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ПРИКАЗ
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»

мая

2020 г.

№ /

О внесении изменений в «Правила приема граждан на обучение по образовательным
программам СПО в ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский техникум» от 14 марта 2017
года, утвержденным приказом директора №32-ОД от 14.03.2017 г.
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) на
территории Российской Федерации, а также в соответствии ст.55 ФЗ от 29 декабря 2012
года №273-Ф3 «Об образовании в РФ», приказываю:
1. В «Правила приема граждан на обучение по образовательным программам СПО
в ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский техникум» от 14 марта 2017 года, утвержденным
приказом директора №32-ОД от 14.03.2017 г. внести следующие изменения:
- в разделе 1 «Общие Положения» заменить п. 1.3 на:

Наименование
профессий,
специальностей
и направлений
подготовки

№

Коды профессий,
специальностей
и направлений
подготовки

1

20.02.04

Пожарная
безопасность

2

35.01.01

Мастер по
лесному
хозяйству

о

23.01.17

Мастер по
ремонту и
обслуживанию
автомобиля

э

Уровень
образования

Среднее
профессиональное
образование подготовка
специалистов
среднего звена
Среднее
профессиональное
образование подготовка
квалифицированных
рабочих, служащих
Среднее
профессиональное
образование подготовка
квалифицированных
рабочих, служащих

Присваиваемые
по профессиям,
специальностям
и направлениям
подготовки
квалификации
- Техник

- Лесовод 3(4)
разряда;
- Водитель
транспортного
средства
категории С
- Слесарь по
ремонту
автомобилей;
- Водитель
автомобиля

Нормативный
срок освоения
(на базе
основного
общего,
среднего
общего
образования)
3 года 10
месяцев

10 месяцев

10 месяцев

2. В «Правила приема граждан на обучение по образовательным программам СПО
в ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский техникум» добавить раздел 6 «Особенности приема
на обучение по образовательном программам среднего профессионального образования
на 2020-2021 учебный год».
3. В раздел 6 «Особенности приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования на 2020-2021 учебный год» внести следующее:
6.1.Прием документов на очную форму обучения начинается 20 июня 2020 года и
завершается 25 августа 2020 г. При наличии свободных мест прием документов на очную
форму обучения продлевается до 25 ноября 2020 г.
6.2. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с
приложением необходимых документов одним из способов:
1) через оператора 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);
3) Посредством электронной почты verpl 10@yandex.ru или использованием функционала
официального сайт техникума в информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет» http://vvproftexl0.ru/
4) С использованием функционала (сервисов) регионального портала государственных
услуг edu.e-yakutia.ru
6. 3. Техникум осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в
заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов
документов. При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в
соответствующие
государственные
информационные
системы,
государственные
(муниципальные) органы и организации.
6.4. После получения заявления о приеме техникум в электронной форме или с
помощью операторов почтовой связи общего пользования информирует поступающего
необходимости для зачисления в техникум представить уведомление о намерении
обучаться и о сроках его представления.
6.5. Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем способом,
которым было подано заявление о приеме.
В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано:
1) обязательство первого года обучения:
-Представить 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 подготовки, при
приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора
или служебного контракта по соответствующей должности или специальности,
утвержденном постановлением Правительством РФ от 14 августа 2013 г. №697;
2) подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о намерении
обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.
6.6. 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, содержавших
недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться,
осуществляется через операторов почтовой связи общего пользования и (или с
использованием дистанционных технологий.
6.7. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления 0 приеме
электронной почты техникума, включая возврат заявления о приеме в связи с

представлением
неполного
комплекта
документов,
документов,
содержавших
недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться,
осуществляется с использованием указанной электронной почты.
6.8. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о
приемепосредством электронной информационной системы техникума или иным
способом с использованием информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»,
включая возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта
документов, документов, содержавших недостоверные сведения, подачу поступающим
уведомления о намерении обучаться, осуществляется с использованием дистанционных
технологий.
6.9. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме с
использованием функционала (сервисов) регионального портала государственных услуг
осуществляется с использованием указанного функционала (сервиса). Возврат заявления о
приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, документов,
содержавших недостоверные сведения, подача поступающим уведомления о намерении
обучаться, осуществляется техникумом с использованием дистанционных технологий.
6.10. Подача и рассмотрение апелляций осуществляются с использованием
дистанционных технологий.
6.11. 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
техникуме при наличии свободных мест или в другую организацию не имеющиеся
свободные места с сохранением условий обучения (за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов или за счет средств
физических и (или) юридических лиц).
4. в п.5.1 раздела 5 добавить следующий абзац: «При зачислении на обучение по
образовательной программе среднего профессионального образования «Пожарная
безопасность» требуется у поступающих наличие определенных физических качеств,
которое выясняется через характеристику и портфолио поступающих».
5. Исключить п. 5.3 раздела 5.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора
УПР Болтокову А.Н.

Осипова М.В.
Болтокова А.Н.

