
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КРИВОШЕИНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ

с. Кривошеино

«/ » 06 _2020 года № y-zz?

О внесении изменений в Правила приема на 2020/2021 на обучение по 
образовательным программам профессионального обучения в Бакчарском филиале 
ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум»

В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 18.03.2020 
№ 156-ра «О введении режима функционирования «повышенная готовность» для органов 
управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области» 
и пунктом 2 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26.05.2020 № 
264 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на 2020/21 учебный год» в целях организации приема в 
профессиональны образовательные организации на 2020/2021 учебный год в период 
действия режима «повышенная готовность» на территории Томской области. 
Распоряжением Департамента профессионального образования Томской области №274 от 
20.06.2020г Об организации особых условий приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год в 
профессиональных образовательных организациях в период действия режима 
«повышенная готовность» на территории Томской области, приказываю:

1. «п.4.2. Приемная комиссия на официальном сайте БФ ОГБПОУ «КАПТ» и на 
информационном стенде приемной комиссии до начала приема документов размещает 
следующую информацию» дополнить следующим содержанием: «График проведения 
профессиональных проб. Примерные задания пор профессиональным пробам на сайте и 
стенде организации не публикуются».

2. внести изменения в п.5.2: «Срок начала приема заявлений, необходимых для 
поступления - 1 июня 2020 года. Срок завершения приема заявлений для поступления - 15 
августа 2020 года 17-00 по местному времени. Срок начала приема документов и 
прохождения профессиональных проб с 20.06.2020г, срок завершения приема документов, 
необходимых для поступления и прохождения профессиональных проб 25.08.2020г. 17-00 
по местному времени».

3. п.5.3 абзац 3 читать в следующей редакции: «Срок предоставления оригинала 
документов об образовании и (или) квалификации (при наличии), протокол ПМПК(при 
наличии) или справку из общеобразовательной организации об уровне образования - 25 
августа 2020г. Срок предоставления Уведомления о намерении обучаться 28 августа 
2020г»

4. П.5.5 дополнить следующим содержанием: «Уведомление о намерении обучаться 
при предоставлении ксерокопии документа и (или) квалификации об образовании (при 
наличии) в срок до 28.08.2020г.».

5. п 5.6. дополнить следующим содержанием: поступающий указывает:
- наличие договора о целевом обучении;
- статус победителя/призера олимпиад всероссийского/областного уровня по 

предмету;



- статус победителя/призера чемпионата «Молодые профессионалы» в компетенции
- статус победителя/призера чемпионата «Абилимпикс» в компетенции
- Дополнительные сведения творческих и спортивных достижений
- адрес электронной почты родителей для официальной переписки
Подписью поступающего заверяется ознакомление с датой подачи уведомления о 

намерении обучаться БФ ОГБПОУ «КАПТ».
Подписью секретаря приемной комиссии заверяется перечень документов, 

предоставленный абитуриентом».
6. п.5.8 читать в редакции: «Для поступления на обучение по программам 

профессионального обучения поступающие подают заявление о приеме и необходимые 
документы одним из следующих способов:

- через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 636200, с.Бакчар, 
ул.Вицмана,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 организации r49pu35@bakchar.tomsknet.ru 
(Бакчар);

- в случае отсутствия у поступающего технических возможностей и средств связи - в 
очном формате.

Техникум осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 
приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. 
При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в соответствующие 
государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 
организации. После получения заявления о приеме на обучение техникум информирует 
поступающего о необходимости предоставления уведомления о намерении обучаться и 
сроках его предоставления одним из следующих способов:

- в электронной форме;
- с помощью операторов почтовой связи общего пользования;
- в случае подачи документов в очном формате - через ознакомление поступающего с 

датой предоставления уведомления о намерении обучаться в БФ ОГБПОУ «КАПТ» 
указанное в заявлении о зачислении.

Оригиналы документов пересылаются по почте заказным письмом не позднее 
сроков, установленных пунктом 3.1. настоящих Правил»

7. п.6.1, читать в следующей редакции: «Зачисление в группы проводится при 
наличии полного пакета документов от поступающих, в т.ч. оригинала документа (при 
наличии) об образовании, и (или) документа об образовании и о квалификации, или 
уведомления о намерении обучаться или справки из общеобразовательной организации 
об уровне образования».

8. п.6.2, читать в следующей редакции: «Поступающие принимаются в филиал 
техникума без вступительных испытаний на основании профессиональных проб».

9. п.6.3, читать в следующей редакции: «В случае превышения заявлений от 
абитуриентов на обучение числа установленных контрольных цифр приема, 
финансируемых за счет бюджетных ассигнований Томской области, учитывается 
результат профессиональных проб».

10. п.6.4, читать в следующей редакции: «Приказ о зачислении лиц, 
рекомендованных приемной комиссией к зачислению на места, финансируемые за счет 
областного бюджета издается не позднее 31 августа 2020 года».

11.Контроль, за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Н.Н. Сайнакова

mailto:r49pu35@bakchar.tomsknet.ru

