
В связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции 

на территории Российской Федерации,  а также в соответствии с подпунктом 

4.2.53 пункта 4 и подпунктом 9.11 пункта 9 Положения о Министерстве 

просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г.                    № 884 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32,                      

ст. 5343)  утверждены  Особенности приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2020/2021 учебный год. 

Согласно Особенностям приема, КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж» ведет прием, учитывая данные 

изменения.  

1. Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 марта 

2014 г., регистрационный № 31529), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 

2015 г. № 1456 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 января 2016 г., регистрационный № 40560), приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № 

243 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 

января 2019 г., регистрационный № 53458) и от 26 марта 2019 г. № 

131(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

22апреля 2019 г., регистрационный № 54472) в части способов представления 

документов, необходимых для поступления на обучение, взаимодействия с 

поступающими, в том числе при проведении вступительных испытаний, 

сроков завершения приема документов, необходимых для поступления, в 

КГБПОУ "Славгородский педагогический колледж" не применяется.  

2. Прием документов в педагогическом колледже, необходимых для 



поступления на очную форму обучения, завершается 25 августа. Прием 

документов, необходимых для поступления на очную форму обучения по 

программам по специальностям, требующим у поступающих определенных 

творческих способностей и физических качеств (специальности 49.02.01 

«Физическая культура»  и 44.02.03 «Педагогика дополнительного 

образования»), завершается 15 августа. 

3. При наличии свободных мест в колледже прием документов, необходимых 

для поступления, продлевается до 25 ноября. 

4. Для поступления на обучение поступающие могут подавать заявление о 

приеме и необходимые документы через операторов почтовой связи общего 

пользования, либо в электронной форме: посредством электронной почты 

колледжа. 

5. Документы, необходимые для поступления, предоставляются (направляются) 

в колледж в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов). Ответственный секретарь приемной комиссии  осуществляет 

проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и 

соответствия действительности поданных электронных образов документов. 

При проведении указанной проверки колледж вправе обращаться в 

соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

6. Взаимодействие с поступающими при  подаче  ими  необходимых 

документов о приеме  через операторов почтовой связи общего пользования, 

а также возврат документов о приеме в связи с представлением неполного 

комплекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения, 

подачу поступающим согласия на зачисление, проведение колледжем 

вступительных испытаний, подачу и рассмотрение апелляций, 

осуществляется через операторов почтовой связи общего пользования  и 

(или) с использованием дистанционных технологий (адрес колледжа: 658820  

Алтайский край, г.Славгород, ул.Луначарского 146). 



7. Взаимодействие с поступающими при подаче ими необходимых документов 

о приеме посредством электронных информационных технологий 

организации, включая возврат документов о приеме в связи с представлением 

неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные 

сведения, подачу поступающим согласия на зачисление, проведение 

колледжем вступительных испытаний, подачу и рассмотрение апелляций, 

осуществляется с использованием дистанционных технологий (Электронная 

почта(e-mail) приемной комиссии колледжа: entersttc@gmail.com, 

(дополнительно:  slav_pk_pk@mail.ru). 

8. В случае невозможности подачи документов на поступление по программам 

среднего профессионального  образования  вышеуказанными  способами  

допускается  подача документов бесконтактным способом с помощью 

выделения в колледже специальных мест приема документов лично с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (Приказ от 

08.06.2020г №715 «Об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

2020/21 учебный год на территории Алтайского края») .  

9. Вступительные испытания в колледже по специальностям  49.02.01 

Физическая культура и 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

будут проводиться после 20 июля  2020 г. Программы по проведению 

вступительных испытаний посредством электронных дистанционных 

технологий будут размещены на сайте колледжа 1.06.2020.  При проведении 

вступительных испытаний колледж обеспечивает идентификацию личности 

поступающего, выбор способа которой осуществляется организацией 

самостоятельно. 

10.  Для зачисления в КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж»  

поступающий с 20 августа по 25 августа предоставляет уведомление о 

намерении обучаться в колледже  (Приложение №1), которое подается 

поступающим тем способом, которым было подано заявление о приеме. 

В уведомлении о намерении обучаться  поступающий: 

1) указывает обязательство в течение первого года обучения: 

mailto:entersttc@gmail.com
mailto:slav_pk_pk@mail.ru


- представить в колледж оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации, удостоверяющего наличие 

общего образования, необходимого для зачисления; 

- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) при обучении по специальностям. 

2) подтверждает, что им не подано (не будет подано) согласие на 

зачисление на обучение по программам в другие организации за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. 

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам 

прохождения медицинского осмотра обучающийся переводится по его 

заявлению на другую специальность, не связанную с наличием медицинских 

противопоказаний в колледже,  либо иной организации с сохранением условий 

обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (на договорной основе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

                                         Директору КГБПОУ «Славгородский  

                                           педагогический колледж» Петерс Г.И. 

                                                                  от поступающего______________________________ 

                                                                                                 (ФИО) 

                                                                              

 

Уведомление о намерении обучаться в колледже 

Я,_____________________________________________________________, 
(ФИО поступающего) 

паспорт: серия ________ № __________, кем  и когда выдан_______________ 

_______________________________________________________________,  

поступающий в КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж», 

уведомляю о намерении обучаться по образовательной программе среднего 

профессионального образования – программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности_____________________________________ 

________________________________________________________________    
                                         (код и название специальности)  

по     очной форме обучения  / по      заочной форме обучения (выбрать)  

      Обязуюсь в течение первого 2020-2021 учебного года: 

1. представить в колледж оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации, удостоверяющего наличие 

общего образования, необходимого для зачисления; 

2. пройти обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) при обучении по специальностям и предоставить результаты 

медицинского осмотра (обследования) в КГБПОУ «Славгородский  

педагогический колледж». 

       Подтверждаю, что мной не подано (не будет подано) согласие на 

зачисление на обучение по программам в другие организации за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. 

 

«___»________20____г.                                 Подпись_________________ 
          (дата заполнения)                                                                            (поступающего) 


