
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 

                                                  №   
 

г. Благовещенск 

Об особенностях приема на обучение в государственные профессиональные 

образовательные организации Амурской области в 2020 году 
 

 

 В условиях распространения на территории Амурской области новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.05.2020 № 264             

«Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2020/21  учебный год» (далее – 

Приказ Минпросвещения РФ «Об особенностях приема») 

п р и к а з ы в а ю:  

 1. Руководителям государственных профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных Минобрнауки Амурской 

области: 

 1.1. При организации приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2020/21  учебный 

год» руководствоваться Приказом Минпросвещения РФ «Об особенностях 

приема»;  

 1.2. Внести соответствующие изменения в локальные нормативно-

правовые акты, регламентирующие порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, с 

обязательным включением следующих пунктов: 

«Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме 

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 организации или электронной 

информационной системы организации, в том числе с использованием 

функционала официального сайта организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - электронная 



информационная система организации) или иным способом с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
с использованием функционала (сервисов) регионального портала 

государственных и муниципальных услуг. 
Организация осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

организация вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 
После получения заявления о приеме организация в электронной форме 

или с помощью операторов почтовой связи общего пользования 

информирует поступающего о необходимости для зачисления в организацию 

представить уведомление о намерении обучаться и о сроках его 

представления. 
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 

документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу 

поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется через 

операторов почтовой связи общего пользования и (или) с использованием 

дистанционных технологий. 
Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

посредством электронной почты организации, 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. 
Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

посредством электронной информационной системы организации или иным 

способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», 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 дистанционных технологий. 
Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме с 

использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг осуществляется с использованием 

указанного функционала (сервисов). Возврат заявления о приеме в связи с 

представлением неполного комплекта документов, подача поступающим 

уведомления о намерении обучаться осуществляются организацией с 

использованием дистанционных технологий». 
1.3. Обеспечить условия для возможности обработки документов, 

поступивших посредством электронной почты организации или электронной 

информационной системы, в том числе  использованием функционала 

официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» или иным способом с использованием информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет». Разработать технические 

регламенты приема и обработки документов; 

1.4. Разработать регламенты проведения вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, 

требующим у поступающих определенных творческих способностей, 

наличия физических и (или) психологических качеств, включая механизм 

идентификации личности поступающих; 

1.5. Обеспечить размещение документов, регламентирующих порядок 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на официальных сайтах подведомственных 

образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 2. Отделу профессионального образования и науки (М.Ю.Захаров) 

осуществлять контроль соблюдения порядка приема в подведомственные 

профессиональные образовательные организации, в соответствии с 

требованиями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении порядка приема 

на приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования», с учетом Приказа Минпросвещения РФ 

«Об особенностях приема».  

 3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

Амурской области, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования всех форм собственности и ведомственной 

принадлежности, при проведении приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования руководствоваться 

Приказом Минпросвещения РФ «Об особенностях приема» и пп.1.1. - 1.5. 

настоящего приказа.       

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования и науки области Е.А. Бурдуковскую.  
 

 

 

Заместитель председателя  

Правительства области – министр 

образования и науки области                                                           С.В. Яковлева                                                                                                                                                                     


