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профессион€tпьного
образования, в том числе по договорам о целевом обучении.

Приказом директора государственного бюджетного образовательного
УЧРежДении профессионitльного образования города Севастополя
<<Севастопольский торгово-экономический техникум) (далее техникум) от
15.02.2021 Ns 41-од утверждено Положение о приемной комиссии гБоу по
(СТЭТ) (далее - Положение).

В соответствии с ч. 1, 8, 9 ст. 55 Федерального закона от 29.|2.2012
Jъ 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации)) (далее - Федеральный
закон JЪ 27з-Фз) прием на обучение в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, проводится на [ринципах равных условий приема
для всех поступаюЩИХ, за искJIючением лИЦ, которым в соответствии
с настояЩим ФедеР€LльныМ законоМ предоставлены особые права (преимущества)
при приеме на обl^rение. Порядок приема на Обl^rение по образовательным
программам среднего профессион€Lпьного образования (в том числе порядок
приема иностранных граждан и лиц без гражданства), устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, ос)лцествляющим функции по
выработке и реirлизации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом. Правила приема в конкретную организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, на обlчение по
образовательfiым программам устанавливаются в части, не урегулированной
законодательством об образовании, организацией, осуществляющей
образовательную деятельность' самостоятельно.lll]|
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Порядок приема на обуrение по образовательным программам среднего
профессионаJIьного образования утвержден прик€вом Минпросвещения России
от 02.09.2020 J\b 457 (далее - Порядок).

Пункт 2.6 Положения не предусматривает закрепленной в п. 18.2 Порядка,
обязанности техникума по рiвмещению на офици€lльном сайте образовательной
организации и информационном стенде до начала приема документов не позднее
1 июня информацию о нtlличии общежития и количестве мест в общежитуIях,
выделяемьж дIя иногородних поступающих.

Пункт З.6 Положения возлагает на
обязанность по предоставлению документов,
(8 фотографий, медицинской справки J\lb

о принадлежности несовершеннолетнего к

грa)кдан при подаче документов
не предусмотренных п. 21 Порядка
086/у, медицинского заключения

медицинской группе здоровья для
занятий физической культурой, копии карты профилактических прививок, копии

прокуратуры2. Рассмотреть протест с участием представителя
не позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления.

З. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщить
в прокураryру района в письменной форме.

И.о. заместитеJuI прокурора района

юрист 2 класса

военного билета, 5 ксерокопий
медицинского полиса).

паспорта, СНИЛС, ИНН, страхового

В соответствии с ч.4 ст. З0 Федерального закона от 29.12.2012 JЮ 273-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации> нормы локЕtпьных нормативньIх
актов, ухудшающие положение обучающихся или работников образовательной
организации по сравнению с установленным законодательством об образовании,
трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной
организацией.

На основании изложенного, руководств}ясь ст. 2З Федерального закона
<О прокуратуре Российской Федерации)),

ТРЕБУЮ:

l. Привести Положение о приемной комиссии ГБОУ ПО (СТЭТD,
утвержденное прикulзом директора техникума от 15.02.2021 Ns 41-од,
в соответствие с требован иями законодательства.

н.А. Собакина

Кротких М.Е., 54-8З-70


