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1. Внести следующие дополнения и изменения в Положение о приемной комиссии: 

  1.1. Внести дополнение в пункт 1.1 и читать его в следующей редакции: 

«1.1. Настоящее положение определяет задачи, порядок организации работы 

приемной комиссии в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» 

(далее – Учреждение), основные направления деятельности, функциональную 

основу, обусловленные мероприятиями, направленными на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Самарской области. 

1.2. Внести изменения в пункт 1.3. и читать его в следующей редакции: 

«1.3. Приемная комиссия в своей работе руководствуется Федеральным законом от  

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Указом 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. №239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской 

Федерации от 11 мая 2020 г. № 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)», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка 

приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. Приказа Минпросвещения России от 26.03.2019 № 131); 

Приказом Минпросвещения России от 26.05.2020 № 264 «Об особенностях приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2020/21 учебный год», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в ред. от 15.12.2014 № 

1580); постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. 
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№ 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при 

приёме 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»; Приказом Минздравсоцразвития России от 12 

апреля 2011 № 302н (в ред. от 06.02.2018) «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; 

Приказом министерства образования и науки Самарской области от 26.09.2014 № 

296-од «О внесении в приказ министерства образования и науки Самарской области 

от 16.10.2012 № 350-од «Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги «Организация и предоставление среднего 

профессионального образования» (в ред. 02.09.2019 № 279-од); Приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 29.01.2015 № 34-од «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Организация и предоставление профессиональной подготовки» (в ред. 

02.09.2019 № 279-од); Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.05.2017 № 06-517 «Методические рекомендации по организации 

приемной кампании лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью на обучение по программам среднего профессионального 

образования и профессионального обучения»; Письмом Рособрнадзора от 

26.03.2019 № 04-32 «О соблюдении требований законодательства по обеспечению 

возможности получения образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья»; распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 10.06.2020 №464-р «Об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 2020/21 

учебный год в Самарской области»; Уставом Учреждения; Правилами приема в 
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Учреждение; другими документами федеральных и региональных органов 

управления средним профессиональным образованием.» 

 1.3. Внести изменения в пункт 2.1. и читать его в следующей редакции: 

«2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией Учреждения дистанционно:  

через операторов почтовой связи общего пользования; 

посредством электронной почты Учреждения gk.priem@mail.ru  

 Приемная комиссия Учреждения размещает на сайте Учреждения пошаговую 

инструкцию по подаче документов. (Приложение 1). 

В случае, если поступающий и его законный представитель обратятся лично в 

приемную комиссию, консультирование осуществлять с соблюдением 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека (Роспотребнадзор) от 21 апреля 2020 г. № 02/7500-2020-24 

и от 08 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24. 

Приёмная комиссия Учреждения обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий 8(8464)352484, +79370720108 и раздела на официальном сайте 

Учреждения для ответов на обращения, связанные с приёмом в Учреждение.» 

Организация работы приемной комиссии и делопроизводства обеспечивает 

соблюдение прав личности и выполнение государственных требований к приему в 

образовательные учреждения среднего профессионального образования.» 

1.4. Внести изменения в пункт 7.2. и читать его в следующей редакции: 

«7.2. Поступающий в течение первого года обучения представляет 

- оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации; 

- 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 

mailto:gk.priem@mail.ru
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Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 (далее - 

медицинские осмотры)». 

1.5. Внести изменения в пункт 7.3. и читать его в следующей редакции: 

«7.3. Поступающий до 25 августа представляет уведомление о намерении обучаться, 

в котором подтверждает, что им не подано (не будет подано) уведомление о 

намерении обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, за счёт бюджетных ассигнований бюджета Самарской 

области, местных бюджетов. (Приложение 2). 

По истечении сроков представления уведомление о намерении обучаться 

директором Учреждения издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных 

приёмной комиссией к зачислению. Приказ размещается на следующий рабочий 

день после издания на информационном стенде приёмной комиссии и на 

официальном сайте Учреждения.» 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на Совете родителей Учреждения  

протокол № 4 от «11» июня 2020 г.  

 

Рассмотрено на Студенческом совете Учреждения  

протокол № 4 от «11» июня 2020 г. 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Приложение 1 

Инструкция по дистанционной подаче документов  

в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» в 2020 году 

 

Прием документов на очную и заочную формы обучения с 16 июня по 25 

августа 2020 года. 

Прием документов на очную форму обучения по специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования с 16 июня по 15 августа 2020 года. 

Поступающий на обучение может подать заявление о приеме и необходимые 

для поступления документы одним из удобных для него способов: 

— через операторов почтовой связи общего пользования (направляется письмо с 

уведомлением) 

Абитуриент вкладывает в конверт все необходимые документы (оригиналы 

или копии), делаете опись всего, что вложили и направляете на адрес колледжа: 

446028, Россия, Самарская область, г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, д. 11 ГБПОУ 

«ГК г. Сызрани» (в приемную комиссию) 

— в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов): 

посредством электронной почты Приемной комиссии ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

gk.priem@mail.ru 

Шаг 1. Зайдите на официальный сайт Губернского колледжа г. Сызрани 

http://www.gksyzran.ru 

Шаг 2. Войдите в Раздел Абитуриенту. Приемная комиссия 

http://www.gksyzran.ru/for-information.html 

Шаг 3. Скачайте в разделе «Абитуриенту. Приемная комиссия» необходимые 

бланки:  

1. Заявление о приёме на ОЧНУЮ форму обучения 

или 

Заявление о приёме на ЗАОЧНУЮ форму обучения 

2. Согласие на получение и обработку персональных данных – для абитуриентов    

3. Согласие на получение и обработку персональных данных родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего поступающего. 

Шаг 4. Заявление и два согласия сохраняете, заполняете на компьютере, выводите 

на бумагу, подписываете, сканируете или фотографируете. 

или 

заявление и два согласия выводите на бумагу, пишете от руки, 

подписываете, сканируете или фотографируете.  

Заявление оформляет сам абитуриент! 

Шаг 5. Сканируете или фотографируете: 

— оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации (аттестат, диплом) (все страницы); 

— оригинал документов, удостоверяющих его личность, гражданство (паспорт, 

страницы 1,2 и прописка); 

mailto:gk.priem@mail.ru
http://www.gksyzran.ru/
http://www.gksyzran.ru/for-information.html
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-медицинскую справку 086-у (оригинал); 

— фотографию размером 3х4. 

Шаг 6. При наличии документов можете предоставить (сканируете или 

фотографируете): 

— призывное свидетельство; 

— пенсионное страховое свидетельство; 

— свидетельство ИНН; 

— копию договора о целевом обучении; 

— результаты индивидуальных достижений в соответствии с Перечнем олимпиад и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, творческих и 

спортивных достижений на 2019/20 учебный год (утвержден Приказом 

Минпросвещения России от 24.07.2019 N 390 (ред. от 27.12.2019). 

— Если у абитуриента имеется социальный статус сироты или инвалида, то 

необходимо также приложить подтверждающие документы. 

Шаг 6. Все документы отправляете на электронный адрес gk.priem@mail.ru 

Шаг 7. После получения заявления о приеме в электронной форме или с помощью 

операторов почтовой связи общего пользования колледж информирует 

поступающего о необходимости для зачисления в 

организацию представить уведомление о намерении обучаться. 

Уведомление направляется абитуриенту. 

Вступительные испытания по определению психологических и физических качеств 

по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования будут 

проводиться с использованием дистанционных технологий.  

Информация о проведения вступительного испытания по специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования будет направлена абитуриенту 

тем же способом, которым было подано заявление о приеме.   Также будут указаны 

сроки выполнения вступительного испытания. 

Справки по телефонам: 8 (8464) 352484; +7-937-072-01-08 
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Приложение 2 

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ОБУЧАТЬСЯ 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» 

Я,           , 
(фамилия, имя, отчество поступающего) 

паспорт серия  номер  , кем и когда выдан   ___ 

, 
 

код подразделения  , проживающий(ая) по адресу:                                               
, 
                                                                                                                                                                     
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», 

распоряжением Министерства образования и науки Самарской области от 

10.06.2020 № 464-р «Об особенностях приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год в 

Самарской области» 
   

1. Уведомляю о намерении обучаться с 1 сентября 2020 года в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Самарской области 

«Губернский колледж г. Сызрани» (далее – ГБПОУ «ГК г. Сызрани») 
(нужное указать) 

□ по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 

□ по образовательной программе среднего профессионального образования по 

профессии 

□ по программе профессиональной подготовки 

                                                                                                                                                                       
указать код                 наименование специальности / профессии/ программы профессиональной подготовки 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                    
(нужное указать) 

□  по очной форме обучения на бюджетной основе      

□  по заочной форме обучения на бюджетной основе      

□ по очной форме обучения по договорам с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами 
 

2. Обязуюсь в течение первого года обучения: 

- представить в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 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 



9 

 

контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, 

и представить результаты медицинского осмотра (обследования) в ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани». 

 

3. 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. 
 

                   2020                                                                                                                             
          дата                                      подпись поступающего                                  ФИО 
                   2020                                                                                                                              
          дата                            подпись законного представителя                                  ФИО 
 

Уведомление принял ответственный секретарь приемной комиссии: 
                   2020                                                                           __________________ 
          дата                                      подпись                                                               ФИО                            
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