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В  целях обеспечения приема документов абитуриентов на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
ПОО в 2020 году в условиях нестабильной эпидемиологической обстановки, 
в соответствии с письмом департамента внутренней и кадровой политики 
Белгородской области управление профессионального образования № 3-6-
143/0692 от 03 июня 2020 года "Об организации работы приемных комиссий 
ПОО" внести следующие изменения: 

1. В разделе 4. Прием документов от поступающих пункт 22 добавить 
пункт 22.1. Предоставление документов абитуриентами по электронной 
почте со следующими подпунктами: 

 22.1.1. По электронной почте документы предоставляются в виде скан-
копии или фотографии с обеспечением машиночитаемого распознавания 
реквизитов (то есть декодирования через компьютер). 

22.1.2.Абитуриенты (граждане России и иностранные граждане) 
предоставляют полный пакет документов, включая согласие на обработку 
персональных данных.  

22.1.3. При направлении документов по электронной почте, 
необходимых для поступления, поступающие оформляют документы в 
соответствии со следующими рекомендациями: 

22.1.4. Бланки заявления о приеме и согласия на обработку 
персональных данных необходимо скачать с официального сайта ПОО, 
распечатать, заполнить собственноручно, поставить личную подпись и дату 
заполнения. 

22.1.5. Сформировать файл(ы) с отсканированными с бумажных 
носителей образами документов/с фотографиями документов. 

22.1.6. Документы, содержащие несколько листов, сканируются в один 
файл. В имени файла должны содержаться следующие реквизиты: 
Фамилия_Инициалы_название документа (например: 
Иванов_ИИ_Заявление).  

Фотографиям документа, содержащего несколько листов, размещаются 
в папке. В имени каждой фотографии должны содержаться следующие 
реквизиты: Фамилия_Инициалы_название документа и номер фото по 
порядку страниц (например: Иванов_ИИ_Заявление_1).  

Сканирование заполненных образцов документов осуществляется с 
учетом следующих требований: формат изображений – .jpg или .pdf (в случае 
многостраничного документа); объем – до 20 Мб; тип изображения – цветное 
или черно-белое.  

22.1.7. Обязательного нотариального заверения копий 
предоставляемых документов в электронной форме не требуется. 

22.1.8. Абитуриент направляет на указанный ПОО адрес электронной 
почты приемной комиссии электронное письмо. В теме электронного письма 
указывается фамилия, имя и отчество поступающего  полностью. Документы 
прикрепляются к электронному письму в виде отдельных файлов.  
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2. В разделе 4. Прием документов от поступающих в пункт 22 добавить 
пункт 22.2. Организация приема документов по электронной почте со 
следующими подпунктами: 

22.2.1. Сроки приема документов, необходимых для поступления на 
очную форму обучения, определены Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования».   

Сроки приема документов, необходимых для поступления на очно-
заочную, заочную формы обучения, устанавливаются образовательной 
организацией в правилах приема на обучение.  

22.2.2. Техникум осуществляет прием документов по электронной 
почте, размещает на официальном сайте организации в разделе 
«Абитуриенту»: 

- информацию о порядке приема документов по электронной почте, 
включая адрес электронной почты организации; 

- бланки документов для заполнения (в формате .doc, .docx): заявление 
о приеме в организацию, согласие на обработку персональных данных (для 
несовершеннолетних и совершеннолетних граждан); 

- рекомендации абитуриентам по оформлению документов для 
предоставления по электронной почте; 

- перечень документов. 
Перечень документов, предоставляемых в приемную комиссию 

ПОО гражданами Российской Федерации: 
- заполненное и подписанное заявление о приеме; 
- заполненное и подписанное согласие на обработку персональных 

данных; 
- копия/фотография документа, удостоверяющего личность (в случае 

паспорта гражданина РФ – разворот с фотографией и регистрацией); 
- копия/фотография документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации с  приложением; 
- копия/фотография медицинской справки (форма №086/У) (при 

поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень 
специальностей, 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, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
августа 2013 года № 697)1; 

- копии/фотографии документов, подтверждающих результаты 
индивидуальных достижений (при наличии); 

- копия/фотография договора о целевом обучении (при наличии); 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4398. 
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- копия/фотография документа, подтверждающего инвалидность или 
ограниченные возможности здоровья (при наличии); 

- фото. 
Перечень документов, предоставляемых в приемную комиссию ПОО  

иностранными гражданами: 
- заполненное и подписанное заявление о приеме; 
- заполненное и подписанное согласие на обработку персональных 

данных; 
- копия/фотография документа, удостоверяющего личность 

поступающего, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

-копия/фотография документа (документов) иностранного государства 
об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, если 
удостоверяемое указанным документом образование признается в 
Российской Федерации на уровне соответствующего образования; 

- копия/фотография заверенного в установленном порядке перевода на 
русский язык документа иностранного государства об образовании и 
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 
государства, в котором выдан такой документ); 

- копия/фотография документа или иных доказательств, 
подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за 
рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 
мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации 
в отношении соотечественников за рубежом»; 

- копия/фотография медицинской справки (форма №086/У) (при 
поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень 
специальностей, 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, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
августа 2013 года № 697)2; 

- копии/фотографии документов, подтверждающих результаты 
индивидуальных достижений (при наличии); 

- копия/фотография договора о целевом обучении (при наличии); 
- копия/фотография документа, подтверждающего инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья (при наличии); 
- фото. 
ПОО не вправе запрашивать документы сверх указанного перечня и 

отказать абитуриенту в приеме документов при отсутствии иных документов, 

                                                 
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4398. 
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не указанных в перечне. 
Медицинская справка запрашивается только при приеме на обучение по 

специальностям, предусматривающим прохождение обязательных 
медицинских осмотров. 

3. В разделе 4. Прием документов от поступающих в пункт 22 добавить 
пункт 22.3. Оформление документов для предоставления через заполнение 
формы их подачи, размещенной на официальном сайте ОГАПОУ 
"Бирючанский техникум в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"" со следующими подпунктами: 

22.3.1. При направлении документов через заполнение формы их 
подачи, размещенной на официальном сайте техникума в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – форма) поступающие 
оформляют документы в соответствии со следующими рекомендациями: 

22.3.2. Бланки заявления о приеме и согласия на обработку 
персональных данных необходимо скачать с официального сайта ПОО, 
распечатать, заполнить собственноручно, поставить личную подпись и дату 
заполнения. 

22.3.3. Сформировать файл(ы) с отсканированными с бумажных 
носителей образами документов/с фотографиями документов. 

22.3.4. Документы, содержащие несколько листов, сканируются в один 
файл. В имени файла должны содержаться следующие реквизиты: 
Фамилия_Инициалы_название документа (например: 
Иванов_ИИ_Заявление).  

Фотографиям документа, содержащего несколько листов, размещаются 
в папке. В имени каждой фотографии должны содержаться следующие 
реквизиты: Фамилия_Инициалы_название документа и номер фото по 
порядку страниц (например: Иванов_ИИ_Заявление_1).  

Сканирование заполненных образцов документов осуществляется с 
учетом следующих требований: формат изображений – .jpg или .pdf (в случае 
многостраничного документа); объем – до 20 Мб; тип изображения – цветное 
или черно-белое.  

22.3.5. Обязательного нотариального заверения копий 
предоставляемых документов в электронной форме не требуется. 

22.3.6. На официальном сайте техникума в разделе «Абитуриент» 
подразделе «Подача документов» абитуриент заполняет форму в 
соответствии с инструкцией. Копии/фотографии документов прикрепляются 
к заполненной форме в виде отдельных файлов. 

4. В разделе 4. Прием документов от поступающих в пункт 22 добавить 
пункт 22.4. Организация приема документов, предоставленных через 
заполнение формы их подачи, размещенной на официальном сайте 
техникума в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"" со 
следующими подпунктами: 

22.4.1. Техникум осуществляет прием документов через заполнение 
формы их подачи, размещенной на официальном сайте техникума в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе 
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«Абитуриенту» официального сайта техникума создан подраздел «Подача 
документов» с формой для заполнения абитуриентом, предусматривающей 
внесение всех необходимых сведений и прикрепление документов с 
обеспечением защиты персональных данных  к заполненной форме.   

22.4.2. На официальном сайте техникума в разделе «Абитуриенту» 
размещена: 

– инструкция о порядке приема документов через форму; 
– бланки документов для заполнения (в формате .doc, .docx): заявление 

о приеме в организацию, согласие на обработку персональных данных (для 
несовершеннолетних и совершеннолетних граждан); 

- рекомендации абитуриентам по оформлению документов для 
размещения в форме; 

- перечень документов. 
5. В разделе 4. Прием документов от поступающих в пункт 22. 

добавить пункт 22.3. Предоставление документов через операторов почтовой 
связи со следующими подпунктами: 

22.3.1. При направлении документов через операторов почтовой связи 
поступающие оформляют документы в соответствии со следующими 
рекомендациями: 

22.3.2. Бланки заявления о приеме и согласия на обработку 
персональных данных необходимо скачать с официального сайта техникума, 
распечатать, заполнить собственноручно, поставить личную подпись и дату 
заполнения. 

22.3.3. Сформировать полный пакет документов и направить через 
операторов почтовой связи на адрес техникума в срок, позволяющий 
обеспечить доставку документов в техникум не позднее даты приема 
документов, указанной в правилах приема на 2020-2021 учебный год раздел 4 
п. 18. 

22.3.2. Сроки приема документов, необходимых для поступления на 
очную форму обучения, определены Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования».   

Сроки приема документов, необходимых для поступления на очно-
заочную, заочную формы обучения, устанавливаются образовательной 
организацией в правилах приема на обучение.  

Сроки приема документов через операторов почтовой связи не могут 
превышать сроки, определенные приказом или правилами приема ПОО.  

22.3.3. На официальном сайте организации в разделе «Абитуриенту» 
размещена: 

- информацию о порядке приема документов через операторов 
почтовой связи, включая почтовый адрес организации; 

- бланки документов для заполнения (в формате .doc, .docx): заявление 
о приеме в организацию, согласие на обработку персональных данных (для 
несовершеннолетних и совершеннолетних граждан); 



7 
 

- рекомендации абитуриентам по оформлению документов для 
предоставления через операторов почтовой связи; 

- перечень документов. 
6. В разделе 4. Прием документов от поступающих в пункт 22 добавить 

пункт 22.6. "Осуществление проверки документов абитуриентов, 
поступивших в техникум в электронном виде, через заполненную форму на 
сайте организации и операторов почтовой связи" со следующими 
подпунктами: 

22.6.1. Специалист приемной комиссии техникума в течение первого 
рабочего дня с момента получения электронного письма/документов, 
прикрепленных в форме, документов через операторов почтовой связи 
осуществляет проверку на наличие документов в соответствии с их 
перечнем. 

22.6.2. В случае предоставления полного пакета документов от 
абитуриента специалист их регистрирует и в течение первого или не позднее 
второго рабочего дня с момента получения документов и направляет на адрес 
электронной почты/почтовый адрес поступающего уведомление с отметкой 
«Документы приняты». В этом случае поступающий, направивший 
документы, включается в список абитуриентов техникума.  Допускается 
уведомление абитуриента посредством СМС сообщений. 

22.6.3. При получении неполного пакета документов или при наличии 
неправильно заполненных документов (отсутствие обязательных реквизитов, 
подписи и пр.) специалист высылает на адрес электронной почты/почтовый 
адрес  поступающего уведомление с отметкой «Документы не приняты» с 
указанием причин(ы) отказа в приеме документов.  

22.6.4. Предоставление оригиналов документов, направляемых 
поступающими в электронной форме (по электронной почте или через 
заполнение формы на сайте ПОО), является обязательными в сроки и 
порядке, предусмотренными правилами приема на 2020-2021 учебный год. 

22.6.5. Зачисление абитуриентов в техникум осуществляется при 
наличии оригинала документа об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации.  

7. В разделе 4. Прием документов от поступающих в пункт 22 добавить 
пункт 22.7. "Организация очного приема документов" со следующими 
подпунктами: 

22.7.1. Очный прием документов абитуриентов осуществляется в 
период нестабильной эпидемиологической обстановки по предварительной 
записи  по телефону приемной комиссии техникума/через электронную 
почту/ группы в социальных сетях. 

22.7.2. Очный прием абитуриентов осуществляется в техникуме в 
назначенное по записи время малыми группами с соблюдением санитарных 
норм (соблюдение дистанции 1,5 метра, наличие маски и перчаток, 22.7. 
22.7.3. Техникум обеспечивает проветривание помещения приемной 
комиссии после каждого приема и санитарную обработку. 
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8. В разделе 5. Вступительные испытания в пункт 27 добавить  
подпункты следующего содержания: 

27.1. В соответствии с правила приема техникум: 
- размещает на официальном сайте организации в разделе 

«Абитуриенту» утвержденный график проведения вступительных 
испытаний; 

- издает приказ о составе комиссии по проведению вступительных 
испытаний; 

- издает приказ о составе апелляционной комиссии. 
27.2. Вступительные испытаний могут проводиться: 
- дистанционно; 
- очно. 
Предпочтение отдается дистанционному проведению вступительных 

испытаний. Вступительные испытания проводятся в установленные 
графиком сроки. 

В пункте 28 добавить  подпункты  следующего содержания: 
28.1. Результаты вступительных испытаний размещаются на сайте 

техникума, а также могут быть направлены абитуриенту электронным 
уведомлением. 

28.2. Вступительные испытания могут проводится с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей, позволяющих при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии поступающего и 
педагогических работников-членов комиссии по проведению вступительных 
испытаний оценить наличие у поступающих определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств, необходимых 
для обучения по соответствующей образовательной программе. 

Техникум обеспечивает идентификацию личности поступающего, выбор 
способа которой осуществляется образовательным учреждением 
самостоятельно (направление в ПОО видеозаписи с выполнением заданий, 
фотографии абитуриента с паспортом в руках (разворот паспорта с фото и 
Ф.И.О.), просмотр в режиме on-line выполнения заданий в соответствии с 
утвержденным графиком и пр.). 

28.3. Проведение вступительных испытаний очно осуществляется в 
период нестабильной эпидемиологической обстановки в соответствии с 
утвержденным графиком.  С учетом специфики вступительных 
испытаний и образовательной программы вступительные испытания 
проводятся индивидуально или малыми группами с соблюдением 
санитарных норм (соблюдение дистанции 1,5 метра, наличие маски и 
перчаток, обеспечение замера температуры, использование средств 
дезинфекции при входе в аудиторию). 

Техникум обеспечивает проветривание помещения аудитории после 
каждого этапа вступительных испытаний/малой группы и санитарную 
обработку. 

9. В разделе 7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций: 
 Пункт 33 изложить в следующей редакции: 
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" Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 
объявления результата вступительного испытания как по электронной почте 
техникума в виде скан-копии или фотографии, так и лично." 

Пункт 35 изложить в следующей редакции:  
"Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции как очно, так и путем дистанционного подключения. 
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 
личность." 

Пункт 35  абзац "Оформленное протоколом решение апелляционной 
комиссии доводится до сведения поступающего (под роспись)" изложить в 
следующей редакции: 

"Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 
до сведения поступающего под роспись при очном присутствии, в виде скан-
копии  по электронной почте или в виде копии документа через операторов 
почтовой связи." 

10. Добавить раздел 9. Организация работы приемной комиссии с 
пунктами 46, 47 следующего содержания: 

46. Техникум обеспечивает работу приемной комиссии с заполнением 
форм 1С-Колледж ПРОФ и ФИС ГИА И ПРИЕМА. 

47. Приемная комиссия техникума работает с соблюдением санитарных 
норм (соблюдение дистанции 1,5 метра при приеме абитуриентов и(или) их 
родителей (законных представителей), наличие маски и перчаток, 
обеспечение замера температуры при приеме абитуриентов и(или) их 
родителей (законных представителей), использование средств дезинфекции 
при входе в приемную комиссию, обеспечение режима проветривания и 
санитарной обработки помещения). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


