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Настоящие изменения и дополнения в Положение О порядке приема на обуrение
по образовательным програN,lмzlм сроднего профессионаJIьIIого образования в ОГАПОУ
кКорочанский СХТ) на 20201202l уrебньй год с изменениями и дополнениями
обусловлены мероприlIтиями, направлеЕными на предотвращение распрострвнения новоЙ

коронtlвирусной инфекции (COVIDl9) на территории Российской Федерации (приКаЗ NЧ

101 от 05.0б.2020 г)

В Попожение внести следующие дополнения:

1. Пункт 4.5. Правил приема в областное государственное автономное профессионtlльное

образовательное у{реждение кКорочанский сельскохозяйственный тохникум) на

об1..rение по образовательным процрitLлмаNI среднего профессионапьного образоваrrия в

2020-202l уrебном году изложить в следующей редакции:

Поступающие вправе направить зtulвление о приеме, а также необходрrмые

документы через оIIераторов почтовой связи общего попьзования (дапее - по поT ге), а

также в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразоваlrньЙ в

электронную форму пугем сканированиJI или фотографированиJI с обеспечением
машIиночитаемого распознавания его реквизитов) в соответствии с Федеральным зtжоноМ

от б апреля 201 1 г. Ns63-ФЗ <Об электронной подписи), Федерапьным зtжоном от 27 июJuI

2006 г. М149-ФЗ кОб информации, информационньD( технологиях и о защите
информации>, Федерtlпьным законом от 7 июля 2003 г. Jф126-ФЗ <<О связи>>.

Направление докр{ентов в электронной форме осуществJuIется посредством
электроЕной по.rты korsht@yandex.nr. и электронной информационной системы через

официшrьньй сайт техникума http:/&orsht.ru/ в информационно-телекоммуникационноЙ
сети <ИнтерЕет).

При напрtшлении документов по почте rrоступtlющий к змвлению о шриеМе

прилагаот ксерокопии докр{ентов, удостоверяющих его личность и граждatнство,

документа об образовании, а также иньIх документов, предусмотренньD( настоящими
Правилами.

,Щокументы, нtшрzlвJlенные по почте (с уведомлением, по адресу: 309210,
Белгородскм область г. Короча, ул. ИнтернациональЕм, 62), принимЕlются при их
поступлении в Техникум не поздЕее сроков, устаIIовленньIх пyIlKToM 4.1. настоящих
Правил.
2. Измонения распространrIются на способ предоставления документов, необходимьж ДJIя

поступлениянаобуrёние (пуякт 4.5. Правил приема) .

3. Для подачи документов по электронной шочте необходимо выпоJIнить следующее:

электронной почте документы предоставJuIются в виде скzlн-копии или

фотографии с обеспечением машиночитаемого распозн€lвания реквизитов;

- 
в цериод официального приема док}меЕтов в ОГАПОУ кКорочанский

сельскохозяйственный техникум> расшечатать на принтере бланк заrIвления и

согласиrI на обработку персонмьньD( данньD(;

- 
заполЕить, поставить личную подпись и дац заполнения;

- отсканировать в формате jpg или pdf (dокуменmы соdерэюащuе несколько лuсmов

сканuруюmся в оduн файп,l следующие докр[енты:
- заполненное и подписанное зtulвление;



- заполненное и подписЕlнное согласие на обработку персонаJIьньIх данньD(;

- паспорт фазворот с фотографией и регистрация);
- документ об образованиии о ква_пификации и его приложение;

- медицинская справка (форма Jt086Л/) дJIя специаrrьностей 35.02.05 Ацrономия,

З5.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяriственной

продукции, 36.02.01 Ветеринария, З6.02.02 Зоотехния, содержащаJI сведениrI о

проведении медицинского осмотра в соответствии с поречнем врачей-

специЕrлистов;

-документы, подтверждающие результаты индивиду€rльньж достижений (при

на-шичии);

- договор о целевом обучении (при на;rичии);

_ документы, подтверждающие инвttлидность или ограниченные возможности

здоровья (при на-тrичии);

- фото (тип изобрzDкения цветное иJIи черно-белое);

сохрtlнить каждый отсканированный докумеЕт в отдельIIом файле. В имени файла

должны содержаться следующие реквизиты: Фамилия_Иницимы_название

документа (например : Иванов_ИИ_Заявление)

ИнформациJI во всех отсканированньж докумеIIтах должна чётко читаться.

Например: Иванов заявление1; Иванов_змвление2; Иванов_паспорт1;

Иванов_паспорт2; Иванов_паспортЗ; Иванов_аттестат (или липлом);

Иванов_приложение 1 ; Иванов_приложение2.

отправить письмо с указанием шеречня направляемьD( документов по электронной

почте на адрес kQrsht@yandex..ru, прикреtrив файлы с отсканировttнýым заJIвлением

и докумеЕтами. В теме отправJulемого письма обязательно дол}кно быть указано:
Приемная комиссия ОГАПОУ кКорочанский СХТ>, Фаtrлилия, Имд Отчество.

4. При направлении документов через заполнение формы их подаIм, рiвмещенной на

официмьном сайте техникума в информационно-телекоммуникационной сети

кИнтернет) поступающие оформJIяют документы в соответствии со следующими

рекомендациями: .

- 
Бланки заявления о приеме и согласия на, обработку персональньD( данньD(

необходимо скачать с официального сайта колледж4 распечатать, запоJIIIить

собственноручно, поставить личную подпись и дату заполнения.

Сформировать файл(ьD с отсканированными с бумажньD( носителей образами

документов/с фотографиями документов.

- Документы, содержащие несколько JIистов, сканируются в один файл. В имени

файла должны содержаться следующие реквизиты: Фаrrлилия_Инициtlлы_нttзвtlние

документа (например : Иванов_ИИ_Заявление).

Фотографии докр[ента, содержащего несколько листов, размещаются в папке. В
имени каждой фотографии должtlы рчвмещаться следующие реквизиты:



Фамилия_ИнициЕtлы_название документа и номер фото по порядку страниц (например:

Иванов_ИИ_Заявление_1; Ившлов_Заявление2; Иванов*паспорт1; Иванов_паспорт2;

Иванов_паспортЗ; Иванов_аттестат (или диплом); Иванов_приложение 1;

Иванов_приложение2.)

Сканирование заполненньrх докумеIIтов осуществJIяется с }ц{етом следующих

требований: формат изображенияjрg или pdf (dокулtенmьt соdерuсаuluе несколько лuсmов

сканuруюmся в оduн файл,l, объем до 20Мб, тип изображениrI - цветное иJIи черно-белое.

,Щокумонты:
- зЕшолненное и подписанное заJIвление;

- зЕшолЕенIIое и подписанное согласие на обработку персонЕ}льньIх дtlнньD(;

- паспорт фазворот с фотографией и регистрация);
- док}мент об образовании и о ква-шификации и его приложеIlие;

- медицинск€ш справка (форма Nэ086Л/) для специшrьностей 35.02.05 Ацrономия,

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной

продукции, З 6. 02. 0 1 Ветеринария, 3 6.02.02 Зоотехния;

-документы, подтверждающие результаты ин,щIвидучrльньD( достижений (при

наличии);

- договор о целевом обуrении (при на_пи.шrи);

_ документы, подтверждающие инвitлидность иJIи ограЕиченные возможности

здоровья (при наличии);"

- фото (тип изображениrI цветное или черно-белое).

5. При направлении документов через операторов почтовой связи поступtlющие

оформляют документы в соответствии со следующими рекомендациlIми:

- 
Бланки заrIвления о rrриеме и согласия на обработку персонЕlльЕьD( даЕньD(

необходимо скачать с официа.ltьного сайта техникуr'rа htф:l/korsht.ru/ ,

распечатать, заполнить собствеЕнорrIно, поставить JIитIную подпись и дац
заполнения.

- 
Сформировать полньй пакет докуN{ентов и направить через операторов потговой

связи на адрес техникума 309210, Белгородская область г. Короча, ул.

Интернациональнм, б2 в срок, позвоJuIющий обеспечить доставку документов в

ОГАIIОУ <Корочапский СХТ> не позднее даты приема докуý{ентов до 15 авryста

2020 года.
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Рекомендации
по оргаЕизации приема документов абитуриентов на обучение по образоватыIьным

программам среднего профессионального образования в 2020 голу
(пuсьлло управленuя профессuонсlльноzо образованuя dепарmаменmа внуmренней u

каdровой полumuкu обласmu оm 03.06,2020е.)

. I. Общие положения
1.1. Рекомендации разработаны в цеjulх обеспечения приема доку}rентов

абитуриентов на обl"rение по образовательным програп4мzlм среднего профессионtlльного
образовшrия в ПОО в 2020 году в условиях нестабильной эпидемиологической
обстшловки.

L.2. Настоящие рекомендации разработаны в соответствии с:
- Федеральным зiжоном ат 29 декабря 2012 года М 273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерациш;
- Федеральным законом от 27 июJIя 2006 года J\Ъ 152-ФЗ кО персонапьньD(

данньж);
- Федеральным законом от 27 июJuI 2006 года Jф 149-ФЗ кОб информации,

информационньж технологиях и о защите информации>;
- Приказом Министерства образованиrI и науки Российской Федерачии от 23 яньаря

2014 года Ns 36 <Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программап{ средного профессионального образования> (даrrее - приказ).

1.3. Абитуриенты вправе предостtlвить (направить) докуil{енты в приемную
комиссию Поо:

- uо электронной почте;
- через электронные информационные системы ПОО, в том tIисле через сайт в

информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет);
- через операторов почтовой связи общего пользования;
- очно.

П. Предоставлецие допryментов в электронном виде

2.1. Рекомендации абиryриентам по предоставлению допryментов по
электронной почте

2.1.1. По электронной почте докумеЕты предоставJIяIотся в виде скztн-копии иJIи

фотографии с обеспечением машиночитаемого распознавания реквизитов (то есть
декодировtшия через компьютер).

2.|.2. Абитуриенты (граждане России и иностранные граждане) предостЕlвJuIют
полньй пакет документов, вкJIючzuI согJIасие на обрабоtку персонапьньIх дtlнньD(.

2.1.3. При направлении документов по электронной по.rге, необход,tмьD( дJIя
пост)дIления, поступЕlющие оформляют документы в соответствии со следующими

рекомеЕдациями:
2.1.4. Бланки заявлениrI о приеме и согласшI на обработку персон€lльt{ьD( дfiIньD(

необходимо скачать с официального сайта ПОО, распечатать, заполнить собственноруtIно,
поставить лиt{ную подпись и дату заполнениlI.

2.1.5. Сформировать файл(ы) с отсканированными с бумажньIх носителей образаvrи

документов/с фотографиями документов.
2.1.6. ,Щокументы, содержащие несколько JIистов, ск€шируются в один файл. В

имени файла должны содержаться следующие реквизиты: Фаrлилия_ИЕициапьI_Еазвание
документа (налример: Иванов_ИИ_Заявление).



Фотографиям докуN[ента, содержащего носколько листов, размещtlются в папке. В
имени каждой фотографии должны содержаться следующие реквизиты:
Фамилия_ИнициальI_название документа и Еомер фото по порядку стрtlниц (например:
Иванов_ИИ_Заявление_ 1 ).

Сканирование зzшолненных образцов докр(ентов осуществляется с }пIетом
следующих требований: формат изображений - jpg или .pdf (в слулае многостраничного
документа); объем - до 20 Мб; тип изображеншI - цветное или черно-белое.

2.1.7. Обязательного нотаричtльного заверения копий предоставJuIемых документов
в электронной форме не требуется.

2.1.8. Абитуриент HaпpaBJuIeT на указанный ПОО адрес электронной почты
приемной комиссии электронное письмо. В теме электронного письма щtlзьтRается
фамилия, имrI и отчество поступающего полностъю. .Щокументы прикрепJuIются к
элsктронЕому письму в виде отдельньD( файлов.

2.2. Рекомендации ПОО по организации приема докумептов по элеrсгронной
почте

2.2.I. ПОО, осуществJuIющая прием документов, необходимьD( дJuI поступлениrI, по
электронной почте, должна внести соответствующие изменеIIия в прчlвила приема
оргztнизации в слr{ае, если в правилilх приема не содержится информации о возможности
подачи документов в yкtu}ztнHoМ виде.

2.2.2. Сроки приема докуI\{ентов, необходимых дJuI постуIIления на очную форму
обуrения, определены Приказом Министерства образования п науки Российской
Федерации от 23 января 2014 года }lЪ 36 кОб утверждении Порядка rrриема на обl"rение по
образовательным пpoIpaMMaM средЕего профессиоtlального образования>.

Сроки приема докр{ентов, необходимьu< дJuI IIоступления на очно-заочную,
заотIную формы обуrения, устанавливаются образовательной организацией в правилalх
приема на обуrение.

Сроки приема документов по электронной почте не могут превышать сроки,
определенные приказом или правилulп,{и приема ПОО.

2.2.3. ПОО, осуществляющая прием документов по элекц)онной почте, размещает
на официальном сайте организации в ре}деле кАбитуриенту):

- информацию о порядке приема докумонтов по электронной почте, вкJIючм адрес
электронной почты оргztнизации ;

- бланки докр[ентов для заполнsния (в формате .doc, .docx): заявление о приеме в
организацию, согласие на обработку персональньD( данньIх (для несовершеннолетних и
совершенЕолетних граждан) ;

- рекомендациiт абитуриентzll\{ по оформлению документов для предоставлеЕия по
электронной почте;

_ перечень документов.

Перечень документов, предоставляемых в приемную комиссию ПОО
гражданами Российской Федерации :

_ заIIолненное и подписанное зuивление о приеме;.
- заполненное и подIисанное согласие на обработку персональньIх даЕньD(;
- копия/фотография докуIuеЕта, удостоверяющего литIIIость (в сrгучае паспорта

гражданина РФ - разворот с фотографией и регистрацией);
- копия/фотография документа об образовtш{ии и (или) докуп{еЕта об образовании

и о квалификации с приложением;
- копияфотография медицинской справки (форма NэO8бД) (при поступпении на

обучение по споцичrльностям, входящим в перечень специальностей, .при приоме на



обучение по которым поступtlющие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленIIом при зЕtкJIючении

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности иJIи

специальности, угвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от
14 августа 2013 года М 697)1;

- копии/фотографии документов, подтверждающих результаты индивидуttльньD(

достижений (при наличии);
- копия/фотография договора о целевом обl^rении (при наличии);
- копия/фотография документ4 подтверждЕlющего инвалидность иJIи ограниченные

возможности здоровья (при на_шичии);

- фото.

Перечень документов, предоставляемых в приемную комисспю ПОО
иностранными гращданами:

_ заполЕенное и подписанное змвление о приеме;
- заполненЕое и rrодписанное согласие на обработку персонztльньD( данIIьD(;
- копия/фотография докуý{ента, удостоверяющего личность поступающего, либо

документq }достоверяющего личность иностраIIного гражданина в Российской
Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июJuI 2002 года М
t 15-ФЗ кО правовом положении иIrocTpaHHbD( IраждаJI в Российской Федерации>;

-копия/фотография документа (документов) иностранного государства об
образовании и (или) документа об образовании и о ква-тrификации, если удостоверяемое
укtванным документом образов€lние признается в Российской Федерации на уровне
соответствующего образования;

- копия/фотография заверенного в установленном порядке перевода на русский
язык документа иностранного государства об образовании и приложенLuI к нему (если
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором вкдан такой
документ);

- копия/фотография документа или иньD( док&}ательств, подтверждaющих
принадложность соотечественника, проживzlющего за рубежом, к груIIпаJч{,

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 года J',|b 99-ФЗ кО
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за

рубежом>;
- копия/фотография медицинской справки (форма Jф086Л/) (при посryплении на

обl"rение по специальностям, входящим в перечеЕь специrrльностей, при приеме на
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при закJIючении
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности иJIи
специальЕости, )двержденный постЕlновлением Правительства Российской Федерации от
14 августа 2013 года Jф 697)2;

- копии/фотографии документов, IIодтворжд€lющих результаты иЕдивидуальЕьIх
достижений (при rтаrrи.п,rи) ;

- копия/фотография договора о целевом обучении (при на.тrиwrи);
- копия/фотография докумеIIта, подтверждающего цнв€Iпидность иJIи оцраЕиченные

возможЕости здоровья (при ншrичии);

'Собра""е законодательства Российской Федерации,20l3, N 33, ст. 4398.

' Собра"ие законодательства Российской Федерации, 2ОlЗ,N 33, ст. 4398.



- фото.
ПОО не вправе зtшрапIивать документы сверх укiванного перечня и откtLзать

абитуриенту в flриеме документов при отсутствии иньIх докуN{ентов, не yкzli}ilнHbD( в
перечне.

Медицинская справка зiшрашиваотся только при приеме на обучение по
специаJьностям, предусматривtlющим прохождение обязательньD( медицинских осмотров.

2.3. Рекомендации абиryриентам по оформлению документов для предоставJIения
через заполнение формы их подачи, размещенной на официальном сайте ПОО

в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>

2.3.|. При направлении докр(ентов через заполноние формы их подачи,

рtвмещенной на официшrьном сайте ПОО в информационно-телекоммуIIикационной сети
кИнтернет> (далее - форма) поступzlющие оформJuIют документы в соответствии со
следующими рекомеЕдациrIми :

2.З.2. Бланки заlIвления о приеме и согласия на обработку персональньD( данньDr
необходимо скачать с официального сайта ПОО, распечатать, заrrолЕить собственноруtIно,
постzIвить лиtIную подпись и дату заполнения.

2.З.З. Сформировать файл(ы) с отсканированIIыми с бумажньD( I1оситепей образами
документов/с фотографиями документов.

2.З.4. ,Щокупtенты, содержащие несколько листов, сканируются в один файл. В
имени файла должны содержаться следующие реквизиты: Фамилия_ИнициальI_Еазвчlние
документа (например : Иванов_ИИ_Заявление).

Фотографиям документа, содержащего несколько листов, размещtlются в папке. В
имени каждой фотографии должны содержаться следующие реквизиты:
Фамилия_Инициалы_название документа и номер фото по порядку страниц (наrrример:
Иванов_ИИ_Заявление_1 ).

Сканирование заполненньIх образцов документов осуществJuIется с yIeToM
следующих требований: формат изображений * jpg или .pdf (в слу,rае многострzlниtшого
докрсента); объем - до 20 Мб; тип изображения - цветное или черно-белое.

2.3.5. Обязательного нотариального зЕlверения копий предоставJIяемых документов
в электроЕной форме не требуется.

2.З.6. На офици.lльном сайте ПОО в рzвделе кАбитуриент) подрЕвделе кПодача
документов) абитуриент заполЕяет форму в соответствии с инструкцией.
Копии/фотографии документов прикрепJu{ются к запоJIIIонной форме в виде отдельньD(

файлов.

2.4. Рекомепдации ПОО по организации приема документов, предоставленных через
заполнение формы их подачи, размещенной на официаJIьном сайте ПОО

в ипформациоцно-телекоммуЕикациопной сетп <<Интернет>>

2.4.1. ПОО, осуществляющtш прием докуý[ентов через запоJIнение формы их
подачи, размещенной на официальном сайте ПОО в информационно-
телекоммуflикационной сети <Интернет>, в разделе кАбитуриеfiту) официального сайта
оргtlнизации создает подраздел <Подача документов)) с формой дjul заполнениrI
абитуриентом, предусматривающей внесение всех необходrмьIх сведений и прикрепление
докуI![ентов с обеспечеЕием защиты персонч}льньD( данньж (далее - форма) к заполненноЙ

форме.
2.4.2. ПОО, осуществляющtш прием докуil[ентов через заполнение формы,

рiвмещает на официальном сайте организации в рЕlзделе <<Абитуриенту):

- инструкцию о порядке приема докуN{ентов через форму;



- бланки документов для заполн9ния (в формате .doc, .docx): заявление о приеме в
оргаЕизацию, согласие на обработку персональньD( данЕьD( (для несовершеЕнолетних и
совершеннолетних граждан) ;

- рекомендации абитуриентам по оформлению докумеЕтов дJIя р{вмещеЕия в

форме;
_ перечень документов.
2.4.З. ПОО, осуществJuIющiш прием докр{ентов, необход.rмьж для поступления,

через заполнение формы, должна внести соответствующие изменения в правила приема
оргulнизации в сл}чае, если в правилtlх приома не содержится информации о возможности
подачи докуý{ентов в указанном виде.

2.4.4. Сроки приема докр{ентов, необходимьIх дIя поступления на оrшую форrу
обуrения, определены Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 января 2014 года }lЪ 36 кОб утверждении Порялка приема на обуrение по
образоватеJьным прогрiлN{мам среднего профессионtlJIьного образования>.

Сроки приема докумонтов, необходимьпr дJIя постуflления на очЕо-заоIшую,
заочную формы обуrения, устанавливаются образовательной оргilшзацией в правилах
приема на обуrение.

Сроки приема документов через зztполнение формы не могут превышать сроки,
определенные прикiвом или rrравилtlшIи приема ПОО.

ШL Предоставление доцумептов через операторов почтовой связи

3.1. Рекомендации абиryриентам по предоставлению доrчFментов через операторов

3.1.1. При направлении о"-*;".;Ч:Ё;ХХ'"Ъ"r"оов почтовой связи поступ.ющие
оформляют документы в соответствии со следующими рекомендациями:

З.|.2. Бланки заjIвления о приеме и согласия на обработку персональIlьD( дtlнны)(
необходимо скачать с официа.пьного сайта ПОО, распечатать, зЕшолнить собственноруIно,
поставить JIищIую подпись и дату зalполнеIIиlI.

3.1.3. Сформировать полньй пакет документов и нtlправить через операторов
почтовой связи на адрес ПОО в срок, позвоJuIющий обеспечить достtlвку документов в
ПОО не позднее даты приема документов, указанной в правилах приема ПОО.

3.2. Рекомендации ПОО по организации приема документов через операторов
почтовои связи

3.2.|. ПОО, осуществляющая прием документов через операторов почтовой связи
должна внести соответствующие изменения в правила приема оргilЕизации в слrIае, если
в правилах приема не содержится информации о возможности подачи документов в

укшанном виде.
3.2.2. Сроки приема документов, необходимьж дJIя поступлениlI на оtIIrую форму

обучения, определены Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 января 2014 года Jф 36 <Об утверждении Порялка приема на обу,rение по
образовательным програN,rмам среднего профессионttJьного образования>.

Сроки приема документов, необходимьпс дJIя лоступлениrI на очно-заочн)rю,
заочную формы обучения, устанавливаются образовательной оргчlнизацией в прtlвилах
приема на обуrение.

Сроки приема документов ч9рез операторов почтовой связи не могут превышать
сроки, определенные прикtrtом или пр€tвилап,Iи приема ПОО.

3.2.З. ПОО, осуществляющм прием докр{ентов через операторов потговой связи,

размещает на официальном сайте организации в ра:lделе <<Абиryриенту>:



- информацию о порядке приема документов через операторов почтовой связи,
вкJIючая почтовый адрес организации;

- бланки документов для заполнения (в формате .doc, .docx): зЕtявление о приеме в
организацию, согласие на обработку персональньD( дtшньж (дlя несовершеннолетних и
совершеннолетних граждан);

- рекомендации абитуриентчllu по оформлению докр[ентов дJuI предоставления
через операторов по.rтовой связи;

- перечень документов.

IV. Осуществление проверки документов абиryриентов, посryпивших в ПОО в
электронном вlце, через заполненную форrчrу на сайте организации и операторов

почтовой связи

4.1. Специалист приемной комиссии ПОО (далее - специалист) в течение шервого

рабочего дня с момента полrIения электронного письма/докулrентов, прикреплеЕньD( в

форме, документов через операторов почтовой связи осуществJuIет проверку на наличие
документов в соответствии с их перечнем.

4.2. В случае предоставления полного пакета докр{ентов от абитцrиента
специалист их регистрирует и в течение первого или не позднее второго рабочего дIя с
момеЕта поJIгIения докуN{е}Iтов и направJuIет на адрес электронной почты/по.tтовыrl адрес
поступающего уведомление с отметкой <,Щокументы принlIтьD). В этом случае
поступшощий, направивший документы, включается в список абитуриентов ПОО.
,Щопускается уведомление абитуриента посредством СМС сообщений.

4.3. При полуIении неполЕого пчкета докуп(ентов иJIи при наличии непрtlвильЕо
заполненньD( докрIеIIтов (отсрствие обязательньD( реквизитов, подписи и пр.)
специапист высылает ка адрес электронной почты/потговьй адрес поступtlющего
уведомлоние с отметкой <,Щокументы не пришIтьD) с укzrзанием причин(ы) отказа в приеме
документов.

4.4. Предоставление оригиналов документов, направJuIемых поступaющими в
электронной форме (по электронной почте или через заполнение формы на сайте ПОО),
явJIяется обязательными в сроки и порядке, предусмотренными правилЕlми приома в ПОО.

4.5. Зачисление абитуриентов в ПОО осуществJIяется при напичии оригинr}ла

документа об образовании и (или) докум9нта об образовании и о квалификации.

V. Организация очного приема документов

5.1. Очный приом документов абитуlrиентов осуществJIяется в период
нестабильной эпидеМиологической обстановки по предварительной записи по телефону
приемной комиссии ПОО/через электронную тlочry/ группы в социrlпьньD( сетях.

5.2. Очньй прием абиryриентов осуществJIяется в ПОО в назначенное по записи
BpeMlI м.lJIыми группaми с соблюдениsм санитарньD( норм (соблюдение дистанции 1,5

метра, Еаличие маски и перчаток, обеспечение замера температуры, использование
средств дезинфекции при входе в приемную комиссию).

5.3. ПОО обеспечивает проветривание помещеция приемной комиссии после
каждого приема и санитарЕую обработку.

YI. Организация работы приемной комиссии ПОО

б.1. ПОО обеспечивает рабоry приемной комиссии с заполнением форм 1С-
Колледж ПРОФ и ФИС ГИА И ПРИЕМА.

10



6.2. Приемная комиссия ПОО работает с соблюдением санитарньIх Еорм
(соблюдение дистанции 1,5 метра при приеме абитуриентов и(или) их родителей
(законньтх представителей), наличие маски и перчаток, обеспечеIlие замера температуры
при приеме абитуриентов и(или) их родителей (законньIх представителей), использование
средств дезинфекции при входе в приемную комиссию, обеспечение режима
проветрив ания и санитарной обработки помещения).
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