
Министерство образования Оренбургской области

ИЗМЕНЕНИЯ
в правила приема Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение
«Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова»

2020 году

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской

Федерации от 26.05.2020 № 264 «Об особенностях приема на обучение по

образовательным программам среднего профессионального образования» на 2020/
2021 учебный год»внести следующие изменения:

1. Раздел 2. Информирование поступающих о приеме в п.2.3, по

вопросам, связанным с приемом исключить текст «лично по адресу: 462432,г. Орск,
ул. Братская,54, 462486 с. Кваркено пер. Дорожный, 2».

2. Раздел 5 Сроки приема заявлений и документов от поступающихн.
5.3. изложить в следующей редакции:

5.3 Срок завершения приема заявленийи документов от поступающих

Формыобучения ‚ Срок Информация Дата Дата
и условия завершения о продлении|предоставления приказа о

получения приема сроков при оригинала зачислении

образования заявлений в наличии документа об

текущем году свободных образовании и
мест (или) о

квалификации

Очная форма
обученияза счет
средств бюджета
Оренбургской

до 25 августа|до 25 ноября 25 августа 27 августаобласти



Очная форма
обученияза счет
физических и

юридических лиц
по договорам об до 25 августа|до 25 ноября 29 августа 31 августа

оказании платных

образовательных
услуг

Заочная форма
обученияза счет
физических и

юридических лиц
по договорам об

оказании платных

до 30 сентября|до 25 ноября 30 сентября 01 октября

образовательных
услуг

3. Раздел 5. Сроки приема заявлений и документов от поступающихп.
5.6, изложить в следующей редакции:

Поступающие вправе направить заявление о приеме и необходимые

документы:
- через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 462432, г.

Орск,ул. Братская,54 (приемная комиссия,каб.123).
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный

в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением

машиночитаемого распознавания его реквизитов) по средством электронной почты

рнеш(@таЙта с использованием сервиса Единого портала государственных и

муниципальных услуг (функций) улиу.гозазаР1ги. Портала государственных и

муниципальныхуслуг (функций) Оренбургской области уу. огеприге-гоу.ги
Техникум осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных образцов

документов, вправе обращаться в соответствующие государственные

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и

организации.
После получения заявления о приеме Техникум в электронной формеи (или)

с помощью оператора почтового связи общего пользования информирует

поступающего о необходимости для зачисления в организацию предоставить

уведомлениео намерении обучатьсяи о сроках его представления.
Уведомление о намерении обучаться подается поступающим темспособом,

которым было подано заявление о приеме.
В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано:
1) обязательство в течение первого года обучения представить в

организацию оригинал документа об образовании и (или) документа об



образованиии о квалификации;
2) подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление

онамерении обучаться в другие организации за счет средств Оренбургской области.

Техникум осуществляет взаимодействие с поступающими при подаче ими

заявления о приеме следующими способами:

1) через операторов почтовой связи общего пользования, включая

возвратзаявления о приеме в связи с представлением неполного

комплектадокументов, документов, содержащих недостоверные сведения,

подачупоступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется

черезоператоров почтовой связи общего пользования по адресу: 462432,г. Орск,

ул. Братская, 54 (приемная комиссия, каб. 123).
2) посредством электронной почты риет@та|.ти 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.
3) посредством обратной связи в разделе «Абитуриенту» на официальном

сайте Техникума по ссылке 0рз://@гапзр56.га/?разе 19=14

4) с использованием сервиса Единого портала государственных и

муниципальных услуг (функций) улу\м.созизо1.ти. Портала государственных и

муниципальных услуг (функций) Оренбургской области ум. огепбоге-
гоу.гаВозврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта

документов, подачи поступающим уведомления о намерении обучаться

осуществляются Техникумом с использованием дистанционных технологий.

4. Раздел 7 пункт7.1 изложить в следующей редакции:
«предоставивших уведомление о намерении обучаться в ГАПОУ Техникум

транспорта г. Орскав срок до 25.08.2020г.


