
 

 

 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ Г. СЫЗРАНИ» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«   »  _________ 2020 г. г.о. Сызрань № _______ 

 

«О внесении дополнений и изменений  

в Правила приёма на 2020/2021 учебный год,  

утвержденные приказом от 25.02.2020 № 65-о» 

 

Согласно приказу Минпросвещения России от 26.05.2020 №264 «Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 учебный год», распоряжению 

министерства образования и науки Самарской области от 10.06.2020 №464-р «Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 учебный год в Самарской области» 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Внести дополнения и изменения в Правила приёма на 2020/2021 учебный 

год, утвержденные приказом от 25.02.2020 № 65-о. (Приложение 1) 

 2. Начало действия документа «Дополнения и изменения в Правила приёма на 

2020/2021 учебный год» - 12.06.2020. 

 3. Методисту Адамовой Л.В.  

- довести до сведения дополнения и изменения в правила приема на 2020/2021 

учебный год до педагогического коллектива; 

- создать электронную почту приемной комиссии ГБПОУ «ГК г. Сызрани»;  

- разработать пошаговую инструкцию для абитуриентов о подаче заявления о 

приеме с приложением необходимых документов; 

- организовать работу совместно с профориентаторами по распространению 

обновленной информации о способах приема документов в 2020 году. 



 

 

 4. Профориентаторам Рязановой Ю.С., Ларину И.В., Зольниковой И.Я., 

Еникеевой О.Ю. обеспечить распространение рекламной продукции и 

информации о способах приема документов в 2020 году в закрепленных школах, в 

т.ч. через социальные сети. 

  5. Старшему методисту Сидоровой О.К. разместить дополнения и изменения  

в Правила приёма на 2020/2021 учебный год на официальном сайте в разделе 

«Абитуриенту». 

 5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                  П.В. Салугин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист Адамова Л.В.   
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Приложение 1 

к приказу от «___» июня 2020 года № ___-о 

 

1. Внести следующие изменения в Правила приёма на 2020/2021 учебный год: 

1.1. Внести изменения в пункт 1.1. и читать его в следующей редакции: 

«1.1. Настоящие Правила приёма на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год 

(далее – Правила) регламентируют приём граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие), на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям, специальностям среднего профессионального образования, 

программам профессионального обучения (далее – образовательные программы) 

в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани», осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее – Учреждение), за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Самарской области, по договорам об образовании, 

заключаемым при приёме на обучение за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных услуг), а 

также определяет особенности проведения вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и по специальностям, 

требующим у поступающих определенных творческих способностей, физических 

и (или) психологических качеств (далее – вступительные испытания), 

обусловленные мероприятиями, направленными на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Самарской области. 

Приём иностранных граждан на обучение в Учреждение осуществляется за 

счёт бюджетных ассигнований бюджета Самарской области в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами 



 

 

или установленной Правительством Российской Федерации квотой на 

образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по 

договорам об оказании платных образовательных услуг.»  

1.2. Внести изменения в пункт 1.2. и читать его в следующей редакции: 

«1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. от 27.12.2019 

№ 503-ФЗ); Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (с 

изм. от 23.07.2013 № 203-ФЗ); Указом Президента Российской Федерации от 2 

апреля 2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом 

Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении 

порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приёма на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. Приказа Минпросвещения России от 26.03.2019 № 131); 

Приказом Минпросвещения России от 26.05.2020 № 264 «Об особенностях 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 учебный год», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. от 15.12.2014 № 1580); Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня 



 

 

специальностей и направлений подготовки, при приёме 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»; 

Приказом Минпросвещения России от 24 июля 2019 г. № 390 «Об утверждении 

перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также 

на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2019/20 

учебный год» (ред. от 27.12.2019 № 737); Приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.12.2013 г. № 1422 «Об утверждении Перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующих у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств»; Постановлением 

Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития» (в ред. 15.11.2019 № 1458); Приказом 

Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 № 302н (в ред. от 06.02.2018) «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда» (в ред. от 13.12.2019 № 1032н); Приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 16.10.2012 № 350-од 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги «Организация и предоставление среднего 



 

 

профессионального образования» (в ред. 02.09.2019 № 279-од); Приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 29.01.2015 № 34-од «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Организация и предоставление профессиональной подготовки» (в ред. 

02.09.2019 № 279-од); Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.05.2017 № 06-517 «Методические рекомендации по организации 

приемной кампании лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью на обучение по программам среднего профессионального 

образования и профессионального обучения»; Письмом Рособрнадзора от 

26.03.2019 № 04-32 «О соблюдении требований законодательства по обеспечению 

возможности получения образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья»; распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 21 февраля 2020 г. № 213-р «Об утверждении 

профессиональным образовательным организациям и организациям высшего 

образования контрольных цифр приёма граждан по профессиям и специальностям 

для обучения на территории Самарской области по образовательным программам 

среднего профессионального образования за счёт бюджетных ассигнований 

бюджета Самарской области на 2020/2021 учебный год»; распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области от 15.04.2020 №357-р «Об 

установлении профессиональным образовательным организациям 

государственного задания на обучение за счёт средств бюджета Самарской 

области по программам профессионального обучения на 2020 год»; 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

29.04.2020 №386-р «О внесении изменений в распоряжение министерства 

образования и науки Самарской области от 21.02.2020 №213-р «Об утверждении 

профессиональным образовательным организациям и организациям высшего 

образования контрольных цифр приема граждан по профессиям и специальностям 

для  обучения на территории Самарской области по образовательным программам 

среднего профессионального образования за счёт бюджетных ассигнований 

бюджета Самарской области на 2020/2021 учебный год»; распоряжением 



 

 

министерства образования и науки Самарской области от 10.06.2020 №464-р «Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 учебный год в Самарской области»; 

Уставом Учреждения и другими нормативными правовыми документами. 

1.3. Внести изменения в пункт 4.1. и читать его в следующей редакции: 

 «4.1. Приём документов на очную, заочную форму обучения начинается с 16 

июня 2020 года и завершается 25 августа 2020 года. 

Приём документов на очную форму обучения по программе по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, требующей у 

поступающих определенных физических и (или) психологических качеств, 

завершается 15 августа 2020 года. 

При наличии свободных мест в Учреждении приём документов на очную, 

заочную формы обучения, в том числе по программе по специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования, требующей у поступающих 

определенных физических и (или) психологических качеств, продлевается до 25 

ноября 2020 года.» 

1.4. Внести изменения в пункт 4.6. и читать его в следующей редакции: 

«4.6. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме 

с приложением 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 обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов): 

посредством электронной почты Учреждения gk.priem@mail.ru или 

электронной информационной системы Учреждения, в том числе с 

использованием функционала официального сайта организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - электронная 

информационная система организации) или иным способом с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

mailto:gk.priem@mail.ru


 

 

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных 

образов документов. При проведении указанной проверки Учреждение вправе 

обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации.» 

1.5. Дополнить пунктом 4.11, 4.12, 4.13 следующего содержания: 

«4.11. После получения заявления о приеме Учреждение в электронной 

форме или с помощью операторов почтовой связи общего пользования 

информирует поступающего о необходимости для зачисления в Учреждение 

представить уведомление о намерении обучаться и о сроках его представления. 

4.12. Уведомление о намерении 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 Учреждение 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. № 

697 (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, за счёт бюджетных ассигнований бюджета Самарской 

области, местных бюджетов. 

4.13. 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, подачу поступающим уведомления о 

намерении обучаться, 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 Учреждения, включая возврат заявления о 

приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, документов, 

содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о 

намерении обучаться, осуществляется с использованием указанной электронной 

почты. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

посредством электронной информационной системы Учреждения или иным 

способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», включая возврат заявления о приеме в связи с представлением 

неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные 

сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться, 

осуществляется с использованием дистанционных технологий.» 

1.6. Внести изменения в пункт 5.2. и читать его в следующей редакции: 

«5.2. Вступительные испытания определены Правилами приёма и проводятся в 

виде просмотра (тестирования) уровня физической подготовленности - 

определение физических качеств с использованием дистанционных технологий, 

позволяющих при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

поступающего и педагогических работников оценить наличие у поступающего 

определенных творческих физических и (или) психологических качеств, 

необходимых для обучения по программе 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования. 

При проведении вступительных испытаний Учреждение самостоятельно 

обеспечивает идентификацию личности поступающего.» 

1.7. Внести изменения в пункт 7.3. и читать его в следующей редакции: 

«7.3. Апелляция подается поступающим с использованием дистанционных 

технологий на следующий день после объявления результата вступительного 



 

 

испытания. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего 

рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций осуществляется с использованием дистанционных 

технологий». 

1.8. Внести изменения в пункт 8.1., 8.2. и читать его в следующей редакции: 

«8.1. Поступающий в течение первого года обучения обязан предоставить в 

Учреждение оригинал документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации. 

8.2. По истечении сроков приема документов на очную, заочную формы 

обучения директором Учреждения издается приказ о зачислении лиц, 

рекомендованных приёмной комиссией к зачислению и представивших 

уведомление, подтверждающее намерение обучаться в Учреждении.  

Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень 

указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день 

после издания на информационном стенде приёмной комиссии и на официальном 

сайте Учреждения. 
 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно 

прошедших вступительные испытания по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования, превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счёт бюджетных ассигнований бюджета 

Самарской области, Учреждение осуществляет приём на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) документах 

об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, 

сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также 

наличия договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 

статьи 71 Федерального закона. 
 

Ответственный секретарь приёмной комиссии составляет таблицу рейтинга 



 

 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, основываясь на документе об 

образовании и (или) документах об образовании и о квалификации. Для 

определения рейтинга рассчитывается средний балл результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования: сумма оценок за изученные предметы делится на количество 

изученных предметов. Шкала рейтинга от 3 до 5. Средний балл высчитывается до 

сотых. 
 

Приёмная комиссия формирует пофамильный перечень лиц, 

рекомендованных 
 

к зачислению, ранжированный по убыванию с учётом среднего балла документа 

об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации». 

1.9. Внести изменения в пункт 8.7. и дополнить пунктом 8.8. в следующей 

редакции: 

«8.7.  При выявлении медицинских противопоказаний по результатам 

прохождения медицинского осмотра после зачисления осуществляется перевод 

обучающегося по его заявлению на другую специальность, профессию, не 

связанную с наличием медицинских противопоказаний, в Учреждении при 

наличии свободных мест или в другую организацию на имеющиеся свободные 

места 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). 

8.8. Учреждение оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

настоящие Правила при внесении изменений в законы и нормативные документы, 

регламентирующие порядок приёма на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования.» 

 

 


