме, а также необходимые

в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в
электронную форму путем сканирования или фотографирования, с обеспечением

указанных в
электронных

машиночитаемого распознавания его реквизитов);
посредством электронной почты организации или электронной

с использованиеминформационной системы организации, в том числе
функционала официа-шьного сайта организации в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет''.

Колледж осуществляет проверку достоверности сведений,
з€uIвлении о приеме, и соответствия действителъности поданных
образов документов.

при проведении ук€ванной проверки вправе обратиться в соответствующие
государственные информационные системы, государственные (муниципЙьные)
органы и организации;

П}zнкт 35 читать в следующей редакции:



прием документов на очную форму обучения, по образовательным про|раммам
проводится на первый курс по личному заявлению граждан не позднее 16 июня
2020 года и завершается 25 авryста.

Пункт 40:

После пол)лIения зaulвления о приеме в электронной форме или с помощьюоператороВ почтовоЙ связи общего полъзования, колледж информируетпоступающего о необходимости . для зачисления в организацию представить
уведомление о намерении обуrаться и о сроках его представления. Уведомление онамерении обl^rаться подается посryпающим тем способом, которым было подано
заявление о приеме. В уведомлении о намерении обучаться допо,rrъ быть указано:

1) обязательство в течение первого года Обl^rения: представить в организацию
оригин€l"Л документа об образованиИ и (или) документа об образовании и оквалификации;

пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования)при обl^rении по специ€шъностям, входящим В переченъ специ€tльностей и
направлений подготовки, при приеме на обучение.

2) подтВерждение, чтО иМ не подано (". будет подано) уведомление онамерении Обl"rатъся В другие организации за счет бюджетных ассигнов аний
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов.

Пункт 41 :

Взаимодействие с поступающими при подаче ими зzUIвления о приеме через
операторов почтовой связи общего пользования, вкJIючuш возвраТ заявления о
приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, документов,содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о
намерении обучаться, осуществляется через операторов почтовой связи общего
пользования и (или) с использованием дистанционных технологий.



я,

Приложение к Изменениям
правила приема в ГАПОУ СКСПО

,Щиректору ГАПОУ СКСПО
Болрову Владимиру Георгиевичу
от

(фамшпая имя отчество аби:ryриекта полностью)

контактн. телефон
адрес эл. почты
Паспортные данные

(номер, серия, когда выдан, кем выдан)

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ОБУЧАТЪСЯ

16а*Йr", имя, отчество абитlриента полностью)

в соответствии с требованиями 11риказа Министерства просвещения Российской

Федерации от 26 мая 2020 года Jr{! 264 <<об особенностях приема на обучение по

образовательным проград4мам среднего профессионаJIьного образования на 2020121l

учьбный год) и 
- 

Правилами ''риема 
граждан в государственное автономное

профессиональное образовательное у{реждение Са:rларскоii области <Самарский колледж

сервиса производстu""по.о оборудования имени Героя Российской Федерации Е,В,Золотрсина>

на обуrеНие пО образовательныМ программа]\{ среднего профессионального образования

ъlа 2O20l2O21 уlебный год информирУЮ О НЕl]чIерении обуrаться с 1 сентября 2020 года в

гдпоу <<самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской

Федерации Е.В.Золотlхина> по 
"rr"ц"-""ости/профессии 

среднего профессионаJIьного

образования

(наименование специzulьности/профессии СПО)

Обязуюсь в течение первого года обучения:

представИть в ГдПоУ кСаrчrарский колледж сервиса производственного оборулования

именИ ГероЯ РоссийскоИ Федерации Е.В.Золот}хина) оригинt}л документа об образовании

и (или) документа об образовании и о квалификации, удостоверяющего наличие

образования, необходимого для зачисления;

подтверждаю, что мною не IIодано (не булет гlодано) уведомление о н€tмерении обучаться

в другие организации за счет бюдж"r"Й ассигноваIIий федерального бюджета, бюджетов

субiектов Российской Федерачии, MocTHbD( бюджетов,

(подпись абитуриента) (расшифровка подписи)

2020 г.

(расшифровка подписи)


