
 

 



 

Приложение № 1 

к приказу ГАПОУ ПО ПСПК 

от 15.06.2020 № 141-о 

 

 
ОСОБЕННОСТИ 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 учебный год  

в ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

1. Особенности приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год  

определяют правила приема граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих 

за рубежом (далее — поступающие), на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее — программы) в  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Пензенской области «Пензенский социально-педагогический колледж» (далее 

– Колледж), за счет бюджетных ассигнований Пензенской области, по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, а также особенности 

проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и по специальностям, требующим наличия у 

поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств (далее — вступительные испытания), обусловленные 

мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации. 

2. Правила приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год в   ГАПОУ 

ПО «Пензенский социально-педагогический колледж», утвержденный 

приказом директора колледжа от 29.01.2020 № 21-о в части способов, сроков 

подачи и завершения приема документов от поступающих, способов 

взаимодействия с поступающими при подаче ими документов, проведении 

вступительных испытаний, подаче и рассмотрении апелляций, а также в части 

необходимости  заверения   в   заявлении   о   приеме   подписью   

поступающего об ознакомлении его (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с датой предоставления оригинала документа 

об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации не 

применяется. 

3. Перечень документов для поступления в колледж: 

3.1 заявление  на поступление в Колледж; 

3.2  документ об образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации; 

3.3  документ, удостоверяющий личность поступающего; 

3.4  фотографии 3х4 без уголка – 4 шт.; 

3.5  уведомление о намерении обучаться в Колледже. 



 

4. Прием документов на очную и заочную форму обучения   

завершается 25 августа 2020 г. 
Поступающие вправе дополнительно предоставить копии документов, 

подтверждающих результаты индивидуальных достижений. 

5. При наличии свободных мест прием документов на очную и 

заочную форму обучения, продлевается до 25 ноября 2020 г. 

6.  При поступлении на обучение поступающие направляют  

выполненные путем сканирования или фотографирования копии документов, 

одним из следующих способов:  

- через операторов почтовой связи. Почтовый адрес колледжа – 440052, 

г. Пенза, ул. Гоголя 3, приемная комиссия; 

- посредством электронной почты Колледжа или электронной 

информационной системы Колледжа, в том числе с использованием 

функционала официального сайта Колледжа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - электронная 

информационная система Колледжа) или иным способом с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг Пензенской области, через личный 

кабинет (видеоинструкцию см. https://yadi.sk/d/dcMBdIAPjafPKA). 

7. 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. 

 8. После получения заявления о приеме Колледж  в  электронной  форме 

или с помощью операторов почтовой связи общего пользования информирует 

поступающего о необходимости для зачисления в Колледж представить 

уведомление о намерении обучаться и о сроках его представления. 

9. Поступающие на специальность  49.02.01 Физическая культура и 

специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области 

физкультурно-оздоровительной деятельности проходят с 16 августа 2020 г. 

вступительные испытания.  

Вступительные испытания проводятся в форме, определяемой 

Колледжем самостоятельно, с применением дистанционных технологий, 

позволяющих при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

поступающего и педагогических работников, оценить наличие у поступающих 

определенных качеств, необходимых для обучения по специальностям 
49.02.01 Физическая культура и 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования в области физкультурно-оздоровительной деятельности. 

10. При проведении вступительных испытаний Колледж 

самостоятельно обеспечивает идентификацию личности поступающего. 

11. Списки поступающих, рекомендованных к зачислению, 

размещаются на сайте Колледжа https://pspk58.ru/abiturientam/priemnaya-

komissiya/.  

 12. Поступающие, рекомендованные к зачислению, заполняют и 

https://yadi.sk/d/dcMBdIAPjafPKA
https://pspk58.ru/abiturientam/priemnaya-komissiya/
https://pspk58.ru/abiturientam/priemnaya-komissiya/


 

направляют в Колледж уведомление о намерении обучаться в колледже по 

форме (Приложение 1).  

 13. 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     Колледж     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, утверждѐнном 

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. 

14. Поступающий, рекомендованный к зачислению, но не 

представивший уведомления, в Колледж не зачисляется. 

 15. Взаимодействие с поступающими,   включая   возврат   заявления о 

приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, 

документов, содержащих   недостоверные    сведения,   осуществляется 

Колледжем тем способом, которым было подано заявление о приеме. 

 16. Подача и рассмотрение апелляций осуществляются с 

использованием дистанционных технологий. 

 17. 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 Колледже при наличии 

свободных мест или в другую организацию на имеющиеся свободные места  

с сохранением  условий  обучения (за счет бюджетных ассигнований 

Пензенской области,  местных  бюджетов   или  за  счет   средств   

физических и (или) юридических лиц). 

  



 

Приложение 1 

к «Особенностям приема на обучение по образовательным  

программам среднего профессионального образования  

на 2020/21 учебный год в ГАПОУ ПО ПСПК» 

 

Форма уведомления о намерении обучаться 

 

Директору 

ГАПОУ ПО «Пензенский 

социально-педагогический 

колледж» 

 

Л.Н. Петровой 
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о намерении 

 

Я, _______________________________________________________ 
ФИО 

________________________________________________________________________, 
серия, номер паспорта, кем и когда выдан 

 

поступающий в ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический 

колледж», обязуюсь предоставить в колледж в течение первого года обучения 

оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации, результаты пройденных обязательных предварительных 

медицинских осмотров (обследований) при    обучении    по    специальности 

49.02.01 Физическая культура и специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной 

деятельности, а также подтверждаю, что мной не подано (не будет подано) 

уведомление о намерении обучаться в других организациях за счѐт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. 

 

Дата «____» _____________ 2020 г. 

 

    Подпись _________________(_______________) 
                                                                                                                                 ФИО 


