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() BlrcceHttu dопо.urcнuй u L!з.lleIleHLlit в пllctBu.,tct пllttё.ttсl
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об)lчеttuе lto пpo?pcLьl,\lиl

('П() ln 2020/2 l уLlебllьrй ?оd

На основании приказа Министерства просвеuIения РФ от 26 мая 2020

J\b 264 кОб особенностях

приёN,Iа

}la обучение по

г.

образова,геj,Iьным

программаN4 сред}-Iего профессиональFIоI,о образовагtия на 2020/2l учебныЙ
год)),приказываlо:

1. Внести дополнения и изменения в правиJiа приёма в I-АПОУ ВО
(ГХТК)) по образовательным програN,Iмам среднего профессионального
образования на 2020-2021 учебный го;t. \/,гвержJ]ёFI}IьIе гtриКазом /Iирек,гора
от 21.0l .2020 J\l,r l IalOl- l2 (()б оргаtlизаrtии гiриёi\lной ко\IIIа[{иt4)):

в

l. Пункт 7.1

Колледж по

Приёлr док),мен,гов
образовательным программам среднего профессионального
uзлоэtсLllпь в с.пеdуюulеti реdакцttъt:

<<7.1

образования на первый курс начинается с 20 иrоня текушlего гоjtа.
ГIРИём JtoK}/]v1eHToB r{a оч}Ivtо форrл1, обyчеltия завс,рlIIас,гся ]_i aBl,\/cl,a.
Оригина;l itокумента об образовании л.ля зачисjlеttия t] коjlJlслж

предосiавляется поступа}ощиI\4

в

приёплнуrо комиссl,{и

до l6.00

по

московскому времени 26 августа 2020 гоj{а.

Приём локу,меI{тов на очttую форму обучеttия tIo сIIеlIиа-lьI-iосl,и
49.02.0l кФизическая кульlура>>, т,ребующая ), llос1\IlаIоLцих оIlреllс-lсtlия
физических качеств, завершается 10 авryста.

Пр, наличии свободных мест приём документов на очнук) форллу
обучения, в том чисJIе по специа.пьности <<Физl.tческая K\/-lbтvpa))
проji.ilсl}аеl,ся _ttl l6.00 часов

2_5

rrоября.

Приём заявлений в Ко"llледж на заоLit{ук) сРоргrлу поjIучеl{ия образования

осуществляется до l7.00 часов
Года.

I-Io MocKoBcKoI\.{y

t]ремени

l

октября текуIlIего

2, Пункт 7.4 uз_lо,ltсLtlпь в c.,ted.\,Klttle{t
рес)акl|ltu; ц7.4 lJlп IIост)/гIлеrIия
на обучение tlос'уIlающие ttолаю,t заявJiеI{ие о ttриёме
с ilpиjlO7ticlll,{cNt

необходимых документов, ПРедусмотренных
дейс'вуtощ!lми
приёма (п.7.2), одним из следующих способов:

гIравиJlами

1) через операторов почтовой связи общего
пользованиrI;

2) l] эJIектронной сРорме (.цокумеrtт rIa бчмажнош,r

преобразованный

в

фотографирования

электронную

форму

путём

с обеспечением машиночитаемого

реквизитов):

}{осит.с-гlе,

сканироl]ания

иIlи

распознаваFiия el.o

посредс'вом э-llек,гронllой поч,гьI KoJIJle/Iжa (gд!ý9]@уадdgriщ)

или

э"tlек,гронной иtr(lормациоttlttlЙ сисl,еNlы KOjL:le/{/lia,
В I.сlM Lltlc,le с
исIIоJIьзованием функuиоFIала официалllНоГо сай.га (гх.гк.рф)
или иIlым
способом с использованием информационно-теJIекоммуникационной
сеl.и

<Интернет>;

2) с

ИСГIоJIЬЗоtsаIIИеМ фуlrкuиогrа;lа (сервиса) pel,tloIlajIbIloI-o
Ilop.l-aJta
<Образование3 3.Рф> депарrur.пru образования
Владимирской

области;

3) личное предоставление документов поступаюIцим в

прlлёмнукl

комиссию при строгом соблюдении саrIитарно-эпидемиологических
норм.
З. IIYHKT l2. l uзло)t{,Lll11ь {t слес).уlцlttуеt,t
((
1ledaKt|ltll; l2.1 I Iостуrlаrоtllийl
предстаВляеТ оригинаJI локумеIi,га об образовании
и (и;,rи) ;lОК}Меtl.Гз об
образовании и (или) докуме}tтов об образовании и о
квалифик аL|ии при
поступJIении на очну}о фпрму обучения до l6.00 часов
IIо московскомVJ
времени 26 авгус.га 2020 го/Iа>>.
4,

Раз,,,tс"гt

6..,tобавИ,гь tl.б.б в c,.lec)),K)ltIet'l
1ledttKtttttl:

<<6.6

В llсрио,,t IIрис\lil

документов приемная комиссия реализуеl, меры tlo обеслечеI]ию саIIиl,арIIоэпидемиологического благополучия населения в связи
с распространением
новой коронавирусной инфекции:
- ,гер]\4омеl.рия tIри l]xo/Ie в коJlJlелж.
- масочно -перчаточгtый

режим,
- соблrодение дистанции, не MeFIee 1,5 м,

- рассреДоточение пос,гупающих при Подаче

заявJIенилi и докумеI{.гов,
задейст,воваI] для работы комиссии кабине.гы
J\&JФ l02. 206. 207.
- саttи,гайзерttый pe)i1.1M)).

4. KorrTpoJlb

!иректор

:]а

исIIоJIнеI'ием Ilриказа оставJlяtо за собой.
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