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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
К ПРАВИЛАМ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УФИМСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И
БЕЗОПАСНОСТИ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Изложить пункт 17 в следующей редакции: «17. Прием в ГБПОУ УКРТБ по
образовательным программам проводится на первый курс по личному заявлению граждан.
Прием документов начинается не позднее 20 июня.
Прием заявлений в образовательные организации на очную форму получения
образования завершается 25 августа 2020 г, а при наличии свободных мест в
образовательной организации прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.
Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным
программам по специальностям, требующим у поступающих определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств, завершается 15 августа 2020 г.
Прием заявлений в ГБПОУ УКРТБ на заочную форму получения образования
осуществляется до 25 ноября текущего года».
2. Изложить пункт 21 в следующей редакции: «21. 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".
Организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в
заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов
документов. При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в
соответствующие
государственные
информационные
системы,
государственные
(муниципальные) органы и организации».
Дополнить пункт 21 подпунктами следующего содержания:
«21.1. После получения заявления о приеме организация в электронной форме или <
помощью операторов почтовой связи общего пользования информирует поступающего (
необходимости для зачисления в организацию представить уведомление о намереню
обучаться и о сроках его представления.
21.2. 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:
— пптаотт п ппгяничятшю опигинал документа об образовании и (или) документ

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, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 августа 2013 г. N 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33,
ст. 4398) (далее - медицинские осмотры);
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.
21.3. 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 "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».
3. Исключить пункт 24.
4. Пункт 26 считать пунктом 25.
5. Дополнить пунктом 26 следующего содержания: «26. Вступительные испытания
проводятся организацией в формах, определяемых организацией самостоятельно с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья поступающего, с использованием дистанционных технологий, позволяющих при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии поступающего и педагогических
работников оценить наличие у поступающего определенных творческих способностей,
физических и (или) психологических качеств, необходимых для обучения по программе.
При проведении вступительных испытаний организация самостоятельно
обеспечивает идентификацию личности поступающего».
6. Изложить пункт 34 в следующей редакции: «34. Апелляция подается
поступающим с помощью дистанционных технологий на следующий день после
объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет право
ознакомиться со своими результатами выполненных упражнений в ходе вступительного
испытания. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего
дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня
ознакомления с результатами, выполненными в ходе вступительных испытаний».
7. Изложить пункт 35 в следующей редакции: «35. В апелляционную комиссию при
рассмотрении апелляций рекомендуется включать в качестве независимых экспертов
представителей работодателей».
8. Изложить пункт 36 в следующей редакции: «36. Рассмотрение апелляций
осуществляется с помощью дистанционных технологий».

9.
Изложить пункт 40 в следующей редакции «40. Поступающий представляе
оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации,
или уведомление о намерении обучаться в срок не позднее 25 августа 2020 года».

Зам. директора

Ответственный секретарь приемной комиссии

Л.Р. Туктарова

