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      На основании Приказа Министерства просвещения РФ 

от 16 марта 2021 г. N 100 "О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 2 сентября 2020 г. N 457" внести в Положение о порядке приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. 

Ефанова» на 2021/2022 учебный год следующие изменения. 

1. В пункте 18.1: 

а) абзац 3 заменить словами следующего содержания: «перечень 

специальностей (профессий), по которым образовательная организация 

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (с указанием форм обучения (очная, заочная));» 

б) абзац 7 «информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме» 

исключить. 

2. В абзацах 1-3 пункта 18.2:  

  «общее количество мест для приема по каждой специальности 

(профессии), в том числе по различным формам получения образования; 

количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Тульской области по каждой специальности (профессии), в том числе 

по различным формам получения образования; 

количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 

получения образования;»,  

слова «формам получения образования» заменить словами «формам 

обучения». 

3. В абзаце 1 пункта 19: 

«В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает 

на официальном сайте Колледжа и информационном стенде приемной комиссии 

сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности 

(профессии) с выделением форм получения образования (очная, заочная).»,  

слова «с выделением форм получения образования (очная, заочная)» 

заменить словами «с указанием форм обучения (очная, заочная)». 

4. В пункте 20: 

а) в абзаце 2 «Прием заявлений в Колледж на очную форму получения 

образования осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в 

Колледже прием документов продлевается до 25 ноября текущего года»,  
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слова «формам получения образования» заменить словами «форму 

обучения». 

б) в абзаце 4 «Сроки приема заявлений в Колледж на иные формы 

получения образования (заочная) устанавливаются до 25 декабря»,  

слова «иные формы получения образования (заочная)» заменить словами 

«иные формы обучения (заочная)». 

5. В абзаце 5 пункта 22: «специальность(и)/профессию(и), для обучения 

по которым он планирует поступать в Колледж, с указанием условий обучения 

и формы получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по 

договорам об оказании платных образовательных услуг)»,  

слова «формы получения образования» заменить словами «формы 

обучения». 

6. В подпункте 3 пункта 24: 

а) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

«с использованием функционала федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)";» 

б) абзац 3-4 считать соответственно абзацами 4-5. 

7. В подпункте 3 пункта 45: «наличие у поступающего статуса победителя 

и призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого союзом 

"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией 

"WorldSkills International'', или международной организацией «Ворлдскиллс 

Европа (WorldSkills Europe)», 

  слова «союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"» заменить 

словами «автономной некоммерческой организацией "Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)"». 
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