
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
СИБАЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ПРИКАЗ 

от 08.06.2020 г. № 90-ОД 

О внесении изменений в Правила приема 
в ГБПОУ СПК на 2020-2021 учебный год 

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 1.06. 2020г. 
№ УГ-195 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 
18 марта 2020 года №УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» 
на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в 
Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 
приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 264 от 26 мая 
2020г. и инструктивного письма Министерства образования и науки 
Республики Башкортостан от 04 июня 2020г. на основании решения 
педагогического совета от 5 июня 2020г протокол №10. 

ПРИКАЗЫВАЮ 
1. Утвердить изменения в Правила приема в ГБПОУ СПК на 2020-2021 

учебный год (приложение 1) 
2. Изменения, внесенные пунктом 1 настоящего приказа вступают в силу 

с момента его подписания и действуют при организации приема на 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования в ГБПОУ СПК. 

3. Ответственному секретарю приемной комиссии Давлетбаеву Ф.Р. 
обеспечить размещение данного приказа на официальном сайте в сети 
«Интернет» в разделе «Абитуриенту». 

4. Заместителю директора по учебной работе Юмагуловой Г.Р. 
обеспечить контроль за организацией деятельности приемной 
комиссии в соответствии с утвержденными в п.1 настоящего приказа 
Правилами приема. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор И.С. Хамитов 



Приложение 1 
к приказу ГБПОУ СПК 

№ 90-ОД от 08.06.2020г. 

Изменения в Правила приема в ГБПОУ Сибайский педагогический колледж 
на 2020-2021 учебный год, утвержденное приказом 

от 26 февраля 2020г. № 31- ОД 

1. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: 
«4.1. Прием в ГБПОУ Сибайский педагогический колледж по 

образовательным программам проводится на первый курс по личному заявлению 
граждан. 

Прием документов начинается с 18 июня 2020 г. 
Прием заявлений в ГБПОУ СПК на очную форму получения образования 

осуществляется на базе основного общего образования до 25 августа. При 
наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября текущего 
года. 

Прием заявлений у лиц, поступаю цих на обучение по специальности 
49.02.01 Физическая культура, требующая у поступающих определенных 
физических навыков и качеств, осуществляется до 15 августа 2020 г. 

Прием заявлений на заочную форму получения образования осуществляется 
на базе среднего общего образования до 25 ноября 2020 г.» 

2. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 
«4.3. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения: 
- фамилия, имя и отчество (последнее - три наличии); 
- дата рождения; 
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 
- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и 

(или) документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 
- специальность для обучения, по которой он планирует поступать в ГБПОУ 

СПК, с указанием условий обучения и фожы получения образования (в рамках 
контрольных цифр приема, мест по договорам с оплатой стоимости обучения); 

- нуждаемость в предоставлении общей ития; 
- необходимость создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 
ограниченными возможностями здоровья; 

- результаты индивидуальных достижений. 
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 



государственной аккредитации образовательной деятельности по 
образовательным программам и приложениями к ним, Уставом, Правилами 
приема, образовательными программами, с учебно-программной 
документацией, правилами подачи апелляции, правами и обязанностями 
обучающегося, условиями обработки персональных данных (в ред. от 
03.07.2016г). Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяет также следующее: 
- получение среднего профессиональное образования впервые; 
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

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

Последний день подачи оригинала документа об образовании 25 августа 
2020 г. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 
соответствующие действительности, ГБПОУ СПК возвращает документы 
поступающему». 

3. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 
«4.5. Для поступления, на обучение поступающие подают заявление о 

приеме с приложением необходимы документов одним из следующих 
способов: 
-через операторов почтовой связи общегс пользования; 
- в электронной форме, по электронной почте: abit@sibped.ru. 

4. Раздел 4. Прием документов от поступающих» дополнить пунктом 
4.10: 

«4.10. После получения заявления о приеме образовательная организация в 
электронной форме или с помощью операторов почтовой связи общего 
пользования информирует поступающею о необходимости для зачисления в 
образовательную 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 

В уведомлении о намерении обучаться должно, быть указано: 
1) обязательство в течение первого года обучения: 
- представить в организацию оригинал документа об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации, удостоверяющего наличие 
общего образования, необходимого для з ачисления; 
- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 
при обучении по специальностям, входящим в перечень специальностей и 
направлений подготовки, при приеме га обучение по которым поступающие 
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования), в порядке, установленном при заключении трудового договора 
или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
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августа 2013 г. № 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 33, ст. 4398) (далее - медицинскиз осмотры); 

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». 

5. Пункт 4.8. признать утратившим силу. 
6. Пункт 5.4. изложить в следующей редакции: 

«5.4. Вступительные испытания по специальности 49.02.01 Физическая 
культура проводится в виде сдачи контрольных нормативов по общей 
физической подготовке с использованием дистанционных технологий». 

7. Пункт 6.1. изложить в следующей редакции: 

« 6.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении принимаются на обучение по основной общеобразовательной 

программе только с согласия родителей (законных представителей). При 

подаче заявления и соответствующих документов поступающие должны 

представить в приемную комиссию: 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии 

о профессиональной пригодности дтя обучения по образовательным 

программам в ГБПОУ Сибайский педагогический колледж; 

- справку (удостоверение) об установлении инвалидности. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в ГБПОУ СПК сдают вступительные испытания с применением 

дистанционных образовательных технологий с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких 

поступающих». 

8. Пункт 6.2. признать утратившим силу. 
9. Пункт 7.3. изложить в следующей редакции 

«7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий 

имеет право ознакомиться со своими результатами, выполненными в ходе 

вступительного испытания. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций 

в течение всего рабочего дня по электроннной почте: abit@sibped.ru. 

Рассмотрение апелляций осуществляется в дистанционном формате не 

позднее следующего дня после дня ознакомления с результатами, 

выполненными в ходе вступительных исг ытаний. 

10. Пункт 8.1. изложить в следующей редакции: 
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«8.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации в сроки, 

установленные колледжем, т.е. по 25 августа 2020 года». 

11. Пункт 8.2. изложить в следующей редакции: 

«8.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, 27 августа 

2020 г. руководителем (директором) ГБПОУ Сибайский педагогический 

колледж издается приказ о зачислении яиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих 

документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный 

перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий 

рабочий день, после его издании на информационном стенде приемной 

комиссии и на официальном сайте ГБПОУ СПК, т.е. 28 августа 2020 года». 

12. Пункт 9.2. изложить в следующей редакции: 
«9.2 Прием заявлений и соответствующих документов с 18 июня 

по 25 августа 2020 г.» 
13. Пункт 9.5 изложить в следующей редакции: 
«9.5 Прием заявлений и соответствующих документов с 18 июня 

по 25 ноября 2020 г.» 


