
 
 

 

Бузулук,  

2020 г. 



1. Настоящие особенности разработаны на основании и в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 264 от 

26.05.2020г. «Об особенностях приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2020/21 учебный 

год. 

Особенности приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в 2020 году (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 образовательным 

программам среднего профессионального образования   (далее – программы) в 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Бузулукский строительный колледж» г. Бузулука Оренбургской области 

(далее – Колледж) за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, а также особенности 

проведения вступительных испытаний для лиц по специальностям, 

требующим наличия у поступающих определенных физических качеств (далее 

– вступительные испытания), обусловленные мероприятиями, направленными 

на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации. 

2. Особенности применяются в случае, если Министерство образования 

Оренбургской области примет соответствующее решение, исходя из 

санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Оренбургской области, а 

также с учетом принятых в Оренбургской области мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предусмотренных 

Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 239 "О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2020, N 14, ст. 2082), и в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. N 316 "Об определении 

порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)".  

3. Правила приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГАПОУ «БСК» в 2020 году, 

утвержденные директором Колледжа 18.02.2020 года, 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 заявлении о приеме подписью 



поступающего об ознакомлении его с датой предоставления оригинала 

документа об образовании не применяются.  

4. Прием документов на очную форму обучения завершается 25 августа. 

Прием документов на очную форму обучения по программам по 

специальностям, требующим у поступающих определенных физических 

качеств, завершается 15 августа. При наличии свободных мест в Колледже, 

прием документов на очную форму обучения, в том числе по программам по 

специальностям, требующим у поступающих определенных физических 

качеств, продлевается до 25 ноября. 

       Сроки приема заявлений и документов от поступающих 

Прием в Колледж для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования осуществляется на первый курс по 

заявлениям на бланке установленной формы (Приложение 1) от граждан, 

имеющих основное общее образование и (или) среднее общее образование.  

 Начало приема документов по образовательным программам среднего 

профессионального образования по всем формам обучения – 15.06.2020 г. 

Срок завершения приема заявлений и документов от поступающих: 

 
Формы обучения и 

условия получения 

образования 

Срок 

завершения 

приема 

заявлений                  

в текущем 

году 

Информация о 

продлении 

сроков при 

наличии 

свободных 

мест 

Дата 

предоставления 

оригинала 

документа об 

образовании и 

(или) о 

квалификации 

Дата 

приказа о 

зачислении  

Очная форма обучения за 

счет средств бюджета 

Оренбургской области 

25 августа 25 ноября до 25 августа 28 августа 

Очная форма обучения за 

счет физических и 

юридических лиц по 

договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг 

 25 августа 25 ноября до 25 августа 28 августа 

Заочная/очно-заочная 

формы обучения за счет 

физических и 

юридических лиц по 

договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг 

30 сентября 25 ноября до 30 сентября 05 октября 

По образовательным 

программам по 

специальностям, 

требующим у 

поступающих 

 15 августа 25 ноября до 10 августа 28 августа 



определенных творческих 

способностей, физических 

и (или) психологических 

качеств  

 

5. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о 

приеме по форме, предусмотренной Приложением №1, с приложением 

необходимых документов одним из следующих способов: 

1) через операторов почтовой связи общего пользования; 

2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты Колледжа gapoubsk@mail.ru. 

Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных 

образов документов. При проведении указанной проверки Колледж вправе 

обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

6. После получения заявления о приеме Колледж в электронной форме 

или с помощью операторов почтовой связи общего пользования информирует 

Поступающего о необходимости для зачисления в Колледж представить 

уведомление (Приложение №2) о намерении обучаться и о сроках его 

представления. 

7. 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 Колледж 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), в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4398) (далее - медицинские осмотры); 

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, местных 

бюджетов. 

8. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

через операторов почтовой связи общего пользования, включая возврат 

заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта 

mailto:gapoubsk@mail.ru


документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу 

поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется через 

операторов почтовой связи общего пользования. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

посредством электронной почты Колледжа, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

  

Директору ГАПОУ «БСК» Н.И.Горько 

от Фамилия ___________________________________ Имя 
_________________________________________ Отчество 

_____________________________________ 

Дата рождения ________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность ____________ 

Серия ___________ № _________________________ Кем и 

когда выдан: ____________________________ 

______________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня на обучение: 

 по профессии  _______________________________________________________________ 
                                                                                                (код  и наименование профессии) 

_________________________________________________________________________________ 
специальности          _______________________________________________________________ 
                                                                                         (код  и наименование специальности) 

________________________________________________________________________________ 

Форма обучения      очная,            заочная             очно-заочная  

Условия получения образования: 

на места, финансируемые из бюджета Оренбургской области (в рамках контрольных цифр)  

на места по договорам с оплатой стоимости обучения  

Сведения о предыдущем уровне образования: 
основное общее образование/ 

среднее общее образование/ 

среднее профессиональное образование (по профессии) 
высшее образование 

Документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации 

серия___________ № _____________дата выдачи____________кем выдан__________________ 
_________________________________________________________________________________ 

В общежитии  нуждаюсь          , не нуждаюсь 

Среднее профессиональное образование соответствующего уровня получаю: 

впервые     ,   ,   не впервые                                                                           ____________________ 
                                                                                                                                                        (подпись 
поступающего) 

Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования с копиями 

Устава, лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и 
приложениями к ним, реализуемыми образовательными программами среднего 

профессионального образования, Правилами приема и условиями обучения, Правилами 

внутреннего распорядка для обучающихся, Правилами проживания в общежитии 
                                                                                                                         _____________________ 
                                                                                                                           (подпись поступающего) 

С датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации ознакомлен (а): 
                                                                                                                        ____________________ 
                                                                                                                                                       (подпись 

поступающего) 

Даю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 
                                                                                                                           ____________________ 
                                                                                                                                                      (подпись 

поступающего) 

 

Подпись родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица_______________                                                    

 



Приложение №2 

Уведомление о намерении обучаться в ГАПОУ «БСК»  

 
Я, _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серия_________ номер ______________, кем и когда выдан ____________________ 

_______________________________________________________________________________, 

код подразделения ____________, проживающий(ая) по адресу: ___________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
уведомляю о намерении обучаться по образовательной программе среднего профессионального 

образования  по  специальности/профессии  среднего  профессионального  образования 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

по очной/заочной (нужное подчеркнуть) форме обучения, на места в рамках контрольных цифр 

приема/на основе договоров об оказании платных образовательных услуг (нужное подчеркнуть) в 
Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении «Бузулукский 

строительный колледж» г. Бузулука Оренбургской области, расположенном по адресу: 461040, 

Оренбургская область, 1 микрорайон, д. 28. 

Обязуюсь в течение первого года обучения: 
- представить в ГАПОУ «БСК» оригинал документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации, удостоверяющие наличие образования, необходимого для 

зачисления; 
- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) и 

предоставить результаты медицинского осмотра (обследования)* в ГАПОУ «БСК». 

Подтверждаю, что мной не подано (не будет подано) уведомление о намерении обучаться в 
другие организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

_______________ ______________________________ ____________________________ 
(дата) (подпись поступающего) (ФИО) 

_______________ ______________________________ ____________________________ 
(дата) (подпись законного представителя (ФИО) поступающего) 

 
Уведомление принял сотрудник Приемной комиссии 

_______________ ______________________________ ____________________________ 
(дата) (подпись) (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

* Если в течение первого года обучения при предоставлении оригиналов 

документов об образовании, документов о прохождении предварительных 

медицинских осмотров будет выявлено, что обучающимся были предоставлены 

документы, заведомо не соответствующие установленным требованиям 

(поддельные, подложные документы, не имеющие подписей и печатей, и т.д.), такой 

обучающийся подлежит отчислению из Учебного заведения. 
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