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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«ЧИТИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 



1. Дополнение в «Правила приёма граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Читинский политехнический колледж в 2020 году» разработано на основе 

приказа Минпросвещения России от 26.05.2020 N 264 "Об особенностях 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 учебный год", приказа 

Министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского 

края от 09.06.2020 № 57-Р "Об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

2020/21 учебный год"  исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки 

и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в Забайкальском крае. 

2. Прием документов на очную форму обучения завершается 25 

августа. Прием документов на очную форму обучения по специальности 

49.02.01 Физическая культура завершается 15 августа; вступительные 

испытания провести для поступающих с 17.08. 2020 по 18.08.2020 в 

соответствии с рекомендациями Министерства Просвещения РФ и 

Министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского 

края с учётом эпидемиологического обстановки в указанный период 

времени. 

3. 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 (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов): 

- посредством портала образовательных услуг https://dou.zabedu.ru/  

3) лично, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований. 

4. Сотрудники приёмной комиссии осуществляют проверку 

достоверности сведений, указанных в заявлении о приёме, и соответствия 

действительности поданных электронных образцов документов. При 

проведении указанной проверки сотрудники вправе обращаться в 

соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

5. После получения заявления о приёме и необходимых документов для 

приёма в электронной форме или с помощью операторов почтовой связи 

общего пользования информирует поступающего о том, что для зачисления 

в колледж необходимо представить уведомление о намерении обучаться и о 

сроках его представления. 

Уведомление о намерении обучаться (Приложение) подается 

поступающим тем способом, которым было подано заявление о приеме. 



В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано:  

а) обязательство в течение первого года обучения (в течении первого 

месяца при начале очного обучения): 

- представить в колледж 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. 

N 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 

4398) (далее - медицинские осмотры); 

б) подтверждение, что поступающий не подал (не будет подавать)   

уведомление о намерении обучаться в другие организации за счет 

бюджетных ассигнований Забайкальского края. 

6. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о 

приеме через операторов почтовой связи общего пользования, включая 

возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта 

документов, или документов, содержащих недостоверные сведения, подачу 

поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется через 

операторов почтовой связи общего пользования. 

7. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о 

приеме через портал https://dou.zabedu.ru/ с переходом в личный кабинет на 

портале госуслуг, включая возврат заявления о приеме в связи с 

представлением неполного комплекта документов или документов, 

содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о 

намерении обучаться, осуществляется путем изменения статуса заявления на 

портале госуслуг. 

8. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления лично, 

при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, 

осуществляется через бокс приёма корреспонденции фойе колледжа 

(запечатать в конверт или файл; указать ФИО, специальность для 

поступления, номер телефона)   

8. Вступительные испытания по специальности  49.02.01 Физическая 

культура  проводятся в форме, определяемых колледжем с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья поступающего, с использованием дистанционных 

технологий, позволяющих при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии поступающего и педагогических работников оценить 

наличие у поступающего определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств, необходимых для обучения по 

программе. 

https://dou.zabedu.ru/


При проведении вступительных испытаний колледж самостоятельно 

обеспечивает идентификацию личности поступающего. 

9. При выявлении медицинских противопоказаний по результатам 

прохождения медицинского осмотра осуществляется перевод обучающегося 

по его заявлению на другую специальность, не связанную с наличием 

медицинских противопоказаний, при наличии свободных мест или в другую 

организацию на имеющиеся свободные места с сохранением условий 

обучения (за счет бюджетных ассигнований Забайкальского края или за счет 

средств физических и (или) юридических лиц). 

 11. При предоставлении недостоверных сведений или укрытии данных 

о наличии заболеваний, препятствующих обучению по программам среднего 

профессионального образования, результаты аннулируются. 

12. Зачисление в колледж на места, финансируемые из средств краевого 

бюджета, начинается с 26 августа. Приказ о зачислении лиц, имеющих право 

на зачисление, издаётся 27 августа. 

13. Действие данного локально-нормативного акта распространяется 

на период действия режима повышенной готовности в Забайкальском крае. 

14. Консультацию по приёмной кампании можно получить по 

телефонам: 8 (3022) 32-02-53, 35-52-54 (приемная) 

или задать вопрос на адрес электронной почты: 

    г. Чита -  priem@chptk.ru 

    Красночикойский филиал -  priem_сhikoj@chptk.ru 

    Петровск-Забайкальский филиал - priem_petrovsk@chptk.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уведомление  
о намерении обучаться в ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 

  
Я, ________________________________________________________________ 

ФИО поступающего 

 

Паспорт серия________ номер________, кем и когда выдан________________ 

___________________________________________ код подразделения_______ 

 

Зарегистрированный (ая) по адресу:___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Обязуюсь в течение первого года обучения (в течении первого месяца при 

начале очного обучения): 
 

-  представить в ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 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 года №697 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, №33, ст. 4398).  
Подтверждаю, что мной не подано и не будет подано уведомление о 

намерении обучаться в другие образовательные организации за счет 

бюджетных ассигнований Забайкальского края. 
 
______________ ___________________________            

Дата                                           подпись поступающего             ФИО 

Я, законный представитель __________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
ФИО законного представителя, ТЕЛЕФОН 

 
даю согласие на зачисление в ГПОУ «Читинский политехнический 

колледж». 

______________ __________________________ 
Дата                                       подпись законного представителя  ФИО  

                                                                    (*для лиц, не достигнувшим 18 лет) 

Уведомление принял сотрудник приемной комиссии____________________ 

 

 

Дата: _____________________ 

 


