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ПРИНЯТЫ
Советом Учреждения 
(протокол от /  9. ОС2020 № 5  )

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом директора
от 4 9. VG. 2020
№ 3 1 G  - ОД

ОСОБЕННОСТИ
приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 
на 2020/2021 учебный год

1. Особенности приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год (далее - 
Особенности) разработаны на основании приказа Минпросвещения РФ от
26.05.2020 №264, постановления Правительства Санкт-Петербурга от
13.03.2020 №121 и 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 СПб ГБПОУ «ПКГХ» (далее-Учреждение) 
за счёт бюджета Санкт-Петербурга, а также 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 
физических качеств (далее — вступительные испытания), обусловленные 
мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 
Федерации.
2. Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 №36 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.03.2014, 
регистрационный №31529), с изменениями, внесенными приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2015 
№1456 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
13.01.2016, регистрационный №40560) и приказами Министерства просвещения 
Российской Федерации от 26.11.2018 №243 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 21.01.2019, регистрационный №53458) и от 
26.03.2019 №131 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 22.04.2019, регистрационный №54472) и Правила приема на 
обучение в СПб ГБПОУ «ПКГХ», утвержденные Приказом от 28.02.2020 
№150-ОД (далее - Правила приема), 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
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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 применяются.
3. Прием документов на очную форму обучения:
20 июня 2020г,- начало приёма документов на все специальности и формы 
обучения.
15 августа 2020г. до 14.00 - последний срок приема документов в Учреждение 
на очную форму получения образования на специальность 
«Правоохранительная деятельность».
25 августа 2020г. до 16.00 - последний срок приёма документов в Учреждение 
на очную форму получения образования на все специальности, кроме 
специальности «Правоохранительная деятельность».
25 августа 2020г. до 16.00 -  последний срок предоставления уведомления о 
намерении обучаться.
27 августа 2020г. в течение рабочего дня -  на сайте Учреждения и на 
информационном стенде Приёмной комиссии размещается решение Приёмной 
комиссии о поступающих, рекомендованных к зачислению из числа 
представивших уведомление о намерении обучаться. В перечне 
рекомендованных к зачислению указывается Ф.И.О. поступающего, средний 
балл его документа об образовании и (или) документов об образовании и о 
квалификации.
29 августа 2020г. - руководителем Учреждения издается приказ о зачислении 
лиц, рекомендованных Приемной комиссией к зачислении. Приложением к 
приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц с 
указанием среднего балла документа об образовании и (или) документов об 
образовании и о квалификации.
30 августа 2020г. в течение рабочего дня - на информационном стенде 
Приемной комиссии и на официальном сайте Учреждения размещается Приказ 
о зачислении.
При наличии свободных мест в организации прием документов на очную 
форму обучения, в том числе по программам по специальностям, требующим 
у поступающих определенных физических качеств, продлевается до 25 ноября.
4. Прием документов на заочную форму обучения осуществляется 
до 16 октября 2020 года, а при наличии свободных мест прием документов на 
заочную форму обучения может быть продлен до 1 декабря 2020 года. Приказ 
о зачислении на заочную форму обучения размещается на информационном 
стенде Приемной комиссии и на официальном сайте Учреждения -19 октября 
2020 года.
5. Для зачисления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 
приложением документов, указанных в п.4 Правил приема, с обязательным 
указанием адреса электронной почты и (или) мобильного номера телефона для 
связи одним из следующих способов:
5.1. Через операторов почтовой связи общего пользования по адресу:
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197373, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект
Авиаконструкторов, дом 28, литера А, Приемная комиссия СПб ГБПОУ 
«ПКГХ» (п.4.15 Правил приёма).
5.2. В электронной форме (документ на бумажном носителе,
преобразованный в электронную форму путем сканирования или 
фотографирования (с обеспечением читаемости документов и заполненных 
бтгянкот̂  посреттством электронной почты Учреждения priem@pkgh.edu.ru
6. Учреждение , осуществляет проверку достоверности сведений, 
указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных 
электронных образов документов. При проведении указанной проверки 
Учреждение вправе обращаться в соответствующие государственные 
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 
организации.
7. Уведомление о намерении обучаться (Приложение №1) подается 
поступающим тем способом, которым было подано заявление о приеме.
8. В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано:
8.1. Обязательство в течение первого года обучения:
- предоставить в Учреждение оригинал документа об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации;
- пройти ббязательные 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, утверждённом 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 
697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4398) 
(далее — медицинские осмотры).
8.2. Подтверждение (в срок согласно п.З Особенностей) для лиц,
поступающих на обучение за счёт бюджета Санкт-Петербурга, что ими не 
подано (не будет подано) уведомление о намерении обучаться в другие 
организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
9. Взаимодействие с поступающими:
9.1. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 
через операторов почтовой связи общего пользования, включая возврат 
заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, 
документов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим 
уведомления о намерении обучаться, осуществляется через операторов 
почтовой связи общего пользования и (или) с использованием дистанционных 
технологий.
9.2. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 
посредством электронной почты организации, включая возврат заявления о
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приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, 
содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим 
уведомления о намерении обучаться, осуществляется с использованием 
указанной электронной почты.
10. Вступительные испытания проводятся в Учреждении с использованием 
дистанционных технологий, позволяющих при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии поступающего и педагогических работников оценить наличие 
у поступающего определенных физических качеств, необходимых для 
обучения по программе.

При проведении вступительных испытаний Учреждение самостоятельно 
обеспечивает идентификацию личности поступающего.
11. Подача и рассмотрение апелляций осуществляются с использованием 
дистанционных технологий.
12. При выявлении медицинских противопоказаний по результатам 
прохождения медицинского осмотра осуществляется перевод обучающегося 
по его заявлению на другую специальность Учреждения, не связанную с 
наличием медицинских противопоказаний при наличии свободных мест или в 
другую организацию на имеющиеся свободные места 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).

Заведующий отделом .
профориентационной работы -  Н.И.Гусева

СОГЛАСОВАНО

по уч^б^ой работе
_ С.В .Барсукова 

М М 2020

Нача^нш^цтдела ДОУ
А.В. Шорина

Ж 'Р 6 .(2020  ~

Юржжбнсульт
(jm lf  М.А. Ганичева

О В 2020



Приложение №1 
к Особенностям приема

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

(СПб ГБПОУ «ПКГХ»)

Директору 
В.М. Малиновскому

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О НАМЕРЕНИИ ОБУЧАТЬСЯ В СПб ГБПОУ «ПКГХ»

фамилия, имя, отчество (полностью)

информирую о намерении обучаться с 1 сентября 2020 года (прим.: или иной даты, утвержденной 
Правительством Санкт-Петербурга, КНВШ) в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Политехнический колледж городского хозяйства» 
(далее Учреждение) по специальности среднего профессионального образования.
ОБЯЗУЮСЬ в течение 1 года обучения (до 01.07.2021) (прим.: или иной даты, утвержденной 
Правительством Санкт-Петербурга, КНВШ):

предоставить в учреждение оригинал документа об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации, удостоверяющего наличие общего (среднего) образования, 
необходимого для зачисления;

— пройти обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование) 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 РФ от 14.08.2013 № 697.

Для поступающих на обучение за счет бюджетных ассигнований Санкт-Петербурга: 
ПОДТВЕРЖДАЮ, что МНОЮ НЕ ПОДАНО (НЕ БУДЕТ ПОДАНО) уведомление о намерении 
обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

ПОДТВЕРЖДАЮ, что я на дату издания приказа о зачислении меня в студенты с обучением за счет 
бюджетных ассигнований Санкт-Петербурга не обучаюсь (не буду обучаться до окончания обучения) в 
других организациях за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов по аналогичному уровню образования.
ОЗНАКОМЛЕН (-а), что при выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 
медицинского осмотра, по личному заявлению могу быть переведен (-а) на другую специальность, не 
связанную с наличием медицинских противопоказаний, в этом же учреждении при наличии свободных 
мест или в другую организацию на имеющиеся свободные места 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).

/ /
подпись абитуриента расшифровка подписи

2020г.

/
подпись родителя/законного представителя расшифровка подписи
(для несовершеннолетних)

2020г.



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

к Особенностям приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год

Информация о внесенных изменениях

- № 
изменения

№
листа

№
и дата приказа

Дата внесения 
изменения

Дата введения 
изменения в 

действие

Подпись лица, 
внесшего 

изменения

-■ •

Информация о проведении актуализации

Дата ежегодной 
актуализации Результаты актуализации Подпись разработчика


