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Изменения в Правила приема в бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Омской области 

на 2020/21 учебный год

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 26 мая 2020 г. № 264 
«Об особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на 2020/21 учебный год» внести изменения в разделы 4 (п.
4.3) , 5 (5.1,5.2, 5.3, 5.4, 5,5, 5,13), 6 (6.5, 6,6, 6,7, 6,8), 7(7,1, 7.2, 7.3, 7.4), 8(8,3) 9 (9,1, 9.2,
9.3) «Правил приема в бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской 
области «Омский строительный колледж» на 2020-21 учебный год» и изложить их в 
следующей редакции:

4. Организация информирования поступающих 
Пункт 4.3. читать в след^тощей редакции:
4.3 В целях информирования о приеме на обучение БПОУ 0 0  «Омский строительный 
колледж» размещает информацию на официальном сайте в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www. omsk53.ru / (далее -  официальный 
сайт).

5. Прием документов от поступающих 
Пункты 5.1,5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.13 читать в следующей редакции:
5.1. Прием в БПОУ 0 0  «Омский строительный колледж» по образовательным программам 
проводится на первый курс по личному заявлению граждан, подать которое вместе с 
приложением необходимых док>ту1ентов можно одним из следующих способов:
1) через операторов почтовой связи общего пользования;
2) в электронной форме (документ на бумалшом носителе, преобразованный в электронную 
форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 
распознавания его реквизитов) посредством электронной почты организации 
oct53pk@vandex.ru
Организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 
приеме, и соответствия действительности поданньж электронных образов документов. При 
проведении указанной проверки организация вправе обращаться в соответствующие 
государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 
организации.
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, док}гментов, содержапщх
недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться, 
осуществляется через операторов почтовой связи общего пользования и (или) с 
использованием дистанционных технологий.
Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме посредством 
электронной почты организации, включая возврат заявления о приеме в связи с 
представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих
недостоверные сведения осуществляется с использованием указанной электронной почты.
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5.2. Прйем документов на очную форму обз^ения завершается 25 августа 2020 года, на 
заочную форму обучения прием документов завершается 15 сентября 2020 года, а при 
наличии свободньк мест прием документов продлевается до 25 ноября 2020 г.

При наличии свободньк мест прием документов на очн)чо форму обучения, в том 
числе по программе по специальности, требующей у поступающих определенньк 
творческих способностей, 07.02.01 Архитектура, продлевается до 25 ноября 2020 года.

5.3. Прием документов на очную форму обучения по программе по специальности, 
требующей у поступающих определенньк творческих способностей 07.02.01 Архитектура, 
завершается 15 августа 2020 года.

5.4. При подаче заявления (на русском язьше) о приеме в колледж, поступающий 
предъявляет следующие документы (док>тУ1ент на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов) одним из способов, описанньк в п. 5.1: 
граждане Российской Федерации:

- ксерокопию документа, удостоверяющего его личность, гражданство;
- ксерокопию документа об образовании и (или) ксерокопию документа об 

образовании и о квалификации;
5.5. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 
проживающие за рубежом предоставляют:

-  копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо копию 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федераци
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г.№ 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

-копию заверенного в установленном порядке перевода на русский язык документа 
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);

-  копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 
Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) постзшающего, указанные в 
переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 
(последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации.
5.13 Поступающие имеют право забрать копии документов об образовании и (или) копии 
документов об образовании и о квалификации и копии других документов, представленных 
поступающими. Документы должны возвращаться образовательной организацией в 
течение следующего рабочего дня после подачи заявления. Документы возвращаются в 
течение следующего рабочего дня после подачи заявления одним из способов, описанных 
в п. 5.1.

6. Вступительные испытания
Раздел 6 дополнить п. 6.5, 6,6, 6,7, 6,8:
6.5. Абитуриенты, окончившие ДХШ, ДШИ, предоставляют портфолио работ: творческие 

работы по рисунку (1 работа) и живописи (1 работа). Документ на бумажном носителе, 
преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования 
подписать (фамилия, имя, отчество) и отправить на электронную почту 
merkulova_81@bk.ru.
6.6. При отсутствии портфолио, абитуриент вьшолняет творческое задание по рисунку. 
В качестве задания вступительного испытания абитуриенту предлагается нарисовать 
натюрморт из гипсовых геометрических тел. Вступительное испытание проводится с 
использованием дистанционных технологий, позволяющих при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии поступающего и педагогических работников оценить наличие 
у поступающего определенных творческих способностей, необходимых для обучения по 
программе. Задание выполняется дистанционно с использованием программы «discord».
6.7 Идентификация личности поступающего при проведении вступительного испытания
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обеспечивается путем организации видеосвязи с поступающим и предъявления им 
документа, удостоверяющего личность.
6.8. По окончанию вступительного испытания, абитуриент должен документ на бумажном
носителе, преобразованный в электроннуто форму путем сканирования или 
фотографирования подписать (фамилия, имя, отчество) и отправить на электронную почту 
merkuIova_81@bk.ru.

7 Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и граждан 
с ограниченными возможностями здоровья 
Пункты 7,1, 7.2, 7.3 читать в следующей редакции:
7.1 Инвалиды и граждане с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 
колледж сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее -  индивидуальнь:е 
особенности) таких поступающих с использованием дистанционных технологий.
7.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих 
требований:

-вступительное испытание может проводиться в присутствии ассистента, 
оказьшающего поступающим необходимую техническую помотць с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с экзаменатором);

- поступающим при необходимости предоставляется в печатном виде инструкция о 
порядке проведения вступительных испытаний;

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами;
7.3. Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 
следуюгцих требований в зависимости от категорий, поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья:

а) для слабовидящих:
- в помещении, где находится абитуриент, родителями обеспечивается 

индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- поступающим для вьшолнения задания при необходимости родителями 

предоставляется увеличивающее устройство;
- задания для вьшолнения, а также инстрзлщия о порядке проведения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
б) для глухих и слабослышащих:
- родителями абитуриента обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

индивидуального пользования;
в) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 

испытания по желанию поступающих могут проводиться в присутствии сопровождающего 
лица;

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей) в 
присутствии сопровождающего лица.
Раздел 7 дополнить п. 7.4.
7.4. Идентификация личности поступающего при проведении вступительного испытания 
обеспечивается путем организации видеосвязи с поступающим и предъявления им 
документа, удостоверяющего личность.

8. Правила подачи и рассмотрения апелляций 
Пункты 8.1, 8.3, 8.6, 8.7 читать в след\'ющей редакции:

8.1 По результатам вступительного испытания поступаюпщй имеет право дистанционно 
подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по 
его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его 
результатами (далее -  апелляция).
8.3 Апелляция подается поступающим на следующий день после объявления результата 
вступительного испытания. Апелляция подается поступающим одним из способов.
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указанных в п.5.1. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего 
рабочего дня.

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 
ознакомления с работами, вьшолненными в ходе вступительных испытаний.
Раздел 8. Исключить п. 8.4. 8.5
8.6 После рассмотрения апелляции вьшосится решение апелляционной комиссии об оценке 
по вступительному испытанию.
8.7 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения, 
поступающего тем же способом, что и бьшо подано заявление.

9. Зачисление в колледж 
Пункты 9.1, 9.2, 9.3 читать в следующей редакции:
9.1. После получения копии заявления о приеме приемная комиссия колледжа в 
электронной форме 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 бьшо 
подано заявление о приеме. Срок предъявления уведомления о намерении обучаться: 
Очная форма обучения 25 августа 2020 года.
Заочная форма обучения 15 сентября 2020 года
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;
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, 
ет. 4398) (далее - медицинские осмотры), т.е. на специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений, 07.02.01.Архитектура.

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 
медицинского осмотра осуществляется перевод обучающегося по его заявлению на другую 
специальность, не связанн}ло с наличием медицинских противопоказаний, в той же 
организации при наличии свободных мест или в дрзтую 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).
2) подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о намерении обучаться 
в другие организации за счет бюджетных аееигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
9.2. По истечении ероков представления поступающими уведомлений о намерении 
обучаться, директором колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных к 
зачислению и предоставивщих уведомления о намерении обучаться. Приложением к 
приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных приемной комиссией к 
зачислению и предетавивших соответствующие документы.
9.3 Зачисление на очную форму обучения проводится 26 августа 2020г.
Зачисление на заочную форму обучения проводится 16 сентября 2020 г.


