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Администрация Государственного бюджетного образовательного

учреждения профессион€tпьного образования города Севастополя

РаСширеНном Заседании Административного совета и ПриемноЙ комиссии

ГБОУПО кСТЭТ> рассмотрела с участием помощника прокурора

Кротких М.Е. протест от 13.09.2021 J\Ъ 7-06-202112521 на Положение о

приемноЙ комиссии ГБОУПО (СТЭТ>, утвержденное приказом директора

техникума от |5.02.2021 N9 4l-од, и предоставляет информацию о

Положение) приведено в соответствие с требованиями законодательства. В

ГБОУПО кСТЭТ> издан прик€в по техникуму от 20.09.202| Ng 138-од (Об

изменениях в Положении о ПриемноЙ комиссии ГБОУПО (СТЭТ> (копия

прилагается), согласно которому:

1. Пункт 2.6 Положения во исполнение закрепленной в п. 18.2 Порядка

приема на обучение по образовательным программам среднего

профессионаJIьного образо вания, утвержденного прик€lзом Минпросвещения



r России от 02.09.2020 Порядок), обязанности

образовательного учреждения по размещению на официальном сайте и

информационном стенде до нач€Lла приема документов не позднее 1 июня

информации о н€Lпичии общежития и количества мест в общежитиях,

выделяемых для иногородних поступающих, дополнен абзацем:

. кuнформuруеm об оmсуmсmвuu обtцеlrcumuя на бшлансе

о бр аз о в аmап ь Hozo у чр eilcdeH uя>.

2. Пункт 3.6 Положения изложен в соответствии с п.21 Порядка:

к3.6. Прu поdаче заявленuя (на русском язьlке) о прuеме в ГБОУПО

кСТЭТ> посmупаюtцuй преdъявляеm слеdуюIцuе doKyMeHmbt:

Грасtсdане Росс uйско й Феdерацuu:

. орuzuнul uлu копuю dotEMeHmoB, уdосmоверяюлцu)с ezo лuчносmь,

zpaatcdaHcmao;

. орuzuнш| uJ.u копuю dокуменmа об образованuu u (tulu) dotyMeHma

об образовонuu tl о квuluфuкацuu;

о 4 фоmоzрафuu,

Иносmранньrе zpaltcdaHe, лuца без zраэtсdансmва, в mом чuсле

с о о mе ч е с mв е н H rtч ll, п р о Jtc uв а ю лц uе з а ру б енс о м :

. копuю dокуменmа, уdосmоверяюtцеzо лuчносmь посmупаюлцеzо,

лuбо dокуменm, уdосmоверяюлцuй лuчносmь uносmранноzо zpactcdaHuшa в

Россuйской Феdерацuu;

. орuzuнал doKyMeHma (dокуменmов) uносmранноzо zосуOарсmва об

образованuu u (u.,lu) dокуменmа об образованuu u о ква.,luфuкацuu (dшее -

dокуменm uносmранноzо

уdосmоверяемое указанньtм

zocydapcmBa об образованuu), еслu

dокуменmом образованuе прuзнаеmся в

Россuйской Феdерацuu на уровне сооmвеmсmвуюtцеlо образованuя в

сооmвеmсmвuч со сmаmьей 107 Феdеральноzо зоконо кОб образованuu в

Россuйской Феdерацuш) (в случае, усmановленном Феdеральньlм законом



кОб образованuu в Россuйской Феdерацuu>, - mакuсе свudеmельсmво о

пр шнан uu uносmранноzо образован uя) ;

. заверенньtй в поряdке, усmановленном сmаmьей 81 основ

законоdаmеJlьсmва Россuйской Феdерацuu о ноmарuаmе оm 11 февралlя

1993 z, М 44б2-1, перевоd на русскuй язьrк dotyMeHma uшocmpaшHozo

zocydapcmBa об образованuu u прuJлохсенuя к нему (еслu послеdнее

преdусмоmрено законоdаmельсmвом zосуOарсmва, в коmором BbtdaH mакой

dокуменm);

. копuu dокуменmов ла.u uньrх dоказаmельсmв, поdmверuсdаюtцuх

прuнаdлемсносmь сооmечесmвеннuка, про}rcuваюлцеlо зо рубемсом, к

?руппалц преdусмоmренньtм пункmом б сmаmьu 17 Феdерutьно?о закона

оm 24 мая 1999 z. М 99-Ф3 <О еосуdарсmвенной полumuке Россuйской

Феdерацлlu в оmноulенua. сооmечесmвеннuков за рубенсом> ;

Фаллtuлuя, лlлIя u оmчесmво (послеdнее - прu наtluчuu) посmупаюIце?о,

dокуменmе, уdосmоверяю|цем лuчносmь uносmранноzо zрааtсdанuна в

С.В. Тимошин

Исп. Лиманковская Е.В.,
54-36-04

о 4 фоmоzрафuu,

указанньле в перевоdах поdанньlх dокуменmов, dоллtснь, сооmвеmсmвоваmь

фамuлuu, uлrенu u оmчесmву (послеOнее - прu наtluчuu), указаннь.м в
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