
 

 

Уважаемые  коллеги! 
 

Обращаем Ваше внимание, что в 2020 году прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

2020/21 учебный год в Воронежской области осуществляется в условиях 

повышенных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с распространением новой  

коронавирусной инфекции (COVID-19)» с учетом оперативной санитарно-

эпидемиологической обстановки в регионе.  

В этой связи считаем необходимым проводить приемную кампанию , 

учитывая следующее: 

1. Прием осуществляется в соответствии Порядком приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 

№ 36 (далее – Порядок). 

2. До снятия в регионе режима всеобщей самоизоляции прием 

документов (копии документов) осуществлять через операторов почтовой 

связи общего пользования, а также в электронной форме (если такая 

возможность предусмотрена в образовательной организации) в 

соответствии с действующим законодательством о защите информации и 

персональных данных (пункт 24 Порядка). 
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3. Предусмотреть подачу оригиналов документов в более поздние 

сроки после снятия режима всеобщей самоизоляции, но до истечения 

сроков подачи документов. 

При объективных причинах невозможности подачи оригинала 

документа в установленный срок рассмотреть каждый конкретный случай 

в индивидуальном порядке по согласованию с учредителем.  

4. После снятия в Воронежской области режима всеобщей 

самоизоляции организовывать личный прием абитуриентов малыми 

группами (не более 5 человек, одновременно находящихся в помещении) с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, а также с 

осуществлением контроля за соблюдением масочного режима и 

социального дистанцирования. 

5. Профессиональной образовательной организации при 

необходимости внести корректировки в локальные акты. 

Организовать оперативное размещение актуальной информации на 

сайтах профессиональных образовательных организаций, а также в 

открытом доступе на уличных стендах образовательных организаций.  

6. Оптимизировать работу «горячей линии» профессиональной 

образовательной организации по вопросам приемной кампании и 

информационной помощи абитуриенту. 

Обращаем Ваше внимаете, что в случае ухудшения санитарно-

эпидемиологической обстановки в регионе может быть в дальнейшем 

рассмотрена возможность применения «Особенностей приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2020/21 учебный год», утвержденных Приказом 

Минпросвещения России от 26.05.2020 № 264, о чем вы будете 

проинформированы дополнительно в рабочем порядке.  

 

 

Первый заместитель 

руководителя департамента                                                              Г.П. Иванова  
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