Подписано цифровой подписью:
Лабутин Владимир Владимирович
DN: cn=Лабутин Владимир
Владимирович, o=ГПОУ ТО
«Сельскохозяйственный колледж
«Богородицкий» имени
И.А.Стебута», ou=директор,
email=spo.shkb@tularegion.ru,
c=RU
Дата: 2021.05.21 14:17:41 +03'00'

Государственное профессиональное образовательное учреждение

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 2 сентября 2020 г. №457 «Об утверждении порядка приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования», на основании решения Совета колледжа от 26.02.2021 протокол
№ 1 внести в ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ГПОУ ТО
«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ «БОГОРОДИЦКИЙ ИМЕНИ
И.А. СТЕБУТА» (утверждено приказом №3/ОД от 11.01.2018)
следующие изменения:
1. Пункт 1.1. раздела 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ изложить в новой
редакции:
«1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Письмом Минобразования РФ от 18.12.2000 №16-51-331 ин/16/13 «О
рекомендациях по организации деятельности приемных, предметных
экзаменационных

и

апелляционных

комиссий

образовательных

учреждений среднего профессионального образования»;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2
сентября 2020 г. №457 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным

программам

среднего

профессионального

образования»;
- Уставом ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий»
имени И.А. Стебута»».

2. Раздел 2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПРИЕМА В
КОЛЛЕДЖЕ изложить в новой редакции:
«2.1. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных
представителей) с Уставом Колледжа, лицензией на право ведения
образовательной деятельности,
аккредитации

Колледжа,

со свидетельством

образовательными

о государственной

программами

и

другими
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документами,

регламентирующими

организацию

и

осуществление

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся,
приемная комиссия размещает информацию на официальном сайте Колледжа
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» http://sxkb.ru/ (далее официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание
Колледжа к информации, размещенной на информационном стенде приемной
комиссии.
2.2.

Приемная

комиссия

на

официальном

сайте

Колледжа

и

информационном стенде до начала приема документов размещает следующую
информацию:
2.2. 1. Не позднее 1 марта:
правила приема в Колледж;
условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
перечень специальностей /профессий, по которым Колледж объявляет
прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности (с выделением форм получения образования: очная, заочная);
требования к уровню образования, которое необходимо для поступления
(основное общее, среднее общее или среднее профессиональное образование);
информацию о возможности приема заявлений и необходимых
документов, предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме;
информацию

о

необходимости

прохождения

поступающими

предварительного медицинского осмотра (обследования) в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 года №697; в случае
необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня
врачей

-

специалистов,

исследований,

перечня

перечня

лабораторных

общих

и

и

функциональных

дополнительных

медицинских

противопоказаний на основании Приказа Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 12 апреля 2011 года №302н. Поступающие
проходят

обязательные

предварительные

медицинские

осмотры
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(обследования)

в

порядке,

установленном

приказом

Министерства

здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 года № 834н (Приложение № 19,
Медицинская документация, Форма № 086/У, утверждена приказом
Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2014 года № 834н).
2.2. 2. Не позднее 1 июня:
общее количество мест для приема по каждой специальности/профессии,
в том числе по различным формам получения образования;
количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
бюджета Тульской области по каждой специальности /профессии, в том числе
по различным формам получения образования;
количество мест по каждой специальности/ профессии по договорам об
оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам
получения образования;
информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии,
выделяемых для иногородних поступающих;
образец договора об оказании платных образовательных услуг;
образец договора о целевом обучении.
2.3. В период приема документов приемная комиссия ежедневно
размещает на официальном сайте Колледжа и информационном стенде
приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой
специальности/профессии с выделением форм получения образования.
2.4. Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование
телефонной

линии

8(48761)7-12-41,

электронной

почты

priem_shkb@tularegion.org и раздела официального сайта для ответов на
обращения, связанные с приемом граждан в Колледж.».

3. Пункт 4.1. раздела 4. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ
ПРИЕМЕ В КОЛЛЕДЖ изложить в новой редакции:
«4.1. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные
сведения:
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фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем
выдан;
сведения о предыдущем уровне образования и документе об
образовании и (или) о квалификации, его подтверждающем;
специальность(и)/профессия(и), для обучения по которым он планирует
поступать в Колледж, с указанием условий обучения и формы получения
образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об
оказании платных образовательных услуг);
нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
осуществление
государственной

образовательной
аккредитации

деятельности,
образовательной

свидетельства

о

деятельности

по

образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии
указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью
поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
согласие на обработку полученных в связи с приемом в Колледж своих
персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27
июля 2006 г., № 152-ФЗ «О персональных данных»;
факт получения среднего профессионального образования впервые;
ознакомление с Уставом Колледжа, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности,

со свидетельством

о государственной

аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими

Колледж

и

осуществление

образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихся;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и
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(или) документа об образовании и о квалификации;
4.2. В случае представления поступающим заявления, содержащего не
все сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие

действительности,

приемная

комиссия

Колледжа

возвращает документы поступающему.
4.3.

В

случае,

если

у

поступающего

имеются

медицинские

противопоказания, установленные приказом Министерства здравоохранения
РФ от 15 декабря 2014 года № 834н «Об утверждении унифицированных форм
медицинской документации, используемых в медицинских организациях,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по
их заполнению», Колледж информирует его о связанных с указанными
противопоказаниями последствиях в период обучения в Колледже и
последующей профессиональной деятельности.
4.4.

После получения заявления о приеме в электронной форме

Колледж информирует поступающего о необходимости для зачисления в
организацию представить оригинал заявления о приеме.
4.4.1. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о
приеме через операторов почтовой связи общего пользования, включая
возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта
документов,

документов,

содержащих

недостоверные

сведения,

осуществляется через операторов почтовой связи общего пользования и (или)
с использованием дистанционных технологий.
Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме
посредством электронной почты организации, включая возврат заявления о
приеме в связи с представлением неполного комплекта документов,
документов,

содержащих

недостоверные

сведения,

осуществляется

с

использованием указанной электронной почты.
Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме
посредством электронной информационной системы организации или иным
способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети
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"Интернет", включая возврат заявления о приеме в связи с представлением
неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные
сведения, осуществляется с использованием дистанционных технологий.
Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме с
использованием

функционала

(сервисов)

региональных

порталов

государственных и муниципальных услуг осуществляется с использованием
указанного функционала (сервисов). Возврат заявления о приеме в связи с
представлением

неполного

комплекта

документов,

осуществляются

организацией с использованием дистанционных технологий.».
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