
Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация

«Северо-Кубанский гуманитарно-технологический колледж»

ПРИКАЗ

11 января 2021 года №4 ОД

ст-ца Кущевская

Об организации работы приемной комиссии 2021 года

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 2 сентября 2020 г. N 457 «Об утверждении порядка приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования», п р и к а з ы в а ю :

1. Ответственному секретарю приемной комиссии -  Мартынову Е.К. не 
позднее 1 марта 2021 года на официальном сайте колледжа в сети Интернет 
www.skgtk.ru разместить:

- правила приема в образовательную организацию;
- условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг;
- перечень специальностей (профессий), по которым образовательная 

организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности (с выделением форм получения образования 
(очная, очно-заочная, заочная);

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 
(основное общее или среднее общее образование);

- перечень вступительных испытаний;
- информацию о формах проведения вступительных испытаний;
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронном форме;
- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;
- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования);

- в случае необходимости прохождения указанного осмотра -  с указанием
перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных 
исследований, перечня общих и дополнительных медицинских
противопоказаний.

http://www.skgtk.ru


2. Ответственному секретарю приемной комиссии -  Мартынову Е.К. н 
позднее 1 июня 2021 года на официальном сайте колледжа в сети Интернет 
www.skgtk.ru разместить:

- общее количество мест для приема по каждой специальности 
(профессии), в том числе по различным формам получения образования;

- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов по каждой специальности (профессии), в том числе по различным 
формам получения образования;

- количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 
получения образования;

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
вступительных испытаний;

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях,
выделяемых для иногородних поступающих; ^

- образец договора об оказании платных образовательных услуг.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

председателя приемной комиссии 2021 года Батдалову Светлану Ривгатовну,

С.Р. Батдалова
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