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Информационные данные. 
 

 

1. Разработано Мамаевой С.Н.  

2. Введено Дополнение к Правилам приема в ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных технологий и управления» в 2020 году 

3. Дополнение к Правилам приема 2020 года соответствуют МС ИСО 

9001:2008, СМК СТО НКПТиУ 01 – 12, в части требований к построению, 

изложению, оформлению, обозначению и управлению внутренними нормативными 

документами СМК.  

4. Управление – в соответствии с требованиями СМК СТО НКПТиУ–01– 

12  

5. Срок пересмотра – ежегодно  

6. Список рассылки:  

 

 

Экз. № 1 – Директор колледжа  
Экз. № 2 – заместитель директора по УР  
Экз. № 3 – заместитель директора по ПО и ДО 
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Дополнения к  Правилам приема 

в ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 
управления»  в 2020 / 21 учебном году. 

 

 

Настоящие Дополнения к Правилам приема граждан в ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования на 2020-2021 учебный год (далее – Правила) разработаны  в 
соответствии  с приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об 
утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования  и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий», приказом министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области от 20.03.2020 № 212 
«Об организации образовательной деятельности в государственных 
профессиональных образовательных организациях в рамках режима повышенной 
готовности, введенном распоряжением Губернатора Ростовской области Голубева 
В.Ю. от 16.03.2020 № 43»,  постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции 
в целях предотвращения распространения COVID-19», письмами Минпросвещения 
России от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических 
мероприятий в образовательных организациях», от 17.03.2020 № ДТ-44/06 «Об 
организации обучения в дистанционной форме», письмом Роспотребнадзора от 
10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических 
рекомендаций», во исполнение распоряжения Губернатора Ростовской области  
Голубева В.Ю. от 16.03.2020 № 43 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в целях обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия обучающихся, предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), рекомендациями 
Роспотребнадзора от 12.05.2010 № 02.9060 -2020 -24  «О направлении рекомендации 
по организации работы образовательных организаций  в условиях распространения 
СOVID– 19», рекомендаций Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области № 24/4.2 -7614  от 26.05.2020. 

1. Первый абзац Пункта  21  Правил приема читать в следующей редакции:  
Прием документов в ГБПОУ РО  «НКПТиУ» по образовательным  программам 

проводится по личному заявлению граждан в следующих формах: 

- через операторов почтовой связи в соответствии с пунктом 25 настоящих 
Правил; 
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- в электронной форме в соответствии с инструкцией по подаче документов в 
электронной форме, размещенной на сайте колледжа 

(http://www.nkptiu.ru/prijomnaja_komissija );  

- лично. Личный прием осуществляется только по предварительной записи 
через систему электронной очереди, расположенной на сайте. Инструкция 
предварительной записи в системе электронной очереди размещена на сайте 

(http://www.nkptiu.ru/prijomnaja_komissija ).  

2. Пункты 22.1. и 22.2. дополнить абзацем: 

 согласие на обработку персональных данных от абитуриента. Если 
поступающий несовершеннолетний, согласие заполняет один из законных 
представителей. 

3.  Пункт 30.1. дополнить словами:  
В качестве результатов вступительных испытаний засчитывается наличие 

золотого и серебряного значка ГТО, при условии предоставления соответствующего 
удостоверения. 

4. Пункт 30.2  дополнить словами: 
Вступительные испытания по специальностям 42.02.01 «Реклама» и 43.02.13  

«Технология парикмахерского искусства» тест по «Мировой художественной 
культуре» проводятся дистанционно. 

5. Пункт 43 дополнить словами:  
не позднее 10 августа 2020 года. 
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