
ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

к Правилам приема на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год  

утвержденное приказом от 29.05.2020 г. № 5/2905-01 

 

Особенности приема на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования на 2020-2021 учебный год 

 

1. Особенности приема на обучение в УрГЭУ по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год 

(далее Особенности) определяют правила приема граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом  (далее - поступающие) на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, обусловленные 

мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации. 

2. Особенности разработаны в соответствии с приказом Минпросвещения 

России от 26.05.2020 № 264 «Об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 2020/21 

учебный год».  

3. Особенности устанавливают изменения в Правила приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

2020-2021 учебный год (далее Правила приема в колледж), принятые решением 

Ученого совета от 25 февраля 2020 года № 8, утвержденные приказом ректора 

УрГЭУ от 27 февраля 2020 № 1/2702-01.  

В части способов, сроков подачи и завершения приема документов от 

поступающих, способов взаимодействия с поступающими при подаче ими 

документов, 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 применяются.  

4. Прием документов на очную и очно-заочную форму обучения завершается 

25 августа 2020 года, по заочной форме завершается 21 октября 2020 года.   

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 посредством Единой информационной системы 

УрГЭУ (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму 

путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов). 

УрГЭУ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных 

образов документов. При проведении указанной проверки УрГЭУ вправе 

обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

6. После получения заявления о приеме УрГЭУ информирует поступающего о 

необходимости для зачисления представить уведомление о намерении обучаться и о 

сроках его представления.  

7. Для зачисления поступающий представляет уведомление о намерении 

обучаться в университете по программам среднего профессионального образования 

и подает уведомление о намерении обучаться в электронной форме посредством 

Единой информационной системы УрГЭУ. 

В Уведомлении о намерении обучаться поступающий:  

1) подтверждает, что им не подано (не будет подано) уведомление о 

намерении обучаться по программам среднего профессионального образования в 

других образовательных организациях.  

2) указывает обязательство в течение первого года обучения представить в 

УрГЭУ оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 



квалификации.  

8. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

посредством Единой информационной системы УрГЭУ, включая возврат заявления 

о приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, документов, 

содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим заявления об отказе от 

зачисления, осуществляется с использованием дистанционных технологий. 

9. Зачисление при приеме на обучение по очной и очно-заочной форме 

обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

проводится в следующие сроки: 

25 августа текущего года списки поступающих размещаются на официальном 

сайте Университета;  

26 августа текущего года завершается прием уведомления о намерении 

обучаться; 

27 августа текущего года издаются приказ(ы) о зачислении лиц, подавших 

уведомления о намерении обучаться, включенных в списки поступающих на места 

по договорам об образовании (договорам об оказании платных образовательных 

услуг). 

Приказы о зачислении на следующий рабочий день после издания 

размещаются на официальном сайте Университета. 

10. Зачисление при приеме на обучение по заочной форме обучения на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится в следующие 

сроки: 

21 октября текущего года размещение списков, поступающих на 

официальном сайте; 

22 октября текущего года завершается прием уведомления о намерении 

обучаться; 

23 октября текущего года издаются приказ(ы) о зачислении лиц, подавших 

уведомления о намерении обучаться, включенных в списки поступающих на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. 



Приказы о зачислении размещаются на следующий рабочий день после 

издания на официальном сайте Университета. 

11. В случае если численность поступающих, превышает количество мест, 

университет осуществляет прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах об 

образовании и (или) документах об образовании и о квалификации. 

12. При наличии свободных мест прием документов на очную и очно-заочную 

форму обучения продлевается до 25 ноября текущего года. 

 


