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Настоящие Дополнения и Изменения в Правила приема граждан в ГАПОУ СО 

«БПТ» на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2020-2021 учебный год (далее - Правила) разработаны в соответствии с: 

- приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 г. №103 «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»,  

- приказом министерства образования Саратовской области от 12.05.2020 г. №772  

«О мерах по реализации образовательными организациями, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Саратовской области, 

Указа Президента Российской федерации от 11.05.2020 г. №316 «Об определении порядка 

продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения с субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекцией (COVID -19)»; 

- приказом Минпросвещения России от 26.05.2020 г. №264 «Об особенностях 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2020/21 учебный год»; 

- постановлением Правительства Саратовской области от 26.03.2020 г. №208-П  

«О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения 

короновирусной инфекции (2019-nCoV)». 

 

Внести в Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год в ГАПОУ СО «БПТ» 

следующие дополнения и изменения: 
 

1. Пункт 4.1 дополнить следующей редакцией:  

Прием документов в ГАПОУ СО «БПТ» по образовательным программам 

проводится путем подачи заявления о приеме с приложением необходимых 

документоводним из следующих способов:  

- через операторов почтовой связи общего пользования в соответствии с пунктом 4.8 

настоящих Правил;  

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной 

образовательной системы организации с использованием функционала официального сайта 

ГАПОУ СО «БПТ» в 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). 

Организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образцов 

документов. При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в 

соответствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

 

2. В пункте 4.2 - прием документов, поступающих на очную форму обучения, 

завершается 25 августа. 

 

3. Пункты 4.9 – 4.12 считать пунктами 4.10 – 4.13. 

 

 



4. Пункт 4.9 читать в следующей редакции: 

После получения заявления о приеме организация в электронной форме или с 

помощью операторов почтовой связи общего пользования информирует поступающего о 

необходимости для зачисления в организацию предоставить уведомление о намерении 

обучаться в ГАПОУ СО «БПТ» в срок до 25.08.2020 г. в соответствии с разделом 5. 

 

5. Раздел 5 и раздел 6 считать разделами 6 и 7 соответственно. 

 

6. Раздел 5 читать в новой редакции: 

 

Раздел 5. Предоставление уведомлений  

Уведомление о намерении обучаться (Приложение 1) 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 ГАПОУ СО «БПТ» 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, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 №697. 

2) подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о намерении 

обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджета 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 предоставлением неполного комплекта документов, документов, 

содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о намерении 

обучаться, осуществляется через оператора почтовой связи общего пользования и (или) с 

использованием дистанционных технологий; 

- посредством электронной почты организации, 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; 

- посредством информационной системы организации или иным способом с 

использованием информационно-телекоммуникационной 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; 

- 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 осуществляется 

организацией с использованием дистанционных технологий. 

 

7. В пункте 6.1 - Решение о зачислении в техникум приемная комиссия принимает 

простым большинством голосов:  

на очную форму обучения – 29 августа 2020 г. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 
Директору ГАПОУ СО «БПТ» 

Никулиной Э.А. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о намерении обучаться в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

 

Я, ____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

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 среднего профессионального образования 

______________________________________________ по очной/заочной (нужное подчеркнуть) 

форме обучения, на места в рамках контрольных цифр приема/на основе договоров об оказании 

платных образовательных услуг (нужное подчеркнуть) в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Саратовской области «Балаковский 

политехнический техникум», расположенного по адресу: 413857, Саратовская область, город 

Балаково, улица Факел Социализма, д.27.  

Обязуюсь в течение первого года обучения:  
- представить в государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» оригинал документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, удостоверяющего наличие 

образования, необходимого для зачисления;  

 

_______________              ____________________________________        _________________  
            (дата)                                                      (подпись поступающего)                                                   (ФИО) 

_______________              ____________________________________         _________________                      
          (дата)                                 (подпись законного представителя поступающего)                            (ФИО) 

                                                                                             

- 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. N697 и предоставить результаты 

медицинского осмотра (обследования) в государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области «Балаковский политехнический техникум».  

 

_______________              ____________________________________        _________________  
            (дата)                                                      (подпись поступающего)                                                   (ФИО) 

_______________              ____________________________________         _________________                      
          (дата)                                 (подпись законного представителя поступающего)                            (ФИО) 

 

Подтверждаю, что мной не подано (не будет подано) уведомление о намерении обучаться 
в другие организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.  

 

_______________              ____________________________________        _________________  
            (дата)                                                      (подпись поступающего)                                                   (ФИО) 

_______________              ____________________________________         _________________                      
          (дата)                                 (подпись законного представителя поступающего)                            (ФИО) 

 

 

 

Уведомление принял сотрудник Приемной комиссии_______________      ______________________ 

 


