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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА
ПРИЕМА В КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ЕОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КИРОВСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
(КОГПОБУ «КЛПК») В 2020 ГОДУ

В соответствии с распоряжением министерства образования Кировской
области от 08.06.2020 № 646 «Об особенностях приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования на 20202021 год» внести следующие изменения в ПРАВИЛА ПРИЕМА В КИРОВСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«КИРОВСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» (КОГПОБУ «КЛИК») В 2020 ГОДУ:
1. П. 4.1. раздела IV «Прием документов от поступающих» изложить в
следующей редакции:
«4.1 Прием в Колледж по образовательным программам проводится на первый
курс по личному заявлению граждан. Прием документов на очную формуобучения осуществляется с 15 июня и заканчивается 25 августа в 12:00 ч. (по
специальности 35.02.12 - 18 августа), а при наличии свободных мест
продлевается до 25 ноября текущего года. На заочную форму обучения прием
документов проводится с 1 июня до 25 августа, а при наличии свободных мест
продлевается до 25 ноября текущего года.»
2. П. 4.4. раздела IV «Прием документов от поступающих» изложить в
следующей редакции:
«4.4 Поступающие направляют заявление о приеме, а также необходимые
документы одним из следующих способов:
4.4.1 через операторов почтовой связи общего пользования;
4.4.2 в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный
в электронную форму путем сканировании или фотографирования с
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов:
- посредством электронной почты Колледжа priem.klpk@inbox-.ru
- через территориальные отделы Кировского областного государственного
автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Датой подачи оригинала документа об образовании в образовательную
организацию будет считаться дата подачи оригинала документа об
образовании в отделение МФЦ. При направлении документов по почте
поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов,
удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и
(или) документа об образовании и квалификации, а также иных документов,
предусмотренных настоящими правилами. Документы, направленные по
почте, принимаются при их поступлении в колледж не позднее сроков,
установленных пунктом 4.1 настоящих правил.
4.4.3 Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в
заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных
образов документов. При проведении указанной проверки Колледж вправе

обращаться в соответствующие государственные информационные системы,
государственные (муниципальные) органы и организации.
4.4.4 После получения заявления о приеме Колледж с использованием
дистанционных технологий и (или) через операторов связи общего
пользования информирует поступающего о необходимости для зачисления в
Колледж представить Уведомление о намерении обучаться. Прием
уведомлений завершается 25 августа в 12:00 ч., на заочную форму обучения в
срок до 31 августа. Уведомление о намерении обучаться подается
поступающим тем же способом, которым было подано заявление о приеме. С
момента получения уведомления о намерении обучаться секретарь Приемной
комиссии в течение 2 рабочих дней оповещает поступающего о получении
уведомления.»
3. Дополнить раздел V «Вступительные испытания» пунктом 5.5. следующего
содержания:
«5.5. Вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных
технологий,
позволяющих
при
опосредованном
(на
расстоянии)
взаимодействии поступающего и педагогических работников оценить наличие
у поступающего творческих способностей, необходимых для обучения по
программе.»
4. Настоящие изменения вступают в силу с « № »

2020 года.

Директору КОГПОБУ «Кировский
лесопромышленный колледж»
Устюгову А.Ю.
(ФИО абитуриента полностью)

проживающего по адресу_________

паспорт

выдан «____»

УВЕДОМЛЕНИЕ
О НАМЕРЕНИИ ОБУЧАТЬСЯ В КОГПОБУ «КИРОВСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

я,_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

уведомляю о намерении обучаться по специальности/профессии_________
(наименование специальности/профессии)

ОБЯЗУЮСЬ в течение первого года обучения:
- представить в КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»
оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации;
пройти обязательный предварительный медицинский осмотр
(обследование) 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.
№ 697.
ПОДТВЕРЖДАЮ, что МНОЮ НЕ ПОДАНО (НЕ БУДЕТ ПОДАНО)
уведомление о намерении обучаться в другие образовательные организации
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
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