
Министерство образования Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Уярский сельскохозяйственный техникум»

П Р И К А З

от 09 июня 2020 года № /fiT  г. Уяр

«О внесении изменений в Правила приема 

граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования КГБПОУ «Уярский 

сельскохозяйственный техникум»
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 27Э-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», с Федеральным законом от 08 

июня 2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71 и 108 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 мая 2020 

года № 264 «Об особенностях приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2020/21 учебный 

год»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести следующие изменения в Правила приема граждан на обучение в 

КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» на 2020-2021 учебный 

год:

1.1. Пункт 4.2 читать в следующей редакции:

Прием в образовательную организацию по образовательным программам 

проводится на первый курс по личному заявлению граждан: на очную форму 

обучения -  с 10 июня по 25 августа текущего года; на заочную форму 

обучения -  с 10 июня по 25 августа текущего года.

1.2.Пункт 4.8. читать в следующей редакции:



4.8.1. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть 

направлены поступающими:

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 с использованием 

функционала официального сайта организации в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»

1.3.Пункт 6.1. читать в следующей редакции:

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 

предоставить уведомление о намерении обучаться и о сроках его 

предоставления. ( Приложение 1)

Уведомление о намерение 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;

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, 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.

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам 

прохождения медицинского осмотра обучающийся переводится по его 

заявлению на другую специальность, не связанную с наличием медицинских 

противопоказаний, в организации либо иной организации с сохранением 

условий обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или за счет 

средств физических и (или) юридических лиц).

Аветисян

Директор КГБПОУ «Уярский 

сельскохозяйственный техникум»

Согласовано:

Заместитель директора по УПР О.Г. Ляшко


