


В соответствии приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 
сентября 2020 г. N 457 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования» приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36 "Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 6 марта 2014 г., регистрационный N 31529) признан утратившим силу. В связи 
с этим внести следующие изменения в Положение о приемной комиссии краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ачинский медицинский техникум»:  

1.В разделе 1. п. 1.1 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 23.01.2014 
№ 36 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования» заменить на Приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. N 457  Об утверждении порядка 
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования. 

2. В раздел 1 добавить пункт 1.7 следующего содержания: Приемная комиссия 
осуществляет обработку полученных в связи с приемом в Техникум персональных данных 
поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных. 

3. Добавить в раздел 4  п.4.7 следующее: 
- в случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения , 

предусмотренные Правилами приема в краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Ачинский медицинский техникум»  и 
/или сведения не соответствуют действительности, приемная комиссия возвращает 
документы поступающему; 

- с целью подтверждения достоверности документов, представленных 
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 
государственные (муниципальные органы и организации); 

- при личном представлении поступающим оригиналов документов допускается 
заверение их копий ответственным секретарем приемной комиссии  

-  на официальном сайте Техникума в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет приёмная комиссия ежедневно размещает сведения о количестве поданных 
заявлений по каждой специальности дополнить следующей фразой: «с выделением форм 
получения образования»; 

4.  В Разделе 4  подпункте 4.5.3. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 
23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования» заменить на Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. N 457  Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования 

5. Добавить в раздел 5 подпункт 5.3.5. следующего содержания: 
По письменному заявлению поступающий имеет право забрать оригинал 

документа об образовании и /или документ об образовании и о квалификации. Документ 
выдается  в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

 
 

 
  
 
 
 


