Министерство образования Оренбургской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОРЕНБУРГСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ
ЗАСЛУЖЕННОГО УЧИТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.Н. БЕВЗЮКА»

Изменения в «Правила приема
в ГАПОУ «ОАТК им. В. Н. Бевзюка» по
образовательным программам среднего
профессионального образования
в 2020 году»
В соответствии с приказом Министерства просвещения России от 26.05.2020
№ 264 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год» и п. 8.1
настоящих Правил приема в ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» по образовательным
программам среднего профессионального образования в 2020 году внести в Правила
приема следующие изменения:
1.пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«Прием документов на очную форму обучения завершается 25 августа».
2.пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с
приложением необходимых документов одним из следующих способов:
1)через операторов почтовой связи общего пользования по адресу:
1 корпус:460009, г. Оренбург, ул. Кичигина/Цвиллинга, д. 4/65,67,69 (для приемной
комиссии);
3 корпус: 460009, г. Оренбург, ул. Тамарова, д.2 (для приемной комиссии);
4 корпус: 460022, г. Оренбург, ул. Охотская, д. 1 (для приемной комиссии);
5 корпус: 460034, г.Оренбург, ул.Тобольская, 59 А (для приемной комиссии).
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
Колледжа
1 корпус: oatkbvn@mail.ru
3 корпус: avtotekhnikum.3korpus@mail.ru
4 корпус: oatkpk4k@mail.ru
5 корпус: oatk5priem2020@mail.ru

Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в
заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных
образов документов, вправе обращаться в соответствующие государственные
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.
После получения заявления о приеме Колледж в электронной форме и (или) с
помощью операторов почтовой связи общего пользования информирует
поступающего о необходимости для зачисления в организацию представить
уведомление о намерении обучаться и о сроках его представления.
Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем способом,
которым было подано заявление о приеме.
В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано:
1)
обязательство в течение первого года обучения представить в
организацию оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании
и о квалификации;
2) подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о
намерении обучаться в другие организации за счет средств бюджета Оренбургской
области.
Колледж осуществляет взаимодействие с поступающими при подаче ими
заявления о приеме следующими способами:
1)
через операторов почтовой связи общего пользования, включая
возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта
документов, документов, содержащих
недостоверные сведения, подачу
поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется через
операторов почтовой связи общего пользования по адресу:
1 корпус:460009, г. Оренбург, ул. Кичигина/Цвиллинга, д. 4/65,67,69 (для
приемной комиссии);
3 корпус: 460009, г. Оренбург, ул. Тамарова, д.2 (для приемной комиссии);
4 корпус: 460022, г. Оренбург, ул. Охотская, д. 1 (для приемной комиссии);
5 корпус: 460034, г.Оренбург, ул.Тобольская, 59 А (для приемной
комиссии).
посредством электронной почты Колледжа 1 корпус: oatkbvn@mail.ru
3 корпус: avtotekhnikum.3korpus@mail.ru
4 корпус: oatkpk4k@mail.ru
5 корпус: oatk5priem2020@mail.ru
Включая возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного
комплекта документов, содержащих
недостоверные сведения, подачу
поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется с
использованием указанной электронной почты.
3.Пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«Поступающий представляет уведомление о намерении обучаться в ГАПОУ
«ОАТК им. В. Н. Бевзюка» или оригинал документа об образовании и (или)
документ об образовании и квалификации на очную форму получения образования
на места за счет средств областного бюджета - не позднее 25 августа 2020 года».

