
Министерство образования и науки Челябинской области

государственное бюджетное образовательное учреждение 
профессиональная образовательная организация 

«Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко»
(ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко»)

ПРИКАЗ
>1

01.06.2020 № 232а

Во изменение приказа «Об 
организации работы 
приемной комиссии в 2020 году»

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 26.05.2020 г. №264 «Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в 2020-2021 учебный год».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в «Правила приема граждан в ГБОУ ПОО «Магнитогорский 

технологический колледж имени В.П. Омельченко» на 2020-2021 учебный год (Приложение 1): 

раздел I пункт 2, раздел IV пункт 18, пункт 19, пункт 19.4, пункт 20, пункт 21, раздел V пункт 28, 

раздел VII пункт 33.1, пункт 33.6, раздел VIII пункт 40, пункт 41.

2. Утвердить форму заявления о согласии на зачисление (Приложение 1).

3. Внести изменения в программу вступительных испытаний в части применения технологий 

дистанционного обучения.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по BP Е.В. Каптуренко.

Директор О.А. Пундикова

С приказом ознакомлены:

Байтурина Э.М. 

Каптуренко Е.В. 

Пушкарева Е.В. 

Толканюк З.А.



Приложение 1 приказу от 01.06.2020 
№ 232а 
УТВЕРЖДАЮ:
Директо
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поо MTK 
О.А. Пундикова

Директору ГБОУ ПОО «Магнитогорский 
технологический колледж им. В.П. 
Омельченко» О.А. Пундиковой

от
(фамилия, имя, отчество)

______ номер______, кем и когдапаспорт серия 
выдан

Заявление 
о согласии на зачисление 

Настоящим заявлением даю свое согласие на зачисление по (профессии и 
специальности)

(наименование)

Обязуюсь в течении первого года обучения предоставить в 
организацию оригинал документа, удостоверяющего образование 
соответствующего уровня, необходимого для зачисления (подпись поступающего)

Обязуюсь в течении первого года обучения пройти 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, утвержденном постановлением Правительством 
Российской Федерации от 14 августа 2013 г. №697 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, .№33, ст. 4398)

(подпись поступающего)

Подтверждению, что мною не подано (не будет подано) заявление о 
согласии на зачисление на в другие организации за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации____________ (подпись поступающего)

(подпись поступающего) (дата подачи заявление)


