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1. Основные положения 

1.1. Регламент приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год (далее – 

Регламент) определяет 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 образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее - организации), а также определяет 

особенности проведения вступительных испытаний, обусловленные 

мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации. 

1.2. Настоящий Регламент применяется в случае принятия решения 

Правительством Самарской области и Минобрнауки Самарской области, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, в связи с 

санитарно-эпидемиологической обстановкой и установлением карантинных 

мер (или по иным основаниям в виду обстоятельств непреодолимой силы) в 

Самарской области.  

1.3. Прием документов, необходимых для поступления на очную 

форму обучения начинается 01 июня и завершается 14 августа.  

1.4. Прием документов, необходимых для поступления на очную 

форму обучения по специальностям, требующим у поступающих 

определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, завершается 10 августа. 

1.5. Сроки приема документов, необходимых для поступления на 

заочную форму обучения завершается 25 сентября. 
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1.6. При наличии свободных мест в организации прием документов, 

необходимых для поступления, продлевается до 25 ноября. 

1.7. Для поступления на обучение поступающие могут подавать 

заявление о приеме и необходимые документы через операторов почтовой 

связи общего пользования либо в электронной форме: 

1) посредством электронной почты и организации: 

postypaem@pgk63.ru 

1.8. Документы, необходимые для поступления, предоставляются 

(направляются) в организацию в электронной форме (документ на бумажном 

носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов). 

1.9. При подаче заявления о приеме поступающий должен быть 

ознакомлен с датой предоставления согласия на зачисление, 

предусмотренного пунктом 1.17 Регламента. 

1.10. Перечень документов и сведения необходимые для поступления: 

− документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство 

о рождении) 

− документ об образовании (аттестат) 

− фотография 3х4 

− СНИЛС  

− ИНН (при наличии) 

− номер телефона и адрес электронной почты поступающего 

− Ф.И.О. родителя (законного представителя) с номером телефона 

− медицинская справка ф.086-У (при наличии) 

− информацию, на какую специальность в приоритетном порядке 

(1,2,3) желаете поступить (не более трех) 

1.11. Процедура оформления документов:  

http://pgk63.ru/assets/files/dokumenty/postanovlenie-pravitelstva-samarskoj-oblasti-ot-06_03_2015.pdf


 

 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» СИСТЕМА 
МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 
Р 02-01.2020 

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

Изменение № Дата изменения ред. №1 стр. 6 из 9 

1) сканы или фото документов присылаются по электронной почте 

на адрес: postypaem@pgk63.ru или копии документов заказным письмом 

Почтой России, с описью пересылаемых документов; 

2) сотрудники приемной комиссии высылают абитуриенту на 

электронную почту или указанный адрес оформленный бланк заявления, на 

основании присланных документов, и согласие на обработку персональных 

данных; 

3) от абитуриента и родителя (законного представителя) требуется 

проверить реквизиты документов, распечатать полученные бланки и 

подписать поступающему – заявление, а родителю (законному 

представителю) согласие на обработку персональных данных. Место 

подписи отмечено «ν». 

1.12. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о 

приеме через операторов почтовой связи общего пользования или по 

электронной почте, включая возврат заявления о приеме в связи с 

представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих 

недостоверные сведения, подачу поступающим согласия на зачисление, 

проведение организацией вступительных испытаний, подачу и рассмотрение 

апелляций, осуществляется через операторов почтовой связи общего 

пользования и (или) с использованием дистанционных технологий 

(postypaem@pgk63.ru). 

1.13. Поступающим на специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность», 54.02.01 «Дизайн», 54.02.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» необходимо пройти вступительные 

испытания.  

1.14. По специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

абитуриенты допускаются только при наличии медицинской справки (ф. 086-

У) и отсутствии противопоказаний по перечню заболеваний, размещенных на 

http://pgk63.ru/education/department/kiu/dpi.html
http://pgk63.ru/education/department/kiu/dpi.html
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официальном сайте колледжа www.pgk63.ru в разделе «Абитуриенту» → 

«Медицинские требования для поступающих». 

1.15. Вступительные испытания будут проходить в соответствии с 

формированием по подаче заявлений групп и составленным расписанием, 

размещенным на официальном сайте колледжа www.pgk63.ru в разделе 

«Абитуриенту» → «Вступительные испытания». Вступительные испытания 

проводятся в соответствии мероприятиями, направленными на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) на территории Российской Федерации. Явка на вступительные испытания 

строго в масках и с паспортом. 

1.16. После завершения приема документов (14 августа) приемная 

комиссия составляет предварительные списки зачисленных в период с 15 

августа по 20 августа. Оригиналы документов поступающие предоставляют в 

приемную комиссию (г. Самара, ул. Луначарского, 12) по предварительной 

записи в период с 10 августа по 15 августа. 

1.17. При предъявлении подлинника документа об образовании 

поступающему необходимо подписать согласие на зачисление. 

1.18. Приказ на зачисление размещается на  официальном сайте 

колледжа www.pgk63.ru в разделе «Абитуриенту» → «Информация по 

приему 2020» не позднее 25 августа. 

http://www.pgk63.ru/
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

 
 

Кому выдано Кол-во 
экземпляров 

№ экземпляра 

ЦМК 1 контрольный 
Председатель приемной комиссии 1 1 
Приемная комиссия 1 2 

Пользователи электронной версии: 
Ответственные за ознакомление Категории должностных лиц, 

ответственных за выполнение 
требований документа 

Зам.директора по УР Зав. учебными отделениями 
Председатель приемной комиссии Ответственный секретарь приемной 

комиссии, члены приемной комиссии 
  

Адрес размещения: Файловый сервер: Номенклатура дел/Нормативная документация/ 
Положения по колледжу 

https://yadi.sk/d/nYe-IGm2pcAdaw 

https://yadi.sk/d/nYe-IGm2pcAdaw
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