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СПбПУ на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

Во исполнение приказа Министерства просвещения Российской 

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

образовательным программам среднего профессионального образования на 

2020/2021 учебный год», распоряжения Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 11.06.2020 №1215-р «Об организации 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/2021 учебный год», а также в 

соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 

№ 121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

Внести изменения в Правила приема на обучение в Институт среднего 

профессионального образования федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого» на 2020/2021 учебный год 

(далее – Правила приема): 

1. Дополнить пункт 11 Правил приема третьим абзацем следующего 

содержания: 

«Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме 

и другие документы, указанные в пункте 17 настоящих Правил приема, 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 «Личный кабинет 

абитуриента», в том числе с использованием функционала официального сайта 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также с использованием электронной почты приемной комиссии Института 

СПО.» 
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2. Изложить пункт 12 Правил приема в следующей редакции: 

«12. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной 

форме образования устанавливаются следующие сроки приема: 

 – срок начала приема документов, необходимых для поступления –         

15 июня 2020 года; 

 - срок завершения приема документов – 25 августа 2020 года.» 

3. Изложить пункт 13 Правил приема в следующей редакции: 

«13. При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг: 

13.1. По очной форме обучения устанавливаются следующие сроки 

приема: 

– срок начала приема документов, необходимых для поступления –         

15 июня 2020 года; 

– срок завершения приема документов – 25 августа 2020 года; 

13.2. По заочной форме обучения устанавливаются следующие сроки 

приема: 

– срок начала приема документов, необходимых для поступления –         

15 июня 2020 года; 

– срок завершения приема документов – 14 сентября 2020 года.» 

4. Изложить пункт 15 Правил приема в следующей редакции: 

«15. В период приема документов отделение приемной комиссии 

ежедневно размещает на официальном сайте образовательной организации 

сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с 

выделением типа обучения (бюджет, контракт) и форм получения образования 

(очная, заочная).» 

5. Изложить пункт 23 Правил приема в следующей редакции: 

«23. 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 той же организации при наличии свободных 

мест или в другую организацию на имеющиеся свободные места 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).» 

6. Изложить пункт 24 Правил приема в следующей редакции: 

«24. Образовательная организация осуществляет проверку достоверности 

сведений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности 

поданных электронных образцов документов. При проведении указанной 

проверки организация вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации.» 

7. Изложить пункт 25 Правил приема в следующей редакции: 
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«25. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о 

приеме посредством электронной информационной системы организации с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая возврат заявления о приеме по желанию поступающего, в связи с 

предоставлением неполного комплекта документов, документов содержащих 

недостоверные сведения, подачу уведомления о намерении обучаться, 

осуществляется с использованием дистанционных технологий.» 

8. Изложить пункт 27 Правил приема в следующей редакции: 

«27. Процедуре зачисления предшествует предоставление поступающим 

в отделение приемной комиссии в Институте СПО оригинала документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации через 

операторов почтовой связи общего пользования либо уведомления о намерении 

обучаться, поданное тем способом, которым было подано заявление о приеме. 

В уведомлении о намерении обучаться поступающий указывает: 

1) обязательство в течение первого года обучения: 

- предоставить в образовательную организацию 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 (Собрание законодательства Российской федерации, 2013, №33, 

ст. 4398) 

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

намерении обучаться в другие организации за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов.» 

9. Изложить пункт 28 Правил приема в следующей редакции: 

«28. По заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

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

квалификации. Документы возвращаются отделением приемной комиссии 

через операторов  почтовой связи общего пользования в течение трех дней 

после подачи заявления. 

Поступающий вправе отозвать уведомление о намерении обучаться тем 

же способом, которым оно было подано в срок до 28 августа 2020 года.» 

10. Изложить пункт 31 Правил приема в следующей редакции: 

«31. Процедуре зачисления предшествует объявление 26 августа 

2020 года сформированных полных пофамильных перечней лиц, зачисление 

которых может рассматриваться приемной комиссией по каждой 

специальности, ранжированных по мере убывания среднего балла аттестата.» 
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11. Изложить пункт 33 Правил приема в следующей редакции: 

«33. Последний день подачи оригиналов документов об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации либо уведомления о 

намерении обучаться 28 августа 2020 года.» 

12. Изложить пункт 34 Правил приема в следующей редакции: 

«34. Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, но не 

предоставившие (забравшие) оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации либо уведомления о намерении 

обучаться в сроки, установленные пунктом 33 настоящих Правил приема, 

выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.» 

13. Изложить пункт 36 Правил приема в следующей редакции: 

«36. По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации либо 

уведомления о намерении обучаться Приемной комиссией университета 

издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных к зачислению и 

представивших оригиналы соответствующих документов либо уведомления о 

намерении обучаться. Приказ о зачислении размещается на следующий 

рабочий день после издания на официальном сайте Института СПО.» 

 

 

 

Ректор А.И. Рудской 

 

 

  

  

  

 


