Рассмотрено и утверждено
заседании
педагогического совета
протокол №15 от 19.06.2020 г

Особенности приема на обучение по образовательной программе
КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» на 2020/2021 учебный год

В соответствии с приказом Министерства образования Красноярского края от 05 июня
2020 г №222-11-05 внести следующие изменения в Правила приема на обучение в
КГБПОУ «Туринский медицинский техникум»:
1. Прием документов завершается 15 августа, при наличии свободных мест продлевается до
25 ноября.
2. 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):
3)

посредством

электронной

почты

организации

или

электронной

информационной системы организации, в том числе с использованием функционала
официального
«Интернет»

сайта
или

организации
иным

в

информационно-телекоммуникационной

способом

с

использованием

сети

информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»;
4)

с

использованием

государственных

и

функционала

муниципальных

услуг,

(сервисов)

региональных

являющихся

порталов

государственными

информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии).
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.
Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем способом,
которым было подано заявление о приеме. Форма уведомления - Приложение.
3.

Подача

и

рассмотрение

апелляций

осуществляются

с

использованием

дистанционных технологий.
4.

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения

медицинского осмотра осуществляется перевод обучающегося по его заявлению на
другую специальность, не связанную с наличием медицинских противопоказаний, в той
же организации при наличии свободных мест или в другую организацию на имеющиеся
свободные места 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).

