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в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства 

на 2020-2021 учебный год 

1. Общие положения

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.05.2020 No 264 "Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год" ( приказом 

руководствоваться до особых указаний) и исходя из санитарно - эпидемиологической 

обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в Республике Башкортостан, а также с учетом принятых мер по обеспечению

санитарно эпидемиологического благополучия 

государственного бюджетного профессионального 

населения в правила приема

образовательного учреждения

Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства на 2020-2021

учебный год вносятся следующие изменения:

в части способов, сроков подачи и завершения приема документов от поступающих, 

способов взаимодействия с поступающими при подаче ими документов, проведении 

вступительных испытаний и подаче и рассмотрении апелляций, а также в части 

необходимости 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 применяется. 
Прием документов на очную форму обучения завершается 25 августа. Прием 

документов на очную форму обучения по программам по специальностям, требующим у 

поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, завершается 15 августа. При наличии свободных мест в 

организации прием документов на очную форму обучения, в том числе по программам по 

специальностям, требующим у поступающих определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств, продлевается до 25 ноября. 

Сроки приема документов на очно-заочную и заочную форму обучения 

устанавливаются организацией самостоятельно. 
Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 

приложением необходимых документов одним из следующих способов: 

1) через операторов почтовой связи общего пользования;
2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов): 








