В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Псковской области, на основании Приказа
Министерства просвещения РФ от 26 мая 2020 г. № 264 «Об особенностях
приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на 2020/2021 учебный год», Приказа
Комитета по образованию Псковской области от 4 июня 2020 г. № 526 «Об
особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на 2020/2021 учебный год» необходимо
внести в Правила приема граждан на обучение в Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Псковской области
«Псковский агротехнический колледж» в 2020 году следующие изменения и
дополнения:
1) в пункт 21 раздела IV. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ
внести изменения и дополнения следующего содержания:
- вместо слов «до 10 августа 2020 г.» включить слова «и завершается 15
августа 2020 г.»,
- вместо слов «до 15 августа 2020 г.» включить слова «и завершается 25
августа 2020 г.».
- вместо слов «(вступительные испытания проводятся 11 и 12 августа)»
включить слова «(вступительные испытания проводятся с 17 по 21 августа)».
- вместо слов «При наличии свободных мест прием документов на очную
форму обучения продлевается до 1 декабря текущего года» включить слова
«При наличии свободных мест прием документов на очную форму обучения
продлевается до 25 ноября текущего года».
- добавить слова: «Прием документов на заочную форму обучения
завершается 25 ноября 2020 года».
2)
пункт
24
раздела
IV.
ПРИЕМ
ДОКУМЕНТОВ
ОТ
ПОСТУПАЮЩИХизложить в следующей редакции:
- для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с
приложениями необходимых документов одним из способов:
1)через операторов почтовой связи;
2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный
в электронную форму путем сканирования или фотографирования с
обеспечением машинописного распознавания его реквизитов).
3) пункт 25 исключить из раздела IV. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ
ПОСТУПАЮЩИХ.

4) в пункт 26. раздела IV. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ
внести следующие изменения:
- вместо слов«до 10 августа 2020 г.» включить слова «до 15 августа 2020
года»,
- вместо слов «и до 15 августа 2020г. для поступающих» включить слова «и
до 25 августа 2020 г. для поступающих»
5) дополнить раздел IV. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ
пунктом 26.1. следующего содержания:
26.1. После получения заявления о приеме, приемная комиссия информирует
поступающего о необходимости для зачисления представить уведомление о
намерении обучаться, которое предоставляется:
- по всем образовательным программам СПО всех специальностей, за
исключением специальности «Пожарная безопасность» до 17.00 25 августа
2020 г.;
- на очную форму обучения по программе специальности «Пожарная
безопасность» до 15.00 15 августа 2020 г.;
- на заочную форму обучения до 25 ноября 2020 г.
6) дополнить раздел IV. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ
пунктом 26.2. следующего содержания:
26.2. Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем же
способом, которым было подано заявление о приеме.
В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано:
1) обязательство в течение первого года обучения:
- представить в Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Псковской области «Псковский
агротехнический колледж» оригинал документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации, удостоверяющего
наличие образования, необходимого для зачисления;
- 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. N697 и предоставить результаты медицинского осмотра
(обследования) в Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Псковской области «Псковский
агротехнический колледж».
- подтвердить, 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.
7) дополнить раздел IV. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ
пунктом 26.3. следующего содержания:
26.3. Взаимодействие с поступающими по всем вопросам осуществляется тем
же способом, которым было подано заявление о приеме.
8) пункт 28 раздела V. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ изложить в
следующей редакции:
28. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Псковской области, вступительные испытания проводятся в виде
практического выполнения контрольных упражнений общей физической
подготовки, с соблюдением всех противоэпидемических норм, требований и
проведением
своевременно
и
в
полном
объеме,
санитарнопротивоэпидемических
(профилактических)
мероприятий,
предусмотренных санитарными
правилами и
иными
нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
9) дополнить раздел VII. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ
АПЕЛЛЯЦИЙ пунктом 35.1. следующего содержания:
35.1. Подача и рассмотрение апелляций осуществляется с использованием
дистанционных технологий.
10) пункт 43 раздела VIII. ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ изложить в
следующей редакции:
43. Зачисление на места, финансируемые из средств областного бюджета, в
соответствии с контрольными цифрами приема проводится 26 августа 2020
года.
11) пункт 46 раздела VIII. ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ исключить.

12) пункт 52 раздела VIII. ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ изложить в
следующей редакции:
52. Зачисление в Колледж на заочное отделение осуществляется 26 ноября
2020 года.
13) в пункт 55 раздела VIII. ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ внести следующие
изменения:
- вместо слов «до 01 декабря текущего года» включить слова « до 25 ноября
текущего года».

