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ПРИКАЗ 
 

28.04.2021 г.        г. Керчь     № 128 
 

О внесении изменений в Правила приема  

на обучение по образовательным программам СПО в 

ГБП ОУ РК «КМТК» на 2021/2022 учебный год 

 

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", пунктом 1 и подпунктом 4.2.21 

пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 

г. №884, приказа Минпросвещения России от 16.03.21 N 100 "О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

02.09.2020 N 457» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Правила приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГБП ОУ РК «КМТК» на 2021/2022 учебный 

год (далее Правила). 

2. Указанные ниже пункты Правил изложить в следующей редакции:  

1) В пунктах 3.1 и 3.2 исключить таблицы.  

2) В пункте 3.3 слова «образовательный процесс и работу приемной комиссии» 

заменить словами «организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся, и с целью информирования о приеме на обучение». 

3) В пункте 3.4.1: 

а) в абзаце втором слова «положение о порядке приема на обучение слушателей» 

заменить словами «условия приема на обучение»;   

б) в абзаце четвертом слова "(с выделением форм получения образования (очная, 

заочная)" заменить словами "(с указанием форм обучения (очная, заочная)"; 

в) абзац шестой исключить. 

4). В абзаце втором пункта 3.4.2 слова "формам получения образования" заменить 

словами "формам обучения". 

5). В пункте 3.5 слова "форм получения образования (очная, заочная)" заменить словами 

"форм обучения (очная, заочная)". 
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6). В пункте 4.1: 

а) в абзацах втором и третьем слова "форму получения образования" заменить словами 

"форму обучения"; 

б) в абзаце третьем слова «25 августа 2021 года, а при наличии свободных мест в 

Колледже прием документов продлевается до 25 ноября 2021 года» заменить словами 

«15 ноября 2021 года». 

7). В абзаце шестом пункта 4.6 слова "формы получения образования" заменить словами 

"формы обучения". 

8). В подпункте 3 пункта 4.13: 

а) дополнить новыми словами следующего содержания: 

"с использованием функционала федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"; 

9). Пункт 5.2 изложить в следующей редакции: «Для поступающих на заочную форму 

обучения после окончания приема документов Приемная комиссия в течение трех 

рабочих дней формирует пофамильный список лиц, рекомендованных к зачислению, по 

результатам освоения поступающими образовательной программы среднего общего 

образования, образовательной программы среднего профессионального или высшего 

образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и 

о квалификации, согласно рейтинга в порядке убывания баллов, список резерва, и 

размещает эту информацию на информационном стенде и сайте Колледжа. 

Поступающие, включенные в пофамильный список лиц, рекомендованных к 

зачислению, предоставляют оригинал документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации, подписанный договор об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, квитанцию об 

оплате, не позднее 26 ноября 2021 года до 16.00». 

10) В абзаце седьмом пункта 5.7 слова "Союзом "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", 

заменить словами "автономной некоммерческой организацией "Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)". 

3. Главному системному администратору Цимоху А.В. разместить настоящий приказ 

на сайте Колледжа 28 апреля 2021 г. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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