
УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора колледжа 

от 04.06.2020 № 207

Изменения в Правила приема
в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Псковской области
«Опочецкий индустриально-педагогический колледж»

в 2020 году

1. Изложить пункт Е 1. в следующей редакции:
«1.1. Настоящие Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год (далее - Правила) 
регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - 
граждане, лица, поступающие) для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования (далее -образовательные программы) за счет средств 
бюджета Псковской области, а также по договорам с оплатой стоимости обучения с 
юридическими и (или) физическими лицами (далее - договор с оплатой стоимости 
обучения). Прием иностранных граждан в образовательные организации для обучения по 
образовательным программам осуществляется в соответствии с настоящими Правилами 
и международными договорами Российской Федерации за счет средств 
соответствующего бюджета, а также по договорам с оплатой стоимости обучения. 
Настоящие Правила разработаны на основе Закона «Об образовании в РФ» от 29.12 2012 
№ 273-ФЗ и Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 
23.01.2014 г. № 36 в ред. Приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 N 1456, Приказа 
Минпросвещения России от 26.11.2018 N 243; приказа Министерства просвещения РФ от 
26.05.2020 № 264 «Об особенностях приёма на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год»; приказа 
Комитета по образованию Псковской области от 04.06.2020 № 526 «Об особенностях 
приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования на 2020/2021 учебный год».
2. Дополнить пункт 2.5. абзацем следующего содержания:
«В период ограничительных мероприятий, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции, абитуриенты подают заявление с приложением необходимых 
документов через операторов почтовой связи общего пользования или в электронном 
виде посредством электронной почты (см. приложение 1)».
3. Дополнить пункт 2.6 абзацем следующего содержания;
«В период ограничительных мероприятий, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции, медицинская справка по форме 086 представляется после 
зачисления в колледж в срок до 01.12.2020 г.»
4. Изложить пункт 2.18. в следующей редакции:

«2.18. Прием заявлений в колледж для получения образования осуществляется до 25 
августа, а при наличии свободных мест в колледже прием документов продлевается до 25 
ноября текущего года».
5. Изложить пункт 2.17 в следующей редакции:

«2.17. При приеме документов фиксируются следующие вопросы:



- факт ознакомления поступающего с лицензией, свидетельством о государственной 
аккредитации колледжа;
- факт получения среднего профессионального образования впервые;
-факт ознакомления с Положением о назначении и выплате стипендии обучающимся 
по очной форме обучения;
-факт ознакомления с Положением о порядке отчисления, восстановления и перевода 
студентов;
- факт ознакомления с Правилами внутреннего распорядка для студентов;
-согласие на обработку персональных данных.
Указанные вопросы фиксируются в заявлении поступающего и удостоверяются его 
подписью.
На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные им 
документы и материалы сдачи вступительных испытаний.

Личные дела поступающих хранятся в колледже в течение шести месяцев с момента 
начала приема документов (в случаях, если абитуриент не был зачислен)».

6. Приостановить действие пунктов 2.21, 2.22, 2.27 на период ограничений, связанных 
с коронавирусной инфекцией.

7. Дополнить Правила приёма приложением 1 следующего содержания:
«Приложение 1 

к Правилам приёма в ГБПОУ ПО 
«Опочецкий индустриально-педагогический колледж»

в 2020 году, утверждённым 
приказом директора колледжа 

от 11.02.2020 № 104 с изменениями от 04.06.2020 № 207

Инструкция по приёму -  передаче документов на обучение в ГБПОУ ПО «Опочецкий 
индустриально-педагогический колледж» в период ограничений, связанных с

коронавирусной инфекции

Абитуриенту

1. Зайдите на сайт колледжа в раздел «Абитуриентам» 
http://opochka-kolledg.ru/index/abiturientu/0-4
2. Найдите образцы документов для абитуриентов и внимательно просмотрите их:

- заявление о приёме;
- согласие на обработку персональных данных абитуриента и одного из родителей 
(или лица, их заменяющего);
- уведомление о намерении обучаться.

3. Найдите бланки документов, указанных в пункте 2, распечатайте их и заполните по 
образцам.

4. Направьте в колледж документы. Это возможно сделать двумя способами:
1) обычным письмом по почте по адресу: 182330 Псковская область, г. Опочка, ул. 

Ленина, д.20. ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж». 
Приёмная комиссия;

2) электронной почтой по одному из адресов: opochka-kolledg@,mail.ru или 
orgl075@pskovedu.ru /

5. Перечень документов, которые направляются обычным письмом по почте:
- заявление о приёме (оригинал);
- 4 фото 3x4 см;

http://opochka-kolledg.ru/index/abiturientu/0-4
mailto:orgl075@pskovedu.ru


- согласие на обработку персональных данных абитуриента и одного из родителей 
(или лица, их заменяющего), оригиналы;

- копия документа об образовании;
- уведомление о намерении обучаться (оригинал);
- копия паспорта абитуриента (первой страницы и страницы регистрации);
- заявление о предоставлении места в общежитии (оригинал);
- почтовый конверт с адресом абитуриента (для обратной связи)

6. Перечень документов, которые направляются абитуриентом по электронной почте;
- сканированная копия (или фото) заявления о приёме;

- сканированные копии (или фото) согласия на обработку персональных данных 
абитуриента и одного из родителей;

- сканированная копия (или фото) документа об образовании;
- сканированная копия (или фото) уведомления о намерении обучаться;

- сканированная копия (или фото) заявления о предоставлении места в общежитии 
(оригинал).

Секретарю приёмной комиссии

1 .Документы абитуриентов принимаются только через почтовую связь или по 
электронной почте. Личный приём документов запрещён до отмены ограничений, 
связанных с коронавирусной инфекцией.
2. Для проверки сведений абитуриентов используются почтовая связь или электронная 
почта».
6. Распространить действие Изменений на правоотношения, возникшие с 04.06.2020 г.


