


В связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на тер-

ритории Российской Федерации, а также в соответствии с частью 8 статьи 55 Федерально-

го закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2012, №53Ю ст.7598; 2019, №30, 

ст.4134) и подпунктом 4.2.21 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Россий-

ской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018г 

№884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №32, ст.5343; 2020, №11, 

ст.1547), Минпросвещением России определены особенности приёма на обучение по об-

разовательным программам среднего профессионального образования на 2020\21 учебный 

год. 

Порядок приёма на обучение по образовательным программам среднего професси-

онального образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 №36, 

не применяется в части: 

-   способов, сроков подачи и завершения приема документов от поступающих;  

- способов взаимодействия с поступающими при подаче ими документов, проведе-

нии вступительных испытаний и подаче рассмотрении апелляции; 

- необходимости заверения в заявлении о приеме подписью поступающего об озна-

комлении его (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой 

предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и 

о квалификации. 

Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с прило-

жением 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 обеспечени-

ем машиночитаемого распознавания его реквизитов); 

3) посредством электронной почты организации или электронной информацион-

ной системы организации, в том числе с использованием функционала офици-

ального сайта образовательной организации или иным способом с использова-

нием сети Интернет; 

4) с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государ-

ственных и муниципальных услуг, являющихся государственными информаци-

онными системами субъектов РФ, созданными органами государственной вла-

сти субъектов РФ (при наличии).  

После получения заявления о приеме образовательная организация информирует 

поступающего о необходимости для зачисления представить тем способом, которым было 

подано заявление о приеме, уведомление о намерении обучаться и о сроках его представ-

ления, в котором должно быть указано:  

1) обязательство в течение первого года обучения: 

- представить в организацию оригинал документа об образовании и (или) докумен-

та об образовании и о квалификации;   

- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при 

обучении по специальностям, входящим в перечень специальностей и направлений подго-

товки, при приеме на обучение, по которым поступающие проходят обязательные предва-

рительные медицинские осмотры (обследования), в порядке, установленном при заключе-



нии трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности, утвержденном постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 №697; 

2) подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о намерении 

обучаться в другие образовательные организации за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

Взаимодействие 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, осуществляется через операторов почтовой связи общего пользова-

ния и (или) с использованием дистанционных технологий, в том числе посредством элек-

тронной почты. 

Вступительные испытания проводятся в формах, определяемых образовательной 

организацией самостоятельно с учетом особенностей психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья поступающего, с использованием ди-

станционных технологий, позволяющих при опосредованном (на расстоянии) взаимодей-

ствии поступающего и педагогических работников оценить наличие у поступающего 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, 

необходимых для обучения по программе. При поведении вступительных испытаний ор-

ганизация самостоятельно обеспечивает идентификацию личности поступающего. 

Подача и рассмотрение апелляций осуществляется с использованием дистанцион-

ных технологий.  

Для поступления на обучение необходимо подать заявление о приеме с приложе-

нием необходимых документов через операторов почтовой связи общего пользования ли-

бо в электронной форме.   

  

 


