ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИЕМА
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
в Автономную некоммерческую организацию профессионального образования
«Ставропольский торгово-экономический Колледж»
в 2020 году
На основании Приказа Минпросвещения России от 26.05.2020 № 264 «Об
особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на 2020/21 учебный год» (зарегистрировано в
Минюсте России 29.05.2020 № 58517) вносятся изменения и дополнения в Правила
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования в Автономную некоммерческую организацию профессионального
образования «Ставропольский торгово-экономический Колледж» в 2020 году (далее изменения в Правила приема в колледж), в части способов, сроков подачи и
завершения приема документов от поступающих, способов взаимодействия с
поступающими при подаче ими документов, а также в части необходимости заверения
в заявлении о приеме подписью поступающего об ознакомлении его (в том числе через
информационные системы общего пользования) с датой предоставления оригинала
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации:
1. Пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в
заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образцов
документов. При проведении указанной проверки колледж вправе обращаться в
соответствующие государственные информационные системы, государственные
(муниципальные) органы и организации».
2. Пункты 4.1, 4.2, 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Прием в колледж по образовательным программам проводится на первый
курс по личному заявлению граждан.
Прием документов начинается 19 июня.
Прием документов на очную форму обучения завершается 25 августа. При
наличии свободных мест в организации прием документов на очную форму обучения
продлевается до 25 ноября.
Прием заявлений в колледж на заочную форму обучения осуществляется до
30 сентября текущего года.
3. Пункт 4.7 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
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- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)
документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
- специальность(и), для обучения по которым он планирует поступать в
колледж, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках
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
образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации
образовательной деятельности по образовательным программам и приложения к ним
или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется
личной подписью поступающего.
Подписью
поступающего
заверяется
также
получение
среднего
профессионального образования впервые.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие
действительности, колледж возвращает документы поступающему».
4. Пункт 4.8 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«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
колледжа.
Заявление о приеме с приложением необходимых документов, направленные по
почте, принимаются при их поступлении в колледж не позднее сроков, установленных
пунктом 2 настоящих изменений в Правила приема в колледж.
После получения заявления о приеме колледж в электронной форме или с
помощью операторов почтовой связи общего пользования информирует
поступающего о необходимости для зачисления в колледж представить уведомление о
намерении обучаться и о сроках его представления».
5. Внести в раздел 4 дополнения в пункт 4.8 следующего содержания:
«Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем способом,
которым было подано заявление о приеме.
В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано обязательство в
течение первого года обучения представить в организацию оригинал документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации.
«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
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посредством электронной почты колледжа, 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».
6. Пункт 4.13 раздела 4 исключить.
7. Пункт 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции: «Поступающий
представляет уведомление о намерении обучаться в следующие сроки:
на очную форму обучения до 30 августа, а при наличии свободных мест и
продления приема документов до 28 ноября;
на заочную форму обучения:1 этап - до 25 сентября, 2 этап – до 30 сентября.
8. Пункт 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«По истечении сроков представления уведомление о намерении обучаться
директором колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной
комиссией к зачислению. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный
перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий
день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном
сайте колледжа».
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