2.1. Прием документов на очную форму обучения завершается 25 августа. При наличии
свободных мест в организации прием документов на очную форму обучения, в том числе по
программам по специальностям, требующим у поступающих определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств, продлевается до 25 ноября.
2.2. Заявление о приёме и документы, необходимые для поступления, предоставляются
(направляются)
1) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную
форму путём сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого
распознавания его реквизитов);
посредством

электронной

почты

колледжа

с

использованием

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) через операторов почтовой связи общего пользования.
Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и
соответствия действительности поданных электронных образов документов. При проведении
указанной проверки организация вправе обращаться в соответствующие государственные
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
2.3.

После получения заявления о приеме организация 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. (Приложение1).
2.4. 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;
-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. № 697 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4398) (далее - медицинские осмотры);

2) подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о намерении
обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
2.5.

Списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению будут размещены на сайте 25

августа. Абитуриенты, рекомендованные к зачислению, должны предоставить в приемную
комиссию уведомление до 26 августа по электронной почте. В

случае невозможности

использовать электронную почту или при наличии каких-либо затруднений по предоставлению
уведомления, позвонить в приемную комиссию по указанным телефонам.
2.6.

Подача и рассмотрение апелляций осуществляются с использованием дистанционных

технологий.
2.7.

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения

медицинского осмотра осуществляется перевод обучающегося по его заявлению на другую
специальность, не связанную с наличием медицинских противопоказаний, в той же организации
при наличии свободных мест или в другую 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).

Приложение 1.
Директору ГБПОУ ПО «Великолукский
механико-технологический колледж»
Буланькову С.Д.
УВЕДОМЛЕНИЕ о намерении обучаться
в ГБПОУ ПО «Великолукский механико-технологический колледж»
Я,
паспорт серия

,

(фамилия, имя, отчество)
, кем и когда выдан

номер

,
код подразделения

, проживающий(ая) по адресу:

,
уведомляю о намерении обучаться по образовательной программе среднего профессионального
образования

по

специальности/профессии

среднего

профессионального

образования

по очной форме обучения, на места в рамках контрольных цифр приема в государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Псковской области «Великолукский
механико-технологический колледж».
Обязуюсь в течение первого года обучения:
- представить

в

государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное

учреждение Псковской области «Великолукский механико-технологический колледж». оригинал
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, удостоверяющего
наличие образования, необходимого для зачисления;
- 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. № 697
и предоставить результаты медицинского осмотра (обследования) в ГБПОУ ПО «ВМТК»
Подтверждаю, что мной не подано (не будет подано) уведомление о намерении
обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
(дата)

(подпись поступающего)

(ФИО)

(дата)

(подпись законного представителя
поступающего)

(ФИО)

Уведомление принял сотрудник Приемной комиссии
(дата)

(подпись)

(ФИО)

