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£ Автономное учреждение 
профессионального образования 

"""Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(АУ «Сургутский политехнический колледж») 

П Р И К А З 

У( glpUACwc, XQfril -

О внесении изменений в Правила приема на 
обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования в 
автономное учреждение профессионального 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Сургутский 
политехнический колледж» на 2021/2022 
учебный год 

В соответствии с Приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации от 16.03.2021 № 100 и от 30.04.2021 № 222 «О внесении изменений в 
порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 457, п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить изменения в локальный нормативный акт «Правила приема на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования в 
автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Сургутский политехнический колледж» на 2021/2022 
учебный год» (далее - Правила приема). 
2. Ввести в действие изменения в Правила приема с 01.09.2021 г. (согласно 
Приложению 1). 
3. Инженеру-электронику Плехановой Е.А. разместить Приложение 1 с изменениями 
Правил приема на официальном сайте колледжа. 
4. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя директора по 
учебной работе Мальцеву О.А. 

Приложение 1 на 1л. 

Директор В.Н. Шутов 

Качура Людмила Афанасьевна, ответственный секретарь приемной комиссии 
+ 7 (3462) 206-940 (доб. 180), lak@surpk.ru 

mailto:lak@surpk.ru


Приложение 1 
к приказу от 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
в положение «Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в автономное учреждение профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутский политехнический колледж» на 2021/2022 учебный год» 
наименование документа 

Пункт 
положения Прежняя редакция Новая редакция Основание 

5.4.1. 
абзац 4 

- перечень специальностей (профессий), 
по которым колледж объявляет приём в 
соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной 
деятельности (с выделением форм 
получения образования (очная, очно-
заочная, заочная); 

- перечень специальностей 
(профессий), по которым колледж 
объявляет приём в соответствии с 
лицензией на осуществление 
образовательной деятельности (с 
указанием форм обучения (очная, 
заочная); 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
№ 100 
от 16.03 2021 г. 

5.4.1. 
абзац 8 

- информацию о возможности приема 
заявлений и необходимых документов, 
предусмотренных настоящими 
Правилами, в электронной форме; 

исключить Приказ 
Министерства 
просвещения 
№ 100 
от 16.03 2021 г. 

5.4.2. 
абзац 1-3 

- общее количество мест для приёма по 
каждой специальности (профессии), в 
том числе по различным формам 
получения образования; 
- количество мест, финансируемых за 
счет бюджетных ассигнований бюджета 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры по каждой специальности 
(профессии), в том числе по различным 
формам получения образования; 

количество мест по каждой 
специальности (профессии) по 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг, в том числе по 
различным формам получения 
образования; 

- общее количество мест для приёма по 
каждой специальности (профессии), в 
том числе по различным формам 
обучения количество мест, 
финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа -
Югры по каждой специальности 
(профессии), в том числе по различным 
формам обучения 

количество мест по каждой 
специальности (профессии) по 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг, в том числе по 
различным формам обучения 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
№ 100 
от 16.03 2021 г. 

п.5.5 В период приёма документов приёмная 
комиссия ежедневно размещает на 
официальном сайте колледжа и 
информационном стенде приёмной 
комиссии сведения о количестве 
поданных заявлений по каждой 
специальности (профессии) с выделением 
форм получения образования (очная, 
заочная). 

В период приёма документов приёмная 
комиссия ежедневно размещает на 
официальном сайте колледжа и 
информационном стенде приёмной 
комиссии сведения о количестве 
поданных заявлений по каждой 
специальности (профессии) с 
указанием форм обучения (очная, 
заочная). 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
№ 100 
от 16.03 2021 г. 

п 6.11 
дополнить 
абзацем 

с использованием функционала 
федеральной государственной 
информационной системы «Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг (функций). 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
№ ЮО 
от 16.03 2021 г. 

п. 12.4 
дополнить 
последней 
фразой 

и результаты вступительных испытаний 
(при наличии). 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
№222 
от 30.04 2021 г. 

п. 12.6.3. Союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» 

автономной некоммерческой 
организацией «Агентство развития 
профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия) 

Приказ 
Министерства 
просвещения 
№ ЮО 
от 16.03 2021 г. 


