Министерство образования и науки
Республики Саха (Якутии)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Олекминский техникум»
Внесение изменений в «Положение о правилах приема граждан в ГБПОУ РС
(Я) «Олекминский техникум» на 2020-2021 учебный год

Внести в Положение о правилах приема граждан в ГБПОУ РС (Я)
«Олекминский техникум» на 2020-2021 учебный год, в соответствии с
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26.05.2020
№ 264 «Об особенностях приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на 2020/21 учебный
год, следующие изменения:
1) п. 4.1. изложить в следующей редакции: «через операторов почтовой связи
общего пользование; в электронной форме (документ на бумажном носителе,
преобразованный

в

электронную

форму

путем

сканирования

или

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов);

посредством

электронной

почты

otmsh@mail.ru;

с

использованием функционала (сервисов) порталов https://edu.e-yakutia.ru/ или
https://www.gosuslugi.ru/. Прием документов начинается не позднее 20 июня.
Прием заявлений в техникум осуществляется до 25 августа, а при наличии
свободных мест в техникуме прием документов продлевается до 25 ноября
текущего года».
2) п. 4.2. изложить в следующей редакции: «После получения заявления о
приеме техникум 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 предоставления».
3) п. 4.2.1. изложить в следующей редакции: «Уведомление о намерении
обучаться подается поступающим тем способом, которым было подано
заявление о приеме.
В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано:
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1. обязательство в течение первого года обучения:
Представить в техникум оригинал документа об образовании и (или)
документа об образовании и квалификации;
Пройти

обязательные

предварительные

медицинские

осмотры

(обследования) при обучении по специальностям, входящим в перечень
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по
которым

поступающие

проходят

обязательные

предварительные

медицинские осмотры (обследования), в порядке, установленным при
заключении

трудового

соответствующей

договора

должности

или

или

служебного

специальности,

контракта

по

утвержденном

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г.
№ 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №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)».
4) пункты 4.6., 4.7., 4.8., 5.4. исключить.

