Приложение 1
Изменения в Правила приема в государственное автономное
образовательное учреждение среднего профессионального
образования Архангельской области «Вельский
сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Шибанова»
(утверждено директором 31.12.2019 г.)
п.2.3 читать в редакции:
« Работу приѐмной комиссии и
взаимодействие с
поступающими и
представителями) организует ответственный
который назначается директором Техникума.

делопроизводство, а также
их родителями (законными
секретарь приѐмной комиссии,
»

п.4.1 читать в редакции
« Приѐм документов от поступающих в Техникум на обучение по
образовательным программам проводится на 1 курс по личному заявлению
граждан.
Прием документов начинается с 01 июня 2020 года.
На очную форму получения образования:
по программам подготовки специалистов среднего звена 35.02.16
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования,
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей, 21.02.04 Землеустройство, 08.02.08 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения для лиц, имеющих основное общее
образование:
- с 01 июня 2020 года по 25 августа 2020 года,
- с 26 августа 2020 года по 25 ноября 2020 года (включительно)
на оставшиеся свободными места;
по программам подготовки специалистов среднего звена 35.02.12
Садово-парковое и ландшафтное строительство:
- с 01 июня 2020 года по 15 августа 2020 года. »
и далее по тексту
п.4.3 читать в редакции:
« Подача заявления (на русском языке) о приеме в Техникум
осуществляется 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 почты vstpriyom@yandex.ru
После получения заявления секретарь приемной комиссии
информирует обучающегося о необходимости для зачислению в
организацию представить уведомление о намерении обучаться и о сроках его
представления.
Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем же
способом, которым было подано заявление о приеме (Приложение 2).
заявления »
п.4.12 исключить
п.4.15 исключить
п.5.1 читать в редакции:
« Зачисление проводится после завершения анализа результатов
освоения поступающими образовательной программы основного общего
образования и среднего общего образования и заканчивается не позднее чем
за 5 дней до начала учебных занятий. »
п.5.2 читать в редакции:
« При приеме в образовательное учреждение для обучения по
специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство,
требующей наличия у поступающих определенных творческих способностей,
проводятся творческие вступительные испытания в форме тестирования с
использованием дистанционных образовательных технологий, ответы
которого фиксируются и оформляются протоколом»
Вступительные испытания проводятся 17 августа 2020 года. »
п.5.3 читать в редакции:
« По истечении сроков (5 дней) после завершения приѐма документов
директором Техникума издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных
приемной комиссией к зачислению и представивших уведомление о
намерении обучаться. Приложением к приказу о зачислении является
пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается
на следующий рабочий день после издания на информационном стенде
приемной комиссии и на официальном сайте Техникума.
Зачисление осуществляется:
На очную форму получения образования: 27 августа 2020 года
На заочную форму получения образования: 27 августа 2020 года. »
п.7.2 читать в редакции:

« При проведении вступительных испытаний обеспечивается
соблюдение следующих требований:
поступающим предоставляется в электронном виде инструкция о
порядке проведения вступительных испытаний;
поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им
техническими средствами »
п.7.2 читать в редакции:
« Подача и рассмотрение апелляций осуществляется с использованием
дистанционных технологий »
п.8.5 исключить
п.8.6 исключить
п.8.8 читать в редакции:
« При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения поступающего с помощью дистанционных
технологий »

Приложение 2
Директору ГАПОУ АО «ВСТ» Варавину А.Г.
от ______________________________________
________________________________________
Место регистрации:_______________________
________________________________________
Место проживания:_______________________
________________________________________
Телефон:________________________________
Паспорт: серия ________ №________________
Выдан:__________________________________
________________________________________
Уведомление о намерении обучаться
в государственном автономном образовательном учреждении
среднего профессионального образования Архангельской области
«Вельский сельскохозяйственный техникум
имени Г.И. Шибанова»
В соответствии с приказом Минпросвещения РФ № 264 от 26.05. 2020
«Об особенностях приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в 2020/2021 учебном году»
уведомляю Вас о том, что я намерен обучатся в государственном
автономном образовательном учреждении среднего профессионального
образования Архангельской области «Вельский сельскохозяйственный
техникум имени Г.И. Шибанова» (ГАПОУ АО «ВСТ») по специальности
______________________________________________________________
ФИО
Обязуюсь в течение первого года обучения представить в ГАПОУ АО
«ВСТ» следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность, гражданство (ксерокопию);
2) документ государственного образца об основном общем
образовании, среднем общем образовании и (или) документ об образовании и
квалификации (оригинал);
3) 4 фотографии 3х4;
4) 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.

N 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст.
4398);
5) при выявлении медицинских противопоказаний по результатам
прохождения медицинского осмотра перевестись по личному заявлению на
другую специальность, не связанную с наличием медицинских
противопоказаний, в ГАПОУ АО «ВСТ» либо иной организации 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).
Настоящим
уведомлением
подтверждаю,
что
мной,
__________________________________________________________________
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.
«____» ____________ 20____г.
Дата

__________/_______________
подпись

расшифровка подписи

