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Oco6eunocru rrprreMa ua o6y.reHue rro o6paronareJrbHbrM rlporpaMMaM

cpeAHero upo{eccuoHaJrbHoro o6paroBaHuq

n QeqepaJrbHoe rocyAapcrBeHHoe droAxceruoe o6pasoBareJrbHoe

yqpertAeHrre Bbrcurero o6pa3oBaHtlq

<<TaM6oscrcufi rocyAapcrnennrr fi yHrrBepcurer I{MeHrI f .P. [eprl(a BI{Ha>>

na 2020/21 yqe6Hurft roa

1. Oco6eHHocrr{ nplreMa Ha o6y.reHr4e rro o6pasonareJlbHblM nporpaMMaM

cpeAHero npoQeccuoH€urbHoro o6pasoBaHvrfl, na 2020121 yue6Hrrfi roA (aanee -

Oco6euHocru) onpeAeJr.rrror npaBurJra rrpr4eMa rpaxraH Poccuilcxofi @eaeparJvrv,

r{HocrpaHHbrx rparKAaH u ruq 6eg rpa)r(AaHcrBa, B ToM rrr4cJre cooreqecrBeHHl4KoB,

npox{rzBaroulux 3a py6exola (aanee - rocrynarouqze), Ha o6y.renue ro
o6pa:onareJrbnbrM [porpaMMaM cpeAHero upoSeccaoHaJlbHoro olpasonannx
(aanee - rtporpananrcr) B Qe4epanrHoe rocyAapcrBeHHoe 6roAxerHoe

o6pasonareJrbHoe yqpe)KAeHr4e Bbrcrrrero o6paaoaaHvr <Tanr6oecxnft

rocyAapcrseHHrrfi yHzBepcurer LIMeHIT f.P. [epxaBnHa>> (.qanee

Vuunepcurer), 3a cr{er 6roANerHbrx acckrrHoeaHufi $e4epamHoro 6to4xera, no

AoroBopalr o6 o6pa:onannvr, 3aKlrror{aeMbrM npl4 rIpI4eMe Ha o6yueuue 3a cqer

cpeAcrB QusH.recrux v (utru) ropuAuqecKr4x ;HIr: a raKxe oco6eusocru

npoBeAeHr4s Bcrynr4TeJrbHbrx r4crrbrraHnit Nts, r4HBaJrlrAoB r4 nrzrl c orpaHI4rIeHHbIMI4

Bo3Mo)KHocr-rrMr4 3AopoBb-f, u rro clequaJrbHocrrM, rpe6yroqzvr Halrv.uus. y

nocrynalolrlnx onpeAeJIeHHbIX TBopr{ecKl{x cnoco6Hocteft, Qzsauecr<vrx u (uru)
Ilcr4xoJrorr4qecKr,rx KarrecrB (4anee - Bcrynr4TeJrbHbre prcnbrraHr{r), o6ycnoBJIeHHbIe

Meponpv.{Tvrflv'n, HarrpaBneHHbrMr4 Ha [peAorBparrleHr4e pac[pocrpaHeHr4s uosofi
KopoHaBlrpycHofi zn$exqzra (COVID-19) Ha reppr4ropr4lr Poccr,rftcxofr
(De4epaquu.

2. Ha reppr4roprlr4 TaNr6oscxofi o6tacrvr oco6eHHocrn rpr{MeHeHbr

rrpr4Ka3oM VnpaereHra-r o6pasonaHua v HayKu Tarvr6oscxofi o6tacru (O
rrpr4MeHeHrrr{ oco6enHocrefi nplreMa Ha o6yueHrae ro o6pa:onareJrbHbrM



программам среднего профессионального образования на 2020/21 учебный 

год» от 11 июня 2020 года № 1270. 

3. Правила приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденные приказом ректора 

№ 68 от 11 февраля 2020 года, в части способов, сроков подачи и завершения 

приема документов от поступающих, способов взаимодействия с 

поступающими при подаче ими документов, проведении вступительных 

испытаний и подаче и рассмотрении апелляций, 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 не применяется. 

4. Прием документов на очную форму обучения завершается 25 

августа. Прием документов на очную форму обучения по программам по 

специальностям, требующим у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, завершается 15 

августа. При наличии свободных мест в Университете прием документов на 

очную форму обучения, в том числе по программам по специальностям, 

требующим у поступающих определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств, продлевается до 25 ноября. 

5. 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): 

посредством электронной информационной системы Университета, в 

том числе с использованием функционала официального сайта организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

электронная информационная система университета) или иным способом с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Университет осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

Университет вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 



6. После получения заявления о приеме Университет в электронной 

форме или с помощью операторов почтовой связи общего пользования 

информирует поступающего о необходимости для зачисления в Университет 

представить уведомление о намерении обучаться и о сроках его 

представления. 

20 августа на официальном сайте приемной комиссии Университета 

размещаются списки лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению. 

21 августа завершается прием уведомлений о намерении обучаться 

(для рекомендованных на места за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета). 

27 августа завершается уведомлений о намерении обучаться (для 

рекомендованных на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг). 

22 августа ректором Университета издается приказ о зачислении лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению, предоставивших 

уведомления о намерении обучаться на места за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

28 августа ректором Университета издается приказ о зачислении лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению, предоставивших 

уведомления о намерении обучаться и заключивших договор об оказании 

платных образовательных услуг.  

7. 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 Университет оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации; 

пройти обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) при обучении по специальностям, входящим в перечень 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на 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 августа 2013 г. 

№ 697 (далее - медицинские осмотры); 

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

намерении обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 



8. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о 

приеме через операторов почтовой связи общего пользования, включая 

возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта 

документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу 

поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется с 

использованием дистанционных технологий. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

посредством электронной информационной системы Университета, включая 

возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта 

документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу 

поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется с 

использованием дистанционных технологий. 

9. Вступительные испытания проводятся в формах, определяемых 

Университетом самостоятельно с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

поступающего, с использованием дистанционных технологий, позволяющих 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии поступающего и 

педагогических работников оценить наличие у поступающего определенных 

творческих способностей или психологических качеств, необходимых для 

обучения по программе. 

При проведении вступительных испытаний Университет 

самостоятельно обеспечивает идентификацию личности поступающего. 

10. Подача и рассмотрение апелляций осуществляются с 

использованием дистанционных технологий. Поступающий имеет право 

дистанционно присутствовать при рассмотрении апелляции. При проведении 

апелляции используется сервис «Webinar.ru». 

Решение апелляционной комиссии направляется поступающему для 

ознакомления. 

11. 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 Университета при наличии свободных 

мест или в другую организацию на имеющиеся свободные места с 

сохранением условий обучения (за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета или за счет средств физических и (или) юридических 

лиц). 


