
областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Курский педагогический колледж» 

 

ПРИКАЗ 

 

29.05.2020 г.         г. Курск              № 123 

 

О приеме на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год 

в ОБПОУ «Курский педагогический колледж» 

в условиях предупреждения новой коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации 

 

В целях исполнения Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на период действия в Курской 

области режима повышенной готовности (Распоряжение Губернатора 

Курской области от 10.03.2020 г. №60-рг), в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации, в соответствии с Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26 мая 2020 года №264 «Об особенностях 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 учебный год», Приказом 

комитета образования и науки Курской области от 26 мая 2020 года №1-

488 «О приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/2021 учебный год в 

учреждениях среднего профессионального образования, 

подведомственных комитету образования и науки Курской области, в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Правила приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский педагогический колледж» на 2020/21 учебный год  от  26.02.2020 

года №89 в части способов подачи документов от поступающих, способов 

взаимодействия с поступающими при подаче ими документов, подаче и 

рассмотрении апелляций, а также в части необходимости заверения в 

заявлении о приеме подписью поступающего об ознакомлении (в том числе 

через информационные системы общего пользования) с датой 

предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об 

образовании  и о квалификации, уведомления о намерении обучаться 

2. При приеме на обучение в ОБПОУ «КПК» в 2020 году: 



2.1. Определить график работы приемной комиссии: понедельник - 

пятница – 9.00- 17.00., суббота – 9.00.-13.00. 

2.2. Разместить на официальном сайте организации телефоны «горячей 

линии» приемной комиссии ( +7 (4712) 58-79-48) и адрес электронной почты 

(kurskpk.priem@yandex.ru) 

3. Осуществлять прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования преимущественно 

через операторов почтовой связи общего пользования и в электронной 

форме, опираясь на нормы Федерального закона от 29 декабря 22012 

года№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36 (с изменениями), 

Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной 

подписи», Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федерального закона от 7 июля 2003 года №126 ФЗ «О связи». 

Для поступления на обучение поступающие подают заявление о 

приеме с приложением необходимых документов одним из следующих 

способов: 

3.1. Через операторов почтовой связи общего пользования; 

3.2. В электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов): 

3.2.1. посредством электронной почты приемной комиссии ОБПОУ 

«КПК» (kurskpk.priem@yandex.ru); 

3.2.2. с использованием функционала (сервисов) региональных 

порталов государственных и муниципальных услуг, являющихся 

государственными информационными системами субъектов РФ, созданными 

органами государственной власти субъектов РФ. 

3.3. Лично, при посещении приемной комиссии. 

4. Ответственному секретарю приемной комиссии Никитенко Т.А. 

осуществлять взаимодействие с поступающими при подаче ими заявлений о 

приеме следующими способами: 

- При подаче ими заявления о приеме через операторов почтовой связи 

общего пользования, включая возврат заявления о приеме в связи с 

преставлением неполного комплекта документов, документов, содержащих 

недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о намерении 

обучаться – через операторов почтовой связи общего пользования и (или) с 

использованием дистанционных технологий; 

- При подаче ими заявления о приеме посредством электронной почты 

приемной комиссии, включая возврат заявления о приеме в связи с 

преставлением неполного комплекта документов, документов, содержащих 
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недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о намерении 

обучаться – с использованием указанной электронной почты; 

- При подаче ими заявления о приеме с использованием функционала 

(сервисов) региональных порталов государственных и муниципальных услуг- 

с использованием указанного функционала (сервисов).  Возврат заявления о 

приеме в связи с преставлением неполного комплекта документов, подачу 

поступающим уведомления о намерении обучаться - с использованием 

дистанционных технологий. 

5. Заведующему хозяйством Сухорукову В.Н. на период приемной 

компании: 

5.1. Обеспечить соблюдение всех необходимых санитарно-

эпидемиологических норм; 

5.2.  Разместить на сайте организации и во всех доступных для 

ознакомления поступающими местах памятки по соблюдению санитарно-

эпидемиологических норм в помещениях организации и на прилегающей 

территории; 

5.3. Предусмотреть выдачу средств индивидуальных средств защиты 

поступающим на период их пребывания в организации; 

5.4. Не допускать в процессе приема на обучение в помещениях 

организации и на прилегающей территории скопления людей; 

5.5. Сделать необходимую разметку в помещениях и на территории 

организации для соблюдения социальной дистанции;  

5.6. Обеспечить необходимую периодичность санитарных обработок 

помещений организации и прилегающей территории. 

6. Ответственному секретарю Никитенко Т.А., заместителям 

директора: Клевцовой О.П., Ушакову И.В. вступительные испытания по 

специальностям «Физическая культура» и «Музыкальное образование»: 

6.1. Провести в формах, определенных Правилами приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования в 

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский педагогический колледж» на 2020/21 учебный год от  26.02.2020 

года №89; 

6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечить их 

индивидуальную сдачу по графику, позволяющему соблюсти санитарно-

эпидемиологические нормы; 

6.3. Результаты вступительных испытаний доводить до поступающих 

посредством официального сайта организации, а также по телефону 

приемной комиссии. 

7. Подачу и рассмотрение апелляций осуществлять с 

использованием дистанционных технологий. 

8. Для проведения зачисления для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования поступающий должен 

представить уведомление о намерении обучаться в образовательной 

организации. (Приложение №1). 



9. Bognoxurr [epcoHaJrbrryro orBercrBeHHocrb rlo ncrroJlHeHllro

AaHHoro nprlKa3a Ha orBercrBeHHoro ce erapt npl{eMHofi rorvrzccuuHuwtreHKo
T.A.

10. Konrponr Hacrof,rrlero nplrK€Ba ocraBJulro sa co6ofi.

,,{upexrop OEIIOY O.VI. Eon4apena



          Приложение №1 

 

Директору ОБПОУ «КПК» 

        Бондаревой О.И. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 о намерении обучаться в областном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Курский педагогический колледж» 

 

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 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 областном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Курский педагогический 

колледж» (ОБПОУ «КПК»), расположенном по адресу: 305004, г. Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 2. 

Обязуюсь до зачисления: 

-представить в ОБПОУ «КПК» оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации, удостоверяющего наличие 

образования, необходимого для зачисления; 

-пройти 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. №697и 

предоставить результаты медицинского осмотра (обследования) в ОБПОУ «КПК». 

 

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) 


