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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Мишкинский агропромышленный колледж

ПРИКАЗ
03.06.2020 г.

№ 104

«О внесении изменений в Правила приема граждан
в ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж
на 2020-2021 учебный год »
На основании Приказа Министерства просвещения РФ от 26 мая 2020
года №264, инструктивного письма Министерства образования и науки
Республики Башкортостан об особенностях организации приемной кампании
на 2020/2021 учебный год, в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Российской
Федерации,
приказываю:
1. Внести изменения в Правила приема граждан в ГБПОУ Мишкинский
агропромышленный колледж на 2020-2021 учебный год, а именно в части
способов, сроков подачи и завершения приема документов от поступающих,
способов взаимодействия с поступающими при подаче ими документов,
проведении вступительных испытаний и подаче и рассмотрении апелляций, а
также в части необходимости заверения в заявлении о приеме подписью
поступающего об ознакомлении его (в том числе через информационные
системы общего пользования) с датой предоставления оригинала документа
об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации,
(приложение 1)
2.
Исходя
из
санитарно-эпидемиологической
обстановки
и
особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
в Республике Башкортостан, а также с учетом принятых мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения руководствоваться
данным приказом до особых указаний.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В.Т. Байбулатов
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Приложение 1
Изменения в Правила приема граждан
в ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж
на 2020/2021 учебный год
»*

Пункт IV. Прием документов от поступающих изложить в следующей
редакции
16. Прием в образовательные организации по образовательным программам
проводится на первый курс по личному заявлению граждан.
Прием документов начинается не позднее 20 июня 2020 г..
Прием документов на очную форму обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования завершается 25
августа 2020 года.
При наличии свободных мест в образовательной организации прием
документов на очную форму обучения, в том числе по программам по
специальностям, требующим у поступающих определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств, продлевается до
25 ноября 2020 года
17. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с
приложением необходимых документов одним из следующих способов:
- через операторов почтовой связи общего пользования;
- в электронной форме:
посредством электронной почты образовательной организации или
электронной информационной системы образовательной организации, в том
числе с использованием функционала официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или
иным способом с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
использованием функционала (сервисов) региональных порталов
государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными
информационными системами субъектов Российской Федерации.
Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в
заявлении о приеме, и соответствия действительности
поданных
электронных образов документов. При проведении указанной проверки
колледж
вправе
обращаться
в соответствующие
государственные
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.
После получения заявления о приеме колледж в электронной форме
или с помощью операторов почтовой связи общего пользования
информирует поступающего о необходимости для зачисления в колледж
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 колледж
оригинал документа об образовании и(или) документа об образовании и о
квалификации и пройти обязательные предварительные медицинские
осмотры.
2) подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о
намерении обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований.
17.1. Граждане Российской Федерации направляют следующие документы:
- заявление
- копия паспорта абитуриента (лицевая и прописка);
- копия документа об образовании и(или) документа об образовании и о
квалификации
17.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом, дополнительно направляют:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ,
удостоверяющий
личность иностранного
гражданина в
Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от
25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации"
- копию 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 (в случае, установленном Федеральным законом, также свидетельство о признании иностранного образования);
- копию заверенной в установленном порядке перевод на русский язык
документа иностранного государства об образовании и приложения к нему
(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором
выдан такой документ);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ
"О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом"
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
17.3 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.

