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ГОСУдарственное бюдясетное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области <<Новосибирский колледж почтовой связи п сервисD>

УТВЕРЖДЕНО
прикtвом директора

ГБПоУ нСо <НКПСиС>
от к01>> марта 202l r. J\b 44

РегистршIионный номер М

ПРАВИJIА ПРИЕМА
гРs)IýДан на обучение по образовательным программам среднего
пРОфессионального образованпя в государственное бюджетное

професспональное образовательное учрелцение Новосибирской области
<<НовосибирскиЙ колледж почтовой связп и сервпса> в 2021-2022 учебном году

I. оБшIиЕ положЕIJйIя
1. Настоящие правила приема граждан на обlпrение по образовательным

программаN,r среднего профессионапьного образования на 202I-2022 1"lебный год
(далее - Правила) регламентируют прием цраждан Российской Федерации,
ИНОСТРаННЫХ гр€Dкдан, лиц без гра)кданства, в том числе соотечественников,
ПРОЖИВаЮщих за рубежом (дапее - гракдане, лица, поступающие), на обучение по
ОбРаЗОвательным програI\dмам среднего профессионального образования (далее -
СПО) ПО ПРОфессиям, специ€lльностям СПО (далее - образовательные прогр€lммы) за
СЧеТ аССИГНОВаниЙ областного бюджета, по договораN,I об образовании,
ЗаКJIюЧаемым при приеме на обуrение за счет средств физических и (или)
ЮРИДШIеСКИх лицами (далее - договор об оказании платных образовательных услуг),
а Также опредеJIяет особенности приема инвЕlJIидов и лиц с ограниченными
ВОЗМожНостями здоровья в государственное бюджетное профессиональное
ОбРаЗовательное }чреждение Новосибирской области <<Новосибирский колледж
ПОЧТОВОЙ СВязи и сервисa>> (далее - колледж) в соответствии с приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 NЬ457 (Об
Утверждении Порядка приема на об1.,rение по образовательным програI\4маI\d
СРеДНеГО профессионального образования), Письмом Минобрнауки России от
18.05.2017 NЬ 06-517 <<Методические рекомендации по организации приемной
кампании лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвапидностью на
ОбУrеНИе по программам среднего профессион€л.льного образования и
профессионального обуrенип>.

ПРИем иностранных гр€Dкдан дJIя обуlения осуществJIяется за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета В соответствии с межд/народными договорами
РОССИЙСКОЙ Федерации, установленной Правительством Российской Федерации
квотой на образование иностранньж граждан, а также по договорам об оказании
платных образовательных усJryг.

2. ПРИеМ В Колледж лиц дJIя обуrения по образовательным программам
осуществJIяется по зЕlявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее
образование.

3. В СООТВетсТВии с частью 4 статьи 111 Федер€шьною закона кОб образовании
в Российской Федерации) прием на Обl"rение по образовательным процрап{чам за
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счет бюджета НовосибирскоЙ области яыIяется общедоступным,

Всоответствии"'u"."'обстатьи55Федеральноюзакона<<обобразованиив
российской Федерацию> условиями приема гарантировано соблюдение права на

образование и зачисление из числа поступающи1 имеющr,( соответствlтощий

урьвень образования, наиболее способньrх и подготовленньж к освоению

ЬЪр*оuu""пi"оЙ програlIмы соответствующего уровня и соответствующей

направленности лиц.
прием В колледж лиц с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидностью проводится на общих ocHoBaHLDL
4. Полуrение среднего профессионального образования по программам

подготовки специапистов среднего звена впервые ЛИЦsl\,lИ, ИМеЮЦими диIIJIом о

среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации

квалифицированного рабочего итпа служащего, не явJllIется поJIrlением второго или

послед/юцего среднего профессионального образован}l'l повторно,

5. КолледЖ осущестышет передачу, обработку, предоставJIение, размещение в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>, на официмьном сайте

колледжа, других интернет-ресурсах, связанньD( с образовательной деятельностью

колледжа персонаJIьных данньrх, полrrенньж в связи с приемом в колледяq в

"oor""""rurr'" 
требованиями 

"uкоrодчrеrr""r"u 
Российской Федерации в области

персонаJIьных данных.

П. ОРГАНИЗА]Д4Я IIРИЕМА ГРАЖДАН В КОJIJIЕДК

6. Организация приема грахдан дrrя обуrения по освоению образовательных

программ осуществляется приемной комиссией колледжа (далее - приемнаJr

комиссия). Председателем приемной комиссии является директор колледжа,

7. Состав, полномочия и порядок деятеJIьности приемной комиссии

реглаr,rентируются положением о ней, 1тверждаемым директором колледжа,' 
S. РабЬтУ приемноЙ комиссии и делопроизводство, а также личный прием

.rо"rуarчrощri 
" "* родителей (законньIх цредставителей) организует ответственный

секретарь приемной комиссии, который назначается дирекгором колледжа,

9. При приеме в коJUIедж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области

образования, уст {овленньIх зiжонодательством Российской Федерации, гласность

и открытость работы приемной комиссии.
10. С целью подтверждения достоверности документов, представJIяемьгх

поступающими, приемная комиссшI вправе обращаться в соответств},lощие

государственные (муниципальные) органы и оргаяизации.'ti. В приемной комиссии опредеJIяется специапист, ответственный за

сопровох(дение абитlриентов из числа лиц с Овз и инвапидностью на этапе

поступления в колледж.

Ш. ОРГАНИЗДП,IЯ ИНФОРМИРОВАНИJI ПОСТУТIАЮПI/D(

12. КолледЖ объявляет прием гракдан лля обlчения по образователъным

программа},r на основании лицензии на осущестR]Iение образовательной

деятельности по реализуемьш образовательным программам,
1з. fuя ознакомления поступающего и ею родителей (законrrых

представителей) с уставом колледя(а, лицензией на осуrцествление образовательной

деятельности, свидетельством о государственIrой аккредитации по каждой из
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образовательных програr.{м, образовательными программами и д)угими
докуNлентами, регламентирующими организацию и ос)дцествJIение
образовательною процесса, права и обязанности обуlающихся колледж размещает
указанные документы на своем официальном сайте в информаrцонно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>, а также обеспечивает свободIrый доступ в
здание образовательной организации к информации, размеценной на
информационном стенде приемной комиссии и в электронной информационной
системе) (да,rее - информационный стенд).

14. Приемнм комиссия на официальном сйте колледжа и информационном
стенде приемной комиссии до начаJIа приема докуIt{ентов размещает след/юпý,.lо
информацию:

l4.1. Не позднее l марта 2021 года:
- Правила приема;
- условия приема на обучение по договорам об оказании IIJIатньж

образовательньгх устryг;
- перечень специальностей, профессий, по которым колледж r{аствует в

конк)?се на устаноыIение контрольньтх цифр приема в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятеJIьности с выделением форм поrryчения
образования (очнм, заочная), без указания количества мест;

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступленбl
(основное общее или среднее общее образование);

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов,
предусмотренньrх настояпцми Правилами, в электонной форме.

Необходимость прохождения поступающими обязательноm предваритепьного
медицинскою осмотра (обследования) отс)дствует.

14.2. Не позднее 1 июня 2021 года:
- общее количество мест для приема по каждой спеIцальности, профессии, в

том числе по различным формам поrтучения образования;
- количество мест, финансируемьD( за счет бюджетньгr ассигнований

областного бюджета по кахдой специаJIьности, профессии, в том числе по
различным формам полуrения образования;

- колиtIество мест по каждой специлIьпости, профессии по договорам об
оказании платных образовательньfх усJryг, в том числе по различным формам
полуlения образования;

- информацию о напичии общежития и количестве мест в общежитии,
выделяемых дJUl иногородних поступаюпцх;

- правиJIа подачи и рассмоц)еIrия апелляций по ).чету результатов освоения
поступаюцими образовательньrх програ},{м основною общею или среднего общего
образования, указанных в предоставJIенных поступающими документах об
образовании и (или) докуr,rентах об образовании и о квалификации, результатов
индивидуальных достихений, а также наJIичия доmвора о целевом обучении,

- образец договора об оказании платньпс образовательных услуг.
15. В период приема док}менюв приемн{rя комиссия ежедневно размещает на

официальном сайте колледжа и информационном стенде приемной комиссии
сведения о количестве поданных заявлений по каждой специмьности (профессии) с
выделением форм полlrчения образования (очная, заочная). Приемная комиссия
обеспечивает функционироваrие специапьньп телефонньгх линий и раздGла на
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официальном сйте колледжа дIя отвеmв на обращения, связанные с приемом.

IV. ПРИЕМ ДОКУМЕIПОВ ОТ ПОСТYТIАЮЦII/D(

16. Прием в колледж по образовательным програ]чrмаr,r проводится по личному
змвJIению грахдан.

Прием документов на первый црс начинается 1 июня.
Прием заявлений в колледж на очЕуIо форму поrгучения образования

осуцествJиется до 15 авryста, а при ЕаJIичии свободньтх мест в колледже прием

документов продлевается до 25 ноября текущего mда.
Прием заявлений на заочную форму полуrения образования осуцествJIяется до

1 сеrrтября текущею года, а при наличии свободньrr( мест в коJшедже прием

докуtirентов продлевается до 25 ноября текущею года.
17. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж, посryпающий

предъявJIяет следующие документы:
l 7. 1. Граждане Российской Федераци:
- оригинал и копию док)rментов, удостоверяюцих ею личность, гражданство;
- оригинаI и копию докlтента об образовании и (или) докрлента об образовании

и о квалификации;
- 4 фотографии.
l7.2. Иностранные граждане, лица без граждФ{ства, в том числе

соотечественники, проживающие за рубежом:
- копию доý&Iентц удостоверяющего личность пост},пающего, либо документ,

удостоверяюпцй личность иностранною гражданина в Российской Федерации, в
соответствии со статьей l0 Федермьного закона от 25 июля 2002 г. Jl! 1l5-ФЗ <О
правовом положении иностранньD( грахдан в Российской Федерации);

- оригинал докуN{ента иностранною государстм об образовании и (или)

документа об образовании и о квалификации (или ею заверенrqпо в установленном
порядке копию), если удостоверяемое указанным документом образование
признается в Российской Федерации на уровне соответств}тощего образования в
соответствии со статьей l07 Федерального закона;

- заверенный в устаноыIенном порядке перевод на русский язык документа
иностранного юсударства об образовании и щ)иложенIдI к нему (если последнее
предусмотрено законодательством юсударствц в коюром выдан такой доtgrмеm);

- копии докр{ентов или иньгх доказательств, подтверждirющих
приЕадлежность соотечественника, прожив{лIощего за рубежом, к группам,
предусмотренным пункгом б статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. Ns
99-ФЗ (О государственной политике Российской Федерации в отношеЕии
соотечественников за рубежом>l

- 4 фотографии.
Фа\4илия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные

в переводах поданньD( докумеIIтов, должны соответствовать фамилии, имени и
отчеству (последнее - при наличии), указанным в дочrменте, удосmверяюцеу
личность иностранного грчDкданина в Российской Федерации.

l7.3. Лица с ограни.Iенными возможностями здоровья и инмлидностъю:
- оригинаJI и ксерокопию документов, удосюверяюп]1D( ею .-IEtmocTb.

гражданство;
- оригинал и ксерокопию доýrмента об образовании и (или) докута9rrга об
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образовании и о квалификации;
- 4 фотографии.
При необходимости создания при поступлении специаJIьньгх условий в связи с

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья:
- дополнительно документ, подтверждающий инвдIидtость или ограниченные

возможности здоровья. требlлощие создаt|ия указанных условий.
18. Поступающие, помимо док)л{ентов, }казанньD( в IIункте 17 настоящих

Правил, вправе предоставить оримнал
подтверждаюцих результаты индивидуальных

или ксерокопию док},ментов,
достижений, а также копию

договора о целевом обr{ении, заверенцlю заказчиком цепевого обуIения, или
незаверенн},ю копию щазанного договора с предъявлением его оригинала.

При личном предоставлении оригинапов док).меЕтов поступающим
допускается заверение их копий специ:rпистом приемной комиссии колледжа.

19. В заявлении поступаюцим указываются след),ющие обязательньте
сведения:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
- о предыдущем уровне образования и дочшенте об образовании и (или)

докlтr.rенте об обраповании и о кваJIификации, его подтверждающем;
- специальность(и)/профессию(и), для обуrения по которым он шI{лнирует

поступать в колледж, с указанием условий обуrения и формы полученш{
образования (в pa,,rKax коIlтрольных цифр приема, мест по доюворам об оказании
платных образовательных услуг);

- Еуждаемость в предоставлении общежития,
- необходимость создания для поступающего специаJIьньfх условий в связи с

инвапидностью или ограниtIенными возможностями здоровья.
В змвлении также фиксируется факг ознакомления (в том чиспе через

информационные системы общего пользовалия) с копиями лицензии на
осуцествJIение образовательной деятеJIьности, свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности по образовательным лрограммаý1 и
приложения к ним или отс)дствия копии указанного свидетельства. Факт
ознакоIldпения заверяется личной подписью поступающего.

Подписью посryпающею заверяется также след.ющее:
- согласие на обработку получеIrных в связи с приемом в колледж

персонаJIьных данных поступающкх;
- пол)ление среднего профессионального образования впервыа;
- ознакомление с Уставом коJUIеджа, с Лицензией на осуществrIение

образовательноЙ деятельности, со Свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программ:rми и друп дr докy,{еrгrачи.
регламентирующими организацию и осулествление образовательной _]еяIе-,1ьно!-;;a.
права и обязанности обу,rающихся;

- ознzжомлеЕие (в том числе через информащлошъtе cBcTetдl обцего
пользования) с датой предостаыIения оригиндIа док1а{еЕта об бразоваш и tв.в
локрлента об образовании и о квалификации.

В сrт}чае представления поступ&ощим заявленtUI, содер]кащего не все
сведениJI, предусмотренные настоящим цmкгом, и (и,пи) сведеЕЕt не



соответств)лощие действительности, колледж возврацает доку}{енты
поступающему.

20. Поступаощие вправе направить заявление о приеме, а Taror<e необходlд,ше
документы одним из след/ющих способов:

l) лично в колледж;
2) через операторов почтовой связи общего пользованIrJI (по почте), заказным

письмом с уведомлением о врr{ении;
3) в элекгронной форме.
при направлении документов по почте посryпающий к зitявлению о приеме

прилагает копии док),}{ентов, удостоверяющих его личность и граждzlнство,
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а
также иных док},I\rентов, предусмотренньrх Еастояцими Правилами.

При направлении док},]\|ентов по электронной почте заполненная форма
змвления, документ, удостоверяюций личность и грая(данство, документ об
образованиИ и (или) докуr,леНт об образовании и о квалификации, а также иной
документ, предусмоц)енный настояпцми Правилшrи, преобразуется в элекц)онн)до
форму пугем сканированIбl или фотографировпrия с обеспечением
машиночитаемого распознавадия его реквизитов, и направJIяется на электроЕцrю
почту коJIпедха.

Колледж осуществJIяет проверку достоверности сведений, указаЕных в
зzulвлениИ о приеме, и соответствиЯ действит.ельности поданных электронньD(
образов докрлентов. При проведении указанной проверки колледж вправе
обращаться в соответствующие государственные информационные системы,
государственные (муниципальные) органы и организпии.

Док}4{енты, направленные по почте, приним{лются при их поступлении в
колледх не позднее сроков, установленньж пуItктом 16 насmящrтх Правил.

21. Не допускается взимание платы с поступаюцих при подачо докJ,,ментов,
указанных в IryHKTe 17 настоящих Правил.

22. На кахдого поступаюцего заводится личное дело, в котором храIiятся все
сданные документы.

2З. Посryпаюцему при личном предста.R]Iении докр{ентов выда9тся расписка о
приеме доц,ментов.

24. По письменНому змвлению поступающие имеют право забрать оригинал
документа об образовании и (или) докуъ.лента об образовании и о квалификации и
другие документы' представленные поступающим.,щокуr,ленты должны
возвращаться колледжем в течение следдощего рабочего дIя после подаIlи
заяыIения.

Ч. ПОРЯДОК УЧЕТА РЕЗУJЪТАТОВ ОСВОЕНИrI
ОБРАЗОВАТЕJЪНЫХ ПРОГРАММ IIРЕДIД}IЦЕГО YPOB}UI ОБРАЗОВАНИЯ.

ИНДВИДУАJIЬНЫХ ДОСТЮКЕI]ИIi ПОСТУТIЛЮIЩФ(
25. Вступительные испытанl;JI дJUl поступлениJI на обlчегяе :.ic1

образовательныМ программаМ среднею профессиона.rьного обIвзова_ся_
реализуемым в кОлледже в 2020-202 1чебном юду, не предус\{отрены.

26. При приеме на обуlение по образователъrъпr програ_\f\lаY }читымiо _ся
следующие документально подтвержденные результаты иIL]ивил.а]ьiъг(
,аостижений:



l) наличие стаryса победитеJUI и призера в олимпиадах и иltъD{

интеллектуаJIьных и (или) творческих KoHK)?ca>L мероприятruж, направJIешrьD( на

развитие интеJuIектуапьных и творческих способностей, способностей к занJIти-Lv

физической культlрой и спортом, интереса к науrной (нау-rно-исследовательской),
июкенерно-техяической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научньD( знаний, творческI,D( и спортивньD(

достижений в соответствии с постановпением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об уrверждении Правил выявления детей,
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониmринга }й
дальнейшего развития" - l балл;

2) нarrичие у поступающего стаryса победитеrя и призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвмидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья <<Абилимпикс>> - 2 ба;rла;

з) на.пичие у поступ:rющего стаryса победитеJuI и призера чемпионата
профессионального мастерства, проводимого Союзом <<Агеrrтство развития
профессиона,,rьных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)> либо междrнародной организацией <WoгldSkills
Intemationab>, или международной организацией <<Ворлдскиrшс Европа (WorldSkills
EuTope)> - 2 ба.rла;

4) на;rичие у поступаюцеm сертификата участника в очной форме
студенческой научно-практической конференции, посвященной Дю радио
<Будущее создается сегоднп> - 1 балл.

27. На основе гreтa результатов освоениJl поступающими образовательной
программы основЕого общего или среднего общего образования, индивидуальньIх
достижений, приемная комиссия составJIяет рейтинг поступающих по убываяию
значениJl суN{мы среднего балла и результатов индивидlальньгх достrокений (далее

- рейтинг).
28. С цепью обеспечения соблюдения прав гракдан в области образования,

установленньfх законодательством Российской Федерации, приемнм комиссия

размещает указанный рейтинг на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>.

u. оБщиЕ IрАвиJи подАtIи и рАссмотрЕниrI АrЕлл.шд4а
29. По результатам опубликованною рейтинга пост}тrающий имеет право

подать в апеJIJIяционн},ю комиссию письменное заJIвпение о Еарушении, по его
мнеЕию, установленного порядка проведения ytreTa результатов, несогласии с его
итогами (далее - апелляция).

З0. В ходе рассмотрения апелJIяции проверяется правильность подсчета

резупьтатов среднего ба,тла, факт учета напшшя договора о целевом обуrени-и и

результатов индивидуаJIьных достижений в соответствии с п. 26 настошо< Правил.
3l. Апелляция подается поступающим личЕо на следлощ{й .аень пос.]е

гryбликации результатов рейтинга. Приемная комиссия в ycTaHoBJ-IeHHo\t поря_]ке
обеспечивает прием апелJIяций в течение всего рабочего дня- Рассrrотрение
апелляций проводится не позднее след/ющего дня после подачи апе1-IJIIIии.

32. Поступаюций имеет право прис}тствовать при рассмотрении апеатIпЕЕ.
Посryпающий должен иметь при себе докуr,.rент, удостоверяошrй ею ,-Lt{чность.

а



З3. С несовершеннолетним посц.пающим имеет прzrво прrс)тствов:rть oJEE Ез

родителей или иных законных представителей.
34. После рассмотрения апелляции выносится решенне а]::--,-_я:-:ia - :-_ -.1

комиссии. Оформленное протоколом рецение апелляIцrоrяой комиссЕи .]ово.штся
до сведения поступающего.

VII. ЗАIIИСJIЕНИЕ В КОJIJIЕДК
35. Посryпаюций представ:rяет оригинал документа об образовании и (и;rи.1

локумента об образовании и о кваJIификации не позднее 15 авryста текущего года.
36. По истечении сроков предоставления оригинiIлов док},r,центов об

образовании и (или) докlr,,rенmв об образовании и о квапификации директором
колледжа издается приказ о зачислении лиц, peKoMeIцoBaHHbDt приемной
комиссией к зачисJIению и представивших оригинаJIы соответствlT ощих
документов. Приложением к приказу явJIяется по фаruильный перечень указдrньж
лиц. Приказ с приложением размещается след,rоций рабочий день после изданиJI
на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте колледха.

37. В слуrае если численЕость поступаюццх превышает количество мест,
финансовое обеспечение которьtх осуществJIяется за счет бюдхетньпс ассигнований
областною бюджета Новосибирской области, осущестRIIяется прием на обучение по
образовательным програlrмам среднеm профессионального образования на основе
результатов ocBoeHIrI постушrющими образовательной программы основного
общего или среднего общею образования, 1казанных в представJIеЕных
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации, результатов индивидуальньж достижений, сведениJI о которьн
посryпаощий вправе предоставить при приеме, а также наJIичIлJI договора о целевом
Обl"rении.

38. Результаты освоениJI посцrпающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, указанные в представJIенньп
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и
квалификации, учитываются по общеобразовательным предмета},t IryTeM подсчета
среднего бапла.

39. Результаты индивидуа-JIьньD( достижений и (или) наличие договора о
челевом обучении )цитываются при равенстве результатов освоения постyпаюцими
образовательной программы основного общего или среднего общего образования,

}казанньж в представленньгх поступirющими док}ментах об образовании и (или)
:окlзr,rентах об образовании и о квалификации.

40. При наличии результатов индиви,ryмьных достижений и доювора о
челевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обуtении,

41. При наличии свободньrх мест, оставшrтхся после зачисленЕя, заtIислеЕие в
колледж осуцестыIяется до 1 декабря текущего года.

VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
40. В слу,rае изменения Порядка приема на обу.rеЕие по образовательнъпа

программам среднего профессионаrьного образоваrия.
Министерством просвещения Россrйской Федераш, в насюяrrlие
бьггь внесены изменениял

опредеJIяемог0
Правила могуг
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ IIРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЩЩНИЕ НОВОСIЛБИРСКОЙ ОЫЬСТИ

(сIовосиБироflшl коJUщлк почтовоЙ связи и сЕрвисл>
(ГБПОУ НСО <НКПСиС>)

прикАз

01.03.2021 J\b 44
г. Новосибирск

Об утверждении локальных нормативных актов,
регламецтирующих прием обучающихся в 2020-2021 учебном году

В соответствии со ст. 55 ФедераJIьного закона от 20 декабря 2012 г. Jф
27З-ФЗ <Об Образовании в Российской Федерации>, прикЕlзом Министерства
Просвещения РоссиЙской Федерации от 02.09.202I J\Ъ457 <Об утверждении
ПОРЯДКа ПРИеМа На Обl^rение по образовательным программам среднего
ПРОфессион€tпьного образования)>, Письмом Минобрнауки России от
1 8.05.20 1 7 J\b 06-5 1 7 <<Методические рекоменд ациипо организации приемной
КаМПании Лиц с ограниченными возможностями здоровья и инв€Lпидностью на
ОбУЧение по про|раммам среднего профессионшIьного образования и
ПРОфеСсион€tльного об1..rения> п р и к а з ы в а ю:

1. УТВеРДИТЬ <Правила приема |раждан на обуrение по образовательным
процраммам среднего профессион€rльного образования в ГБПОУ НСО
<НКПСиС>> в 202I-2022 1^rебном году).

2. Признать утратившими силу <правила приема |раждан на обуrение по
образовательным про|раммам среднего профессион€шьного образованиrI в
государственное бюджетное профессионЕuIьное образовательное учреждение
новосибирской области <<новосибирский колледж почтовой связи и сервиса>)
В 2020-2021 уrебном году, утвержденные прик€вом директора от 01.06.2020
Ns92.

3. Утвердить <Порядок организации приема на обу..rение по договорам об
ок€}зании платньгх образовательных услуг в государственное бюджетное
профессионЕLльное образовательное )чреждение Новосибирской области
<<Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса)>.

4. Признать утратИвшиМ силУ <<ПорядОк органиЗациИ приема На обl"ление
по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или)
физическими лицами в ГБПОУ НСО <НКПСиС>>, утвержденным приказом
директора от 26.02.2020 }{94З.

5. Утвердить <<По.-lожение о приемной комиссии ГБПоУ НСо
<НКПСиС>.

6. Признать утративши}l силу <<Положение о приемной комиссии ГБПОУ
НСо <НКПСиС>>, yTBep^JeHHoe прик€tзом директора от 0 |.06.2о2о Ns92.

€е€*е
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Щиректор Г.А. овчинникова
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