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Приложение № 1 к приказу от 19.06.2020 г. № 477-осн 

 

Особенности приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2020/2021 

учебный год 

1. Особенности приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год (далее -
Особенности) определяют правила приема граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее поступающие) на обучение по образова-
тельным программам среднего профессионального  образования (далее – 

программам) в Гуманитарный колледж, Училище (техникум) олимпийского 

резерва ФГБОУ ВО КГУФКСТ (далее - организации), за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, местных бюджетов, по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, а 

также особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и по специальностям, требу-

ющим наличия у поступающих определенных творческих способностей, фи-

зических и (или) психологических качеств (далее - вступительные испыта-

ния), обусловленные мероприятиями, направленными на предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на террито-

рии Российской Федерации. 

2. Особенности применяются в случае, если орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования, примет соответствующее решение исходя 

из санитарно- эпидемиологической обстановки и особенностей распростра-

нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской 
Федерации, а также с учетом принятых в субъекте Российский Федерации 

мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населе-

ния, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 2 апре-

ля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с рас-

пространением новой коронавирусной инфекции (COVE)-19)» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2020, № 14, ст. 2082), и в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 

«Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитар-

но-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (официальный интернет-портал правовой информации http :// 

www . pravo . gov . ru , 11 мая 2020 года). 

3. Порядок приема на обучение по образовательным программам сред-
него профессионального образования, утвержденный приказом Министер-
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ства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 марта 

2014 г., регистрационный № 31529), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 
2015 г. № 1456 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 13 января 2016 г., регистрационный № 40560) и приказами Министер-

ства просвещения Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № 243 (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2019 

г., регистрационный № 53458) и от 26 марта 2019 г. № 131 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2019 г., регистра-

ционный № 54472), в части способов, сроков подачи и завершения приема 
документов от поступающих, способов взаимодействия с поступающими при 

подаче ими документов, проведении вступительных испытаний и подаче и 

рассмотрении апелляций, а также в части необходимости заверения в заявле-
нии о приеме подписью поступающего об ознакомлении его (в том числе че-

рез информационные системы общего пользования) с датой предоставления 

оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации не применяется.  
4. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр и за счет бюд-

жетных ассигнований, при приеме на обучение по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, устанавливаются следующие сроки приема: 

1) Программы Гуманитарного колледжа КГУФКСТ (после 9 класса) 

 

20 июня срок начала приема документов, необходимых для поступле-

ния 

15 августа срок завершения приема документов у поступающих на спе-

циальности Физическая культура и Адаптивная физическая 
культура.  

25 августа - срок завершения проведения вступительных испытаний на 
специальности Физическая культура  и Адаптивная физиче-

ская культура 

- срок завершения приема документов у поступающих на спе-
циальность Туризм 

2) Программы Училища (техникума) олимпийского резерва КГУФКСТ      

(после 11 класса) 

 

20 июня  срок начала приема документов, необходимых для поступле-

ния  

15 августа   срок завершения приема документов у поступающих 

25 августа  срок завершения вступительных испытаний 

- при наличии свободных мест в организации прием документов на оч-

ную форму обучения, в том числе по программам по специальностям, требу-
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ющим у поступающих определенных творческих способностей, физических 

и (или) психологических качеств, продлевается до 25 ноября. 

- срок завершения вступительных испытаний в соответствии с прави-

лами приема и расписанием вступительных испытаний, утвержденными 
Университетом. 

5. Прием документов на очно-заочную и заочную форму обучения в 

организации не проводится. 
6. При приеме на места в рамках контрольных цифр  по программам 

среднего профессионального образования по очной форме обучения и за счет 

бюджетных ассигнований, при приеме на обучение по договорам об образо-

вании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и 
(или) юридических лиц,  процедуры зачисления проводятся в  следующие 

сроки: 

1) Гуманитарный колледж КГУФКСТ 
  

26 августа Размещение списков поступающих на официальном сайте ор-
ганизации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - официальный сайт) 

27 августа 

до 18:00 
 

срок завершения приема уведомлений о намерении обучаться 
от лиц, включенных в списки поступающих на конкурсные 
места на специальности Физическая культура и Адаптивная 

физическая культура  

28 августа  дата издания приказов о зачислении лиц, подавших уведомле-

ние о намерении обучаться, на конкурсные места на специаль-

ности Физическая культура и Адаптивная физическая культу-
ра 

29 августа 
до 18:00 

срок завершения приема уведомлений о намерении обучаться 
от лиц, включенных в списки поступающих по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

31 августа дата издания приказов о зачислении лиц, подавших уведомле-

ние о намерении обучаться  на места  по договорам об оказа-

нии платных услуг 

 
2)Училище (техникум) олимпийского резерва 

26 августа  Размещение списков поступающих на официальном сайте ор-

ганизации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - официальный сайт) 

27 августа 

до 18:00 

Срок завершения приема уведомлений о намерении обучаться 

от лиц, включенных в списки поступающих на конкурсные 
места и по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

28 августа  дата издания приказов о зачислении лиц, подавших уведомле-

ние о намерении обучаться на конкурсные  места  и  по дого-

ворам об оказании платных услуг 
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7. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о при-

еме с приложением необходимых документов в электронной форме посред-

ством электронной информационной системы организации. 

Документы, необходимые для поступления, предоставляются (направ-
ляются) в организацию в электронной форме (документ на бумажном носи-

теле, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фото-

графирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизи-
тов). 

Организация осуществляет проверку достоверности сведений, указан-

ных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных элек-

тронных образов документов. При проведении указанной проверки органи-
зация вправе обращаться в соответствующие государственные информаци-

онные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

        8. После получения заявления о приеме ФГБОУ ВО КГУФКСТ в элек-
тронной форме информирует поступающего о необходимости для зачисления 

представить уведомление о намерении обучаться и о сроках его представле-

ния. 

9. 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 ФГБОУ ВО КГУФКСТ оригинал документа об образо-

вании и (или) документа об образовании и о квалификации; 

- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обсле-

дования) при обучении по специальностям, входящим в перечень специаль-
ностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым по-

ступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования), в порядке, установленном при заключении трудового дого-
вора или служебного контракта по соответствующей должности или специ-

альности, утвержденном постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 14 августа 2013 г. № 697 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 33, ст. 4398) (далее - медицинские осмотры);  
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 

2013 г. N 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений под-

готовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обяза-
тельные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответству-

ющим должности, профессии или специальности»; 

- Федеральным законом «О физической культуре и спорте» от 
04.12.2007 года, статья №39 п.2 «Лицо, желающее заниматься физической 

культурой и спортом, может быть принято в организацию, осуществляющую 

спортивную подготовку, иную организацию для занятий физической культу-

рой и спортом и (или) допущено к выполнению нормативов испытаний (тес- 
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тов) комплекса ГТО только при наличии документов, подтверждающих про-

хождение медицинского осмотра…»; 

- Приказом №134н от 01 марта 2016 года «Порядок медицинского осмот-

ра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях, осуществляющих спортивную подго-

товку, иных организациях для занятий физической культурой и спортом и 

(или) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- Приказом №834н от 15 декабря 2014 г. «Об утверждении унифициро-

ванных форм медицинской документации, используемых в медицинских ор-

ганизациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и 
порядков по их заполнению»; 

- Приказом №514н от 10 августа «О порядке проведения профилактиче-

ских медицинских осмотров несовершеннолетних» и других (далее - меди-
цинские осмотры).  

    Представить медицинскую справку по форме: для совершеннолетних 

086/у; для несовершеннолетних 030-ПО/у-17. 

2) 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, мест-

ных бюджетов. 
        10. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о прие-

ме посредством электронной информационной системы организации, вклю-

чая возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного ком-

плекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения, пода-
чу поступающим заявления об отказе от зачисления, проведение организаци-

ей самостоятельно вступительных испытаний, в том числе дополнительных 

вступительных испытаний, и рассмотрение апелляций, осуществляется с ис-
пользованием дистанционных технологий.  

11. Вступительные испытания проводятся организацией в формах, 

определяемых организацией самостоятельно с учетом особенностей психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
поступающего, с использованием дистанционных технологий, позволяющих 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии поступающего и педа-

гогических работников оценить наличие у поступающего определенных 
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, не-

обходимых для обучения по программе. 

При проведении вступительных испытаний организация обеспечивает 

идентификацию личности поступающего, выбор способа которой осуществ-
ляется организацией самостоятельно. 

12.Подача и рассмотрение апелляций осуществляются с использовани-

ем  дистанционных технологий. 

13. При выявлении медицинских противопоказаний по результатам 
прохождения медицинского осмотра осуществляется перевод обучающегося 
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по его заявлению на другую специальность, не связанную с наличием меди-

цинских противопоказаний, в той же организации при наличии свободных 

мест или в другую организацию на имеющиеся свободные места с сохране-

нием условий обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 

или за счет средств физических и (или) юридических лиц). 

  


