
Министерство культуры Республики Башкортостан 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан Учалинский колледж искусств и культуры 
имени Салавата Низаметдинова 

ГБПОУ РБ УКИиК им.С.Низаметдинова

П Р И К А З
по основной деятельности

от 11 июня 2020 г. №121-ОД

О внесении дополнений и изменений в Правила приема ГБПОУ РБ Учалинский колледж 
искусств и культуры им. С. Низаметдинова в 2020 году в связи с необходимостью 
предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

На основании решения Совета колледжа (Протокол №6 от 10.06.2020 г.) 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить дополнения и изменения в Правила приема ГБПОУ РБ Учалинский колледж 
искусств и культуры им. С. Низаметдинова в 2020 году в связи с необходимостью 
предотвращения распространения коронавирусной инфекции:

п. 2.10 Читать: Организация приема в том числе организация проведения вступительных 
испытаний для обучения по освоению программ подготовки специалистов среднего звена, 
осуществляется приемной комиссией Колледжа (далее -  приемная комиссия). Состав, 
полномочия и порядок деятельности приёмной комиссии регламентируется положением о ней, 
утверждаемым руководителем колледжа.

Председателем приемной комиссии является руководитель Колледжа.
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации проведение вступительных испытаний, подача и 
рассмотрение апелляций, подача поступающим согласия на зачисление может осуществляться с 
использованием дистанционных технологий.

п. 4.23 Читать: Прием документов на очную форму обучения по программам по 
специальностям, требующим у поступающих определенных творческих способностей, 
физических и (или) психологических качеств, завершается 15 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.

п. 4.32. Читать: Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 
приложением необходимых документов одним из следующих способов:

1) через операторов почтовой связи общего пользования;
2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 
распознавания его реквизитов):

посредством электронной почты организации или электронной информационной системы 
организации, в том числе с использованием функционала официального сайта организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - электронная информационная 
система организации) или иным способом с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;



с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов 
Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации (при наличии).

Организация 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.
При подаче заявления о приеме поступающий должен быть ознакомлен с датой предоставления 
согласия на зачисление.

п. 5.34 Читать: Вступительные испытания проводятся в письменной или (и) устной форме, 
форме прослушивания, просмотра, собеседования или в иной форме, указанными во 
вступительных требованиях. Оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы к 
поступающему и комментарии экзаменаторов. На вступительных испытаниях должна быть 
обеспечена спокойная и доброжелательная обстановка, предоставлена возможность 
поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.

Вступительные испытания проводятся с применением информационно-телекоммуникационных 
сетей, позволяющих при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии поступающего и 
педагогических работников оценить наличие у поступающих определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств, необходимых для обучения по 
программе. При проведении вступительных испытаний организация обеспечивает
идентификацию личности поступающего.

п. 7.49 Читать: Подача и рассмотрение апелляций, осуществляется через операторов почтовой 
связи и (или) с использованием дистанционных технологий. Апелляция подается на следующий 
день после объявления оценки по экзамену. При этом поступающий имеет право ознакомиться со 
своей экзаменационной работой в порядке, установленном образовательным учреждением. 
Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления с 
работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.

п. 8.56 Читать: Датой окончания вступительных испытаний является момент объявления на 
официальном сайте Колледжа и стенде приёмной комиссии пофамильного перечня лиц, 
зачисление которых рассматривается приёмной комиссией по различным уровням приёма.

Для зачисления в организацию поступающий предоставляет согласие на зачисление, которое 
подается поступающим тем способом, которым было подано заявление о приеме.

В согласии на зачисление поступающий:
1. указывает обязательство в течение первого года обучения:
- представить в организацию оригинал документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации, удостоверяющего наличие общего 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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4398) (далее - 
медицинские осмотры);

2. подтверждает, что им не подано (не будет подано) согласие на зачисление на обучение по 
программам в другие организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения медицинского 
осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другую специальность, не связанную с



наличием медицинских противопоказаний, в организации либо иной организации 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. Баталовой Э. А. разместить приказ о внесении дополнений и изменений в Правила приема 
в 2020 году на сайте колледжа.

Директор А.Х. Гимазитдинова


