
.\
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(стАвропольскиЙ коллЕдIt связи
имени Героя Советского Союза В.А. fIетрова>>

прикАз

01.06.2020 г. г. Ставрополь N9 Fd -од

Об изменениях и дополЕе[Iиях в Правилах приема в государствеtIное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение <<Ставропольский
колледж связи имеши Героя Советского Союза В.А. Петрова)> на 2020 год

В соответствии с Особенностями приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования на 202012021 учебный год, утвержденными
приказом Министерством просвещения Российской Фелерации J'{Ъ 264 от 26,05.2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Изменить и допоJтнить Правиrlа приема в государственное бюджетное
профессионаJ,Iьное образовательное учреждение <Ставропольский колледж связи
имени Героя Советского Союза В.А.Петрова) на 2020 год, утвержденные приказом
директора J\Ъ 28-од от 25.02.2020 r,
- в IIункте 4,З заменить слова <Прием заявлений на очную форrу получения
образования осуществляется до l5 августа 2020 года)) словами кПрием заявлений на
очную фор*у получения образования завершается 25 августа 2020 года, но не ранее
чем:
IIо истечении 20 ка.,1ендарных дней с официа,тьного дня объявления результатов
последнего основного государственного экзамена, проводимого в основной период в

соответствии с расписанием проведения основных государственных экзаменов, - для
поступающих на программы, требующих наличия, основного общего образования;
по истечении 20 календарных дней с офичиального дня объявления результатов
последнего единого государственного экзамена, проводимого в основной период в

соответствии с расписанием провеilения единых государственных экзаменов, - для
поступающих на программы, требунэщих наличия, среднего общего образования.
, IIункт 4.10 дополнить словами следующего содержания:
1) посредством электронной почты организации, электронной информачионной
системы организации, в том числе с использованием функuионала официального сайта
организации в информационно-телекOммуникационной сети <Интернет>;
2) с использованием функционала (сервисов) региональньж порталов государственных
и муниципальных услуг, являюхdихся государственными информаuионныМи
сиQтемами субъектов Российской Федерации, созланными органами государственной

власти субъектов Российской Федераuии,

,Щокументы, необходимые для поступления, предоставляются (направляются) в

колледж в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов).

Взаимодействие с поступаюIцими при подаче ими заявления о приеме LIерез

операторов почтовой свя:]и обrцего II0льзования, вклк)чая возврат заявления о приеме
в связи с представлением неполного комплекта документов, документов, содержаш{их
недостоверные сведения, подачу поступающим согласия на зачисление, проведение
организацией вступитольных испытаний, подачу и рассмотрение апелляций,
осуществляется через операторов почтовой связи общего и (или) с использованием



дистанционных технологии.
взаимодействие с пос]l,упаюш\ими при подаче ими заявления о приеме

посредствОм эJIектрОнныХ иrлформаrtио}lныХ,гехнологий колледЖа, включая возврат

ЗаяВленИяоПриеМеВсВяЗисПреДсТаВЛениеМнеПолноГокоМПЛекТаДокУМенТ.оВ.
документов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим согласия на

зачисление, 11одачу и рассмотр9ние апелляций, осуществляется с использованием

дистанционных технологий.
ВзаимоДейсТВиесПосТУIIаюшиМиприпоДачеиМиЗаяВленияоПриеМес

использованием функuионала (сервисов) региональньж портfu,Iов государственньж и

муниципа,чьных услуг осуtцествляется с использованием укшанного функuионаJiа

(сервисов). При отсутствии отдельных функuий, в том числе обеспечиваюших

проведенИе tsступИтельныХ испытаниЙ, подачУ и рассмотр9ние апелляций,

вiаимодействие с поступающими осуш{ествляется колледжем с использованием

дистанционных технологий.
при полаче заявления о приеме поступающий должен быть ознакомлен с датой

предоставления согjIасия на :Jачисле}{ие,

Колледж осуществЛяе,I проверку достоверности сведений, указанных в заявлении

о приеме, и соответс1вия дейс,rвительности поданных электронных обраuзов

допуraпrов, При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в

соответствующие государствеЕные информаuионные системы, государственные

(муниципальные) органы и организации,
- в пункте 7,1 исключить jб.ац <Оригинал документа государственного образuа об

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации поступающий на очную

обязан предоставить до 15 августа 2020 года включительно)
- " nyrn, 7.| добавить абзац кДля зачисления в организацию поступающий

предоставляет согласие на зачисление, которое подается поступающим тем споообом,

которым было подано змвление о приеме,

В согласии на зачисление поступающий:
1) указывает обязательство в течение первого года обучения:

- представить в организацию оригина.1 документа об образовании и (или) документа

об образовании и о квалификilции, удостоверяк)щего на,тичие общего обра:зования,

необходимого для зачисления;
- пройтИ обязательНые предварительные медицинсКие осмотры (обслелования) при

обучении по специальностям, входяLцим в перечень специ&тьностей и направлений

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные

предварительные медицинские осмOтры (обслелования), в порядке, установленном при

заключении трулового договора "n" 
служебного контракта по соответствуюIJ{ей

должности или специ&тьности, утвержден}{ом постановлением Правительства Российской

Фелераuии от |4 августа zоiз ;. Ns 697 (Собрание законодательства Российской

О.л.рuч"",20|3,N9 3З, ст. 4398) (далее - медицинские осмотры);

1; подr*.рждает, что иМ не подано (не булет подано) согласие на зачисление на

обучение по программам в другие организации за счет бюджетньтх ассигнований

фЙ.раоuпого бюджетц бюджетов субъектов РоссийскоЙ Федерации, меQтных бюджетов,

при выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения

медицинского 0смотра обучакlщийся ttереводится по его заявлению на Другук)

апециальность, не связанную с наличием медицинских противопоказаний, в организации

либО иноЙ организациИ с сохранениеМ условий обуrения (за счет бюджетtлых

ассигнований фелерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фелераuии,

местных бюджетов или за счет средств физических и (или) юридических лиu),

2, Кон,гроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

Щиректор
Г.Е. Черторевский


