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Положение 
 об особенностях приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования в  
ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области» на 2020 - 2021 учебный год  

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии приказом Министерства 

просвещения и науки Российской Федерации от 26 мая 2020 года № 264  « Особенности  

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на  2020 -2021 учебный год»,  приказом департамента образования 

и науки Костромской области от 01 июня 2020 года № 865 «Об особенностях 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 учебный год на территории  

Костромской области». 

 2. Положение определяет особенности приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

2020/21 учебный год (далее - Особенности)  граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан 

и лиц без гражданства, в том числе  соотечественников, проживающих за 

рубежом (далее – поступающие),  за счет бюджетных ассигнований 

Костромской области, по договорам об образовании, заключаемым при 

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

(далее - договор об оказании платных образовательных услуг), 

обусловленные мероприятиями, направленными на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации. 
  

2. Организация приема в образовательную организацию 

2. Организация приема на обучение по образовательным программам 
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осуществляется приемной комиссией образовательной организации (далее - 

приемная комиссия). 

3.Прием документов начинается с  15 июня 2020 года. 

4. Для поступления на обучение абитуриент предоставляет следующие 

документы: 

-заполненное заявление о приеме; 

- ксерокопия аттестата; 

-4 фотографии 3на 4; 

-согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных поступающего.  

 5. Документы,  необходимые для поступления, абитуриентом могут отправляться: 

a) через операторов почтовой связи общего пользования на адрес 

образовательной организации.   

 b) с использованием функционала (сервиса) автоматизированной системы  

( управления) системой образования Костромской области. 

   6. Организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных 

в заявлении о приеме, обращаясь в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

  7. После получения документов организация информирует поступающего о 

необходимости представить уведомление о намерении обучаться в ОГБПОУ 

«Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области».  

   8.Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем 

способом, которым было подано заявление о приеме.  

    9.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 образовании и о квалификации; 

-пройти обязательные предварительные медицинские  осмотры 

(обследования) при обучении по специальностям, входящим 

в перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования);  

2) подтверждение, что им не подано уведомление 

о намерении обучаться в другие организации за счет бюджетных 

ассигнований Костромской области. 

       10. Прием документов на очную форму обучения завершается 25 

августа. При наличии свободных мест продлевается до 25 ноября. 
        11. При выявлении медицинских противопоказаний по результатам 

прохождения медицинского осмотра осуществляется перевод обучающегося 

по его заявлению на другую специальность, не связанную с наличием 

медицинских противопоказаний, в той же организации при наличии 

свободных мест или в другую организацию на имеющиеся свободные места с 

сохранением условий обучения (за счет бюджетных ассигнований 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=217023#l2
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Костромской области). 

          12. Сроки приема документов на очно - заочную и заочную форму 

обучения устанавливаются организацией самостоятельно.   
 
 

  
 


