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В связи с мероприятиями, направленными на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации, приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 26 мая 2020 года № 264 определены особенности приема  

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2020/2021 учебный год (далее – приказ № 264). 

Данным приказом внесены изменения 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. 

Так, прием документов на очную форму обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования завершается  

25 августа 2020 года. Прием документов на очную форму обучения  

по программам по специальностям, требующим у поступающих определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, 

завершается 15 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. 



Сроки приема документов на очно-заочную и заочную форму обучения 

устанавливаются образовательной организацией самостоятельно. 

Также особенностями приемной кампании на 2020/2021 учебный год 

являются способы подачи заявления о приеме с приложением необходимых 

документов. 

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 . 

После получения заявления о приеме образовательная организация  

в электронной форме или с помощью операторов почтовой связи общего 

пользования информирует поступающего о необходимости для зачисления  

в образовательную 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. 

Также необходимо обратить внимание на организацию взаимодействия  

с поступающими при подаче ими заявления о приеме, включая возврат заявления 

о приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, 

документов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим 

уведомления о намерении обучаться, с использованием одного из вышеназванных 

способов. 

В приказе № 264 указаны особенности приема на обучение  

по образовательным программам среднего профессионального образования  

на 2020/2021 учебный год только в определенной части.  

Процедура организации и проведения приемной кампании, не указанная  

в приказе № 264, регламентируется Порядком приема на обучение  

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 января 2014 года № 36. 

Положения приказа № 264 действуют 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. Следовательно, необходимо руководствоваться 

данным приказом до особых указаний.  



Учитывая вышеизложенное, профессиональным образовательным 

организациям необходимо в срок до 8 июня 2020 года внести соответствующие 

изменения в Правила приема образовательной организации и направить 

информацию о внесении изменений и ссылку на данные изменения, размещенные на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на электронный адрес: 

Tarasevich.OV@bashkortostan.ru. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

Заместитель министра 

 

И.В. Косолапова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасевич Оксана Викторовна, отдел профессионального образования, главный специалист-эксперт,  

+7(347) 218-03-73, Tarasevich.OV@bashkortostan.ru  
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