
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 

г. Владивосток №  

  

 

Об особенностях организации приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

  В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 

18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на 

территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019)» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 

25.03.2020 № 25-пг, 27.03.2020 № 28-пг, 31.03.2020 № 31-пг, 03.04.2020 № 33-

пг, 06.04.2020 № 34-пг, 08.04.2020 № 37-пг, 29.04.2020 № 52-пг, 08.05.2020 

№ 54-пг, 10.05.2020 № 56-пг, 14.05.2020 № 61-пг, 15.05.2020 № 63-пг, 

26.05.2020 № 72-пг, 29.05.2020 № 75-пг, 03.06.2020 № 78-пг, 04.06.2020 № 80-

пг), методическими рекомендациями по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 

08.05.2020 № МР 3.1/2.4.0178/1-20 Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека п р и к а з ы в а ю: 

 1. Образовательным организациям, осуществляющим прием на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования на 

2020/2021 учебный год, при организации работы приемных комиссий в 

2020 году обеспечить: 

  соблюдение методических рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 
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COVID-19 от 08.05.2020 № МР 3.1/2.4.0178/1-20 Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

 возможность приема документов на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный 

год через операторов почтовой связи общего пользования, в электронной форме 

(документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму 

путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов), посредством электронной почты 

образовательной организации или электронной информационной системы 

образовательной организации, в том числе с использованием функционала 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием 

функционала (сервисов) Регионального портала электронных услуг и сервисов 

организаций Приморского края; 

 возможность очного приема документов на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный 

год для абитуриентов, у которых отсутствует возможность подачи документов 

на обучение в удаленной форме, с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований; 

  внесение соответствующих изменений в локальные акты 

образовательных организаций, регламентирующие прием документов на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2020/2021 учебный год. 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Белову Марину Владимировну. 

 

 

 

Первый заместитель министра образования           И.О. Бушманова 
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Лист согласования к документу № пр.23а-597 от 09.06.2020 
Инициатор согласования: Баева Л.В. заместитель начальника отдела 
Согласование инициировано: 08.06.2020 14:35 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Пермякова О.В.  Согласовано 
08.06.2020 - 17:29  

- 

2 Бушманова И.О.  Подписано 
08.06.2020 - 18:13  

- 
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