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Дополнения к Правилам приема в ГБПОУ РО «Пухляковский агропро
мышленный техникум» в 2020 / 21 учебном году. Настоящие Дополнения к
Правилам приема граждан в ГБПОУ РО «ПАПТ» на обучение по образова
тельным программам среднего профессионального образования на 2019-2020
учебный год (далее - Правила) разработаны в соответствии с приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного по
рядка сопровождения реализации образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессионального образования и дополнительных об
щеобразовательных программ с применением электронного обучения и дис
танционных образовательных технологий», приказом министерства общего и
профессионального образования Ростовской области от 20.03.2020 № 212
«Об организации образовательной деятельности в государственных профес
сиональных образовательных организациях в рамках режима повышенной
готовности, введенном распоряжением Губернатора Ростовской области Го
лубева В.Ю. от 16.03.2020 № 43», постановлением Главного государственно
го санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспе
чении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID19», письмами Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об уси
лении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных орга
низациях», от 17.03.2020 № ДТ-44/06 «Об организации обучения в дистанци
онной 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 терри
тории Ростовской области и мерах по предотвращению распространения но

вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в целях обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия обучающихся, предупреждения рас
пространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), рекомендация
ми Роспотребнадзора от 12.05.2010 № 02.9060 -2020 -24 «О направлении ре
комендации по организации работы образовательных организаций в услови
ях распространения COVID- 19», рекомендаций Министерства общего и
профессионального образования Ростовской области № 24/4.2 -7614 от
26.05.2020.

1. Первый абзац Пункта 4.1 Правил приема читать в следующей редакции:
Прием документов в ГБПОУ РО «ПАПТ» по образовательным программам
проводится по личному заявлению граждан в следующих формах:
- через операторов почтовой связи в соответствии с пунктом 4.12 настоя
щих Правил;
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о прие
ме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих личность и граждан
ство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о ква
лификации, а также иных документов, предусмотренных порядком.
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