
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марский социально-гуманитарный

колледж имени И.П. Выучейского»

(ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный 
колледж имени И.П. Выучейского»)

ПРИКАЗ

От 07.06.2021 № 44

0  внесении изменений в Порядок приёма на обучение 
в 2021/2022 учебном году по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования в ГБПОУ НАО «Нарьян-
Марский социально-гуманитарный колледж 
имени И.П. Выучейского»

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
16.03.2021 № 100 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. 
№ 457», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 30.04.2021 
№ 222 (регистрац. № 63651 от 27.05.2021) «О внесении изменений в Порядок приема 
на обучение по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 
сентября 2020 г. № 457», вступающих в силу с 1 сентября 2021 и действующих до
1 января 2027 года,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. В П орядок приема на обучение в 2021/2022 учебном году по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. 
Выучейского» (далее -  Порядок приема) внести  следую щ ие изм енения:
1.1. В пункте 3.4.:

а) в абзаце пятом слова «(с выделением форм получения образования (очная, 
очно-заочная, заочная)» заменить словами «(с указанием форм обучения 
(очная, очно-заочная, заочная)»;
б) абзац девятый («информацию о возможности приема заявлений и 
необходимых документов, предусмотренных настоящим Порядком, в



электронной форме») исключить;
в) в абзацах тринадцатом-пятнадцатом слова «формам получения 
образования» заменить словами «формам обучения».

1.2. В абзаце первом пункта 3.5. слова «с выделением форм получения образования 
(очная, заочная)» заменить словами «с указанием форм обучения (очная, заочная)».
1.3. В абзацах втором, пятом пункта 4.1. слова «форму получения образования» 
заменить словами «форму обучения».
1.4. В абзаце шестом пункта 4.5. слова «формы получения образования» заменить 
словами «формы обучения».
1.5. В подпункте 3 пункта 4.8.:

а) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«с использованием функционала федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

б) абзацы третий-пятый считать собственно абзацами четвертым- шестым.
1.6. Пункты 5.4. - 5.5. объединить, считать собственно пунктом 5.4 и изложить в 
следующей редакции:
«5.4. Оценка результатов вступительных испытаний осуществляется по выбору 
образовательной организации по зачетной системе и (или) балльной системе, 
включающей критерии оценивания, определяемой правилами приема. Успешное 
прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих 
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 
качеств, необходимых для обучения по соответствующим образовательным 
программам.»
1.7. В абзаце втором пункта 8.3. после слов «документах об образовании и (или) 
документах об образовании и о квалификации,» дополнить словами «результатов 
вступительных испытаний (при наличии)».
1.8. В подпункте 3 пункта 8.7. слова «Союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)»,» заменить словами «автономной некоммерческой 
организацией «Агентство развития профессионального мастерства ((Ворлдскиллс 
Россия)»,».

2. В приложение 1 к Порядку приема (Положение о приемной комиссии 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж 
имени И.П. Выучейского» на 2021-2022 учебный год (далее -  Приемная комиссия)) 
внести следующ ие изменения:
2.1. В пункте 3.4.1.:

а) в абзаце четвертом слова «(с выделением форм получения образования 
(очная, очно-заочная, заочная)» заменить словами «(с указанием форм 
обучения (очная, очно-заочная, заочная)»;
б) абзац восьмой («информацию о возможности приема заявлений и 
необходимых документов, предусмотренных настоящим Порядком, в 
электронной форме») исключить;

2.2. В пункте 3.4.2.:
в) в абзацах втором- четвертом слова «формам получения образования»



заменить словами «формам обучения».
2.3. В пункте 3.11. исключить слова «Срок хранения составляет 5 лет с момента 
начала приема и предназначены для служебного пользования».

3. Приказ № 44 от 07.06. 2021 г. «О внесении изменений в Порядок приёма на обучение 
в 2021/2022 учебном году по образовательным программам среднего 
профессионального образования в ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально
гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» (далее — Приказ) вступает в силу с 
1 сентября 2021 и действует до 1 января 2027 года.

4. Жуковской Н.Ф., ответственному секретарю Приемной комиссии, в срок до 
10.07.2021 г. разместить Приказ на официальном сайте Колледжа и на 
информационном стенде Приемной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Назарова Г.А.


