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Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Московской области 

«Авиационный техникум имени В.А. Казакова» 

 

 

Изменения  

в правила приёма граждан на обучение в ГБПОУ МО «Авиационный 

техникум имени В.А. Казакова» по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2020 году  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Директор ГБПОУ МО  

«Авиационный техникум  

имени В.А. Казакова» 

 

___________________ И.С. Фалеева 

   

«19» июня  2020  года 

 

 

                                  Действует с 19 июня 2020 г. 
 

Во исполнение Приказа 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», руководствуясь Распоряжением 

Министерства образования Московской области от 11.06.2020 N Р-389 «Об особенностях приема на 

обучение в образовательные организации Московской области по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2020 учебный год» внесены следующие изменения в 

правила приёма граждан на обучение в ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» 

по образовательным программам среднего профессионального образования в 2020 году: 

 

1. Установить, что Правила не применяются в части: способов, сроков подачи и завершения 

приема документов от поступающих, способов взаимодействия с поступающими при подаче ими 

документов, а также в части необходимости заверения в заявлении о приеме подписью 

поступающего об ознакомлении его (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации. 

2. По всему тексту документа слова «Заявление о приеме» заменить на слова «Запрос о 

предоставлении Государственной услуги «Прием на обучение в образовательные организации 

Московской области, реализующие программы среднего профессионального образования, на 

2020/21 учебный год»». 

3. Изложить пункт 2.4 Правил в следующей редакции: «Техникум осуществляет проверку 

достоверности сведений, указанных в Запросе о предоставлении Государственной услуги, и 

соответствия действительности поданных электронных образов документов. При проведении 

указанной проверки техникум вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.». 

4. Изложить пункт 4.1. Правил в следующей редакции: «Прием заявлений в техникум по 

образовательным программам среднего профессионального образования по вопросу представления 

Государственной услуги «Прием на обучение в образовательные организации Московской области, 

реализующие программы среднего профессионального образования, на 2020/21 учебный год» 

(далее по тексту - Государственная услуга) проводится на первый курс посредством подачи 

заявителем Запроса о предоставлении Государственной услуги в Государственной информационной 
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системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Московской области» (далее по тексту - РПГУ), расположенной в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.uslugi.mosreg.ru. 

Срок подачи Запроса на предоставление Государственной услуги:  

с 9:00 ч. 20 июня до 16:00 ч. 25 августа текущего года.  

Уведомление о намерении обучиться в техникуме по образовательным программам среднего 

профессионального образования подается в период с 9:00ч. 26 августа до 18:00 ч. 27 августа 

текущего года.  

Зачисление в техникум на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется в срок не позднее 28 августа 2020 года.  

Зачисление в техникум может быть продолжено до 25 ноября текущего года при 

наличии свободных мест.»  

5. Изложить пункт 4.2. Правил в следующей редакции: «При подаче Запроса о 

предоставлении Государственной услуги Заявитель предоставляет следующий исчерпывающий 

перечень необходимых документов: 

4.2.1. запрос о предоставлении Государственной услуги; 

4.2.2. документ, удостоверяющий личность, гражданство Заявителя; 

4.2.3. документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации; 

4.2.4. документ (документы) иностранного государства об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об образовании), если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования (для иностранных граждан, лица без гражданства); 

4.2.5. заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об образовании и приложения к нему (для иностранных граждан, лица без 

гражданства); 

4.2.6. документы, подтверждающие статус соотечественника, проживающего за рубежом (для 

соотечественников, проживающих за рубежом); 

4.2.7. документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания указанных условий (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья); 

4.2.8. документы, подтверждающие результаты индивидуальных достижений (при наличии); 

4.2.9. договор о целевом обучении, заверенный заказчиком целевого обучения (при наличии); 

4.2.10. уведомление о намерении обучаться. В уведомлении о намерении обучаться должно 

быть указано: 

1) обязательство в течении первого года обучения представить в техникум : 

- оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и квалификации; 

- результат обязательного предварительные медицинского осмотра (обследования); 

- четыре фотографии 3х4  

2) подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о намерении обучаться в 

другие организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. 

4.2.11. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. 

Верность перевода, подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о нотариате.». 

6. Пункт 4.3. исключить. 

7. Пункт 4.4. исключить. 

8. Пункт 4.5. исключить. 

9. Пункт 4.6. исключить. 

10. Пункт 4.10. исключить. 

11. Пункт 4.11 исключить. 

12. Дополнить раздел IV. Прием документов от поступающих пунктом следующего 

содержания: «Взаимодействие с поступающими при подаче ими Запроса на предоставление 

Государственной услуги с использованием функционала РПГУ осуществляется с использованием 

указанного функционала (сервисов). Уведомление о принятом решении предоставления 

Государственной услуги, независимо от результата предоставления Государственной услуги, 

направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ» 
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13. В пункте 6.1. Правил фразу: «Поступающий представляет оригинал документа об 

образовании и (или) документа об образовании и квалификации в сроки до 15 августа 2020 года.» 

заменить фразой: «В период с 26 августа текущего года по 27 августа текущего года поступающий 

предоставляет уведомление о намерении обучаться в техникуме. Оригинал документа об 

образовании и (или) документа об образовании и квалификации, а также медицинское заключение о 

прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра, четыре фотографии 3х4 

поступивший предоставляет в течении первого года обучения.». 

14. Пункт 5.2. исключить. 

15. Пункт 5.3. исключить. 

16. Пункт 5.4. исключить. 

17. Пункт 5.5. исключить. 

18. Пункта 5.5. Правил изложить в следующей редакции: «Приказ о зачислении лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению, издается 28 августа текущего года по 

истечении сроков предоставления поступающими уведомлений о намерении обучаться в техникуме. 

Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с 

приложением размещается на следующий рабочий день после издания на информационном стенде 

приемной комиссии и на официальном сайте техникума в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.zhat.ru.». 

19. В пункте 5.6. слова «23 августа» заменить на «31 августа». 

 

 

http://www.zhat.ru/
http://www.zhat.ru/

