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На основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.05.2020 № 264 Об особенностях приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2020//2021 учебный год 

и в соответствии с Распоряжением Министерства образования и науки Самарской 

области от 10.06.2020 № 464-р Об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 2020-

2021 учебный год, в соответствии с письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 

02/8900-2020-24 О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

CJVID-19, внести изменения в правила приема, утвержденного от 28.02.2020 № 

070-од:   

1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: «Прием документов на очную 

форму обучения завершается 25 августа. При наличии свободных мест в 

организации прием документов на очную форму обучения продлевается до 25 

ноября». 

2. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: «Для поступления на обучение 

поступающие подают заявление о приеме с приложением необходимых 

документов одним из следующих способов: 

1) через операторов почтовой связи общего пользования; 

2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов): посредством электронной 

почты организации или электронной информационной системы организации, в 

том числе с использованием функционала официального сайта организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - электронная 

информационная система организации) или иным способом с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными 
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органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при 

наличии). После получения заявления о приеме организация в электронной форме 

или с помощью операторов почтовой связи общего пользования информирует 

поступающего о необходимости для зачисления в организацию представить 

уведомление о намерении обучаться и о сроках его представления. 

 Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем способом, 

которым было подано заявление о приеме. 

В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано: 

1) обязательство в течение первого года обучения: 

представить в организацию оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации; 

2) подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о 

намерении обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме через 

операторов почтовой связи общего пользования, включая 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. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

посредством электронной почты организации, включая возврат заявления о 

приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, документов, 

содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о 

намерении обучаться, осуществляется с использованием указанной электронной 

почты. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

посредством электронной информационной системы организации или иным 

способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
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"Интернет", включая возврат заявления о приеме в связи с представлением 

неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные 

сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться, 

осуществляется с использованием дистанционных технологий. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме с 

использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг осуществляется с использованием 

указанного функционала (сервисов). Возврат заявления о приеме в связи с 

представлением неполного комплекта документов, подача поступающим 

уведомления о намерении обучаться осуществляются организацией с 

использованием дистанционных технологий». 

2.1. В пункт 2 добавить п.п. 2.6. следующее: приемная комиссия принимает все 

документы с учетом санитарно-эпидемиологическими нормам (наличие средств 

индивидуальной защиты (маски и перчатки), наличие дозаторов с 

антисептическим средством для обработки рук, проведения термометрии при 

входе в здание бесконтактным термометром). 


