Приложение
к приказу ГПОУ "СТЭК"
от 09 .06. 2020 № 28/3

Особенности приема в ГПОУ "СТЭК"
на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в 2020 году

I. Общие положения
1.
Правила приема в ГПОУ "СТЭК"
на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования в
2020 году, утвержденные приказом ГПОУ "СТЭК" от 14.05.2020 № 21/3
применяются с учетом следующего:
1.1. Прием документов на очную и заочную форму обучения
завершается 25 августа 2020 года. При наличии свободных мест прием
документов на очную и заочную форму обучения продлевается до 25
ноября 2020 года.
Приёмная
комиссия
осуществляет
свою
деятельность
с
дистанционных технологий, в том числе с применением подсистемы «Еуслуги. Образование» Государственной информационной системы
Республики Коми «Электронное образование» (далее - ГИС ЭО).
1.2. В случае, если поступающим одновременно с заявлением о
приеме не представляется оригинал документа об образовании и (или)
документ об образовании и квалификации, зачисление в ГПОУ «СТЭК»
производится только после подачи поступающим уведомления о
намерении обучаться, которое должно быть представлен в приемную
комиссию ГПОУ «СТЭК» не позднее 25 августа 2020.
Уведомление 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 ГПОУ «СТЭК» 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. N 697 (далее - медицинские осмотры);
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2) подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о
намерении обучаться в другие организации за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов.
1.3. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о
приеме посредством электронной почты ГПОУ «СТЭК», 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 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 информационной системы ГПОУ
«СТЭК» или иным способом с использованием информационнотелекоммуникационной 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.
Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о
приеме с использованием ГИС ЭО осуществляется с использованием ГИС
ЭО. Возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного
комплекта документов, подача поступающим уведомления о намерении
обучаться
осуществляются
организацией
с
использованием
дистанционных технологий.
1.4. При
выявлении
медицинских
противопоказаний
по
результатам прохождения медицинского осмотра осуществляется перевод
обучающегося по его заявлению на другую специальность, не связанную с
наличием медицинских противопоказаний, в ГПОУ «СТЭК» при наличии
свободных мест или в другую образовательную 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).
1.5. При подаче заявления о приеме на обучение на платной основе
зачисление на обучение производится только после представления в ГПОУ
«СТЭК» договора об образовании, подписанного поступающим и
законным представителем несовершеннолетнего поступающего. Договор
об образовании, содержащий сведения о поступающем и законном
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представителе поступающего, и подписанный
ими должен быть
представлен в приемную комиссию ГПОУ «СТЭК» не позднее 25 августа
2020.
2.
Для подачи заявления о приеме с необходимыми документами
с использованием услуг связи или дистанционных технологий
поступающий при участии законного представителя несовершеннолетнего
поступающего использует формы соответствующих документов,
размещенных на сайте ГПОУ «СТЭК»:
заявления о приеме;
согласия на обработку персональных данных;
уведомления о намерении обучаться;
договора об образовании (для соответствующей формы обучения,
уровня образования и специальности).

