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В Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на 2021/22 учебный год в Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Псковский 
агротехнический колледж» внести следующие изменения:

Пункт 2.9 добавить:
информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного 
предварительного медицинского осмотра (обследования) по специальностям:
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов.

Пункт 3.12 добавить:
При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень специальностей, 
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, утвержденный постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 № 697, 
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 
служебного контракта по соответствующим должности или специальности:
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов.

В приложение 1 добавить:

ГБПОУ ПО "Псковский агротехнический колледж"
(г. Псков, Ленинградское шоссе, 24)

№ п/п Код, наименование 
специальности (профессии)

Уровень
образования

Форма
обучения

Срок обучения

11 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

основное общее 
образование 
(9 кл)

очная 3 года 10 
месяцев

В приложении 1 убрать:

Себежский филиал ГБПОУ ПО "Псковский
(Псковская область, г. Себеж, у л .1

агротехническ!
елюскинцев, 25̂

ш колледж"

№ п/п Код, наименование 
специальности(профессии)

Уровень
образования

Форма
обучения

Срок обучения

3 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)

основное общее 
образование 
(9 кл)

очная 2 года 10 месяцев

Основание: Приказ комитета по образованию Псковской области от02.06.2021 года № 681 
О внесении изменений приложение «Объем и структура контрольных цифр по профессиям 
и специальностям профессиональным образовательным учреждениям на 2021-2022 
учебный год за счет средств областного бюджета, утвержденное приказом от 30 апреля 2021 
года № 553 «Об установлении контрольных цифр приема по профессиям и специальностям 
профессиональным образовательным учреждениям на 2021-2022 учебный год за счет 
средств областного бюджета».


