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Изменения и дополнения в Правила приема на обучение по программам 
среднего профессионального образования в краевом государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Назаровский 
аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» на 2020-2021 учебный год 
разработаны в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 
«Об определении порядка продления действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»;

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 
мая 2020 г. № 264 «об особенностях приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования на 
2020/21 учебный год»;

Указом Губернатора Красноярского края № 71-уг от 27.03.2020 г. «О 
дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСо V, на территории 
Красноярского края»;

Приказом министерства образования Красноярского края № 222-11 -05 
от 05.06.2020 г.

Настоящие изменения и дополнения регламентируют прием на 
обучение по программам среднего профессионального образования в 
краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» на 2020- 
2021 учебный год в период угрозы, связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 
Федерации.

Внести изменения в абзац третий пункта 4.1. раздела 4 «Прием 
документов от поступающих» изложив в следующей редакции: «Прием 
документов на очную форму обучения завершается 25 августа, а при наличии 
свободных мест прием документов на очную форму обучения продлевается 
до 25 ноября.».

Внести дополнение в пункт 4.5. раздела 4 «Прием документов от 
поступающих» изложив 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 Учреждения с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 
информационными системами субъектов Российской Федерации, 
созданными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации (при наличии).

Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений, 
указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных 
электронных образов документов. При проведении указанной проверки 
Учреждение вправе обращаться в соответствующие государственные 
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 
организации.

После получения заявления о приеме Учреждение в электронной форме 
или с помощью операторов почтовой связи общего пользования 
информирует поступающего о необходимости для зачисления в Учреждение 
представить уведомление о намерении обучаться (Приложение 1) и о сроках 
его представления.

Уведомление о 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 Учреждение оригинал документа об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации;

2) 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. 
№ 697;

3) 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.

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 почты Учреждения, 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 с 
использованием функционала (сервисов) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг осуществляется с использованием 
указанного функционала (сервисов). Возврат заявления о приеме в связи с 
представлением неполного комплекта документов, подача поступающим 
уведомления о намерении обучаться осуществляются Учреждением с 
использованием дистанционных технологий.

Подача и рассмотрение апелляций осуществляются с использованием 
дистанционных технологий.

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 этом же Учреждении при наличии 
свободных мест или в другую 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).».



УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ОБУЧАТЬСЯ

в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева»

Я,___________________________________________________________________________ .

паспорт серия________номер________________ , кем и когда выдан

____________________________________________ , код подразделения______________ , 
проживающий (-ая) по адресу:________________________________________________
__________________________________________________________________ _ _______ * 
уведомляю о намерении обучаться по образовательной программе среднего 
профессионального образования по специальности/профессии:

(наименование специальности/профессии)

по____________________форме обучения, за счет средств
(очной,заочной)

(бюджета Красноярского края / собственных средств по договору об оказании платных образовательных услуг)

Обязуюсь в течение первого учебного года:
1) представить в Учреждение оригинал документа об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации;
2) 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. № 697.

Подтверждаю, что мною не подано (не будет подано) уведомление о намерении обучаться 
в другие организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

«___»_____________2020 г. ____________


