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Уважаемые руководители! 
 

  В условиях распространения на территории Амурской области новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) профессиональными 

образовательными организациями области (далее – организации) внесены 

изменения в локальные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 учебный год, в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.05.2020                  

№ 264 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год».  

В этом году прием заявлений на поступление в организацию начинается 

не позднее 20 июня и завершается 25 августа текущего года, а при наличии 

свободных мест в образовательной организации прием документов 

продлевается до 25 ноября текущего года. 

Для поступления в организацию необходимо подать личное заявление о 

приеме и следующие документы:  

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство;  

оригинал или ксерокопию документа государственного образца об 

образовании;  

4 фотографии. 

При поступлении на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 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» или иным способом с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

с использованием функционала (сервисов) регионального портала 

государственных и муниципальных услуг. 

Далее 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.  

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. 

Информация о профессиональных образовательных организациях 

области размещена на сайте министерства образования и науки Амурской 

области: www.obramur.ru.  

Информация о количестве бюджетных мест, утвержденных на 2020/21 

учебный год на обучение по профессиям, специальностям, о работе приемной 

комиссии, размещена на сайтах профессиональных образовательных 

организаций области. 

 Просим проинформировать выпускников общеобразовательных 

организаций об особенностях приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год. 

 
 

 

Первый заместитель министра                                                      Е.А.Бурдуковская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чечерс Наталья Александровна 

226 204 

http://www.obramur.ru/

