ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КАВМИНВОДСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЧПОУ «КЭТ» г. Пятигорск
№ 42 - У

11.06.2020

О внесении изменений в правила приема на обучение в ЧПОУ «КЭТ» по
образовательным программам среднего профессионального образования на
2020/21 учебный год
ПРИКАЗ
В соответствии с Приказом Минпросвещения России от 26.05.2020 №
264 "Об особенностях приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2020 № 58517), с Приказом
министерства образования Ставропольского края от 10.06.2020 № 653 – пр
«Об особенностях приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования на 2020-2021 учебный год» и
постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020г. № 119
«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести изменения в правила приема в ЧПОУ «КЭТ» в 2020 – 2021
учебном году.
Пункт 2.3 читать в следующей редакции:
«Ответственный секретарь приемной комиссии утверждается приказом
директора. В функции ответственного секретаря приемной комиссии входит
организация работы приемной комиссии. Поступающие для поступления на
обучение подают заявление о приеме с приложением необходимых
документов одним из следующих способов:
1) через операторов почтовой связи общего пользования, направив
необходимые документы на почтовый адрес техникума: 357500,
Ставропольский край, г. Пятигорск, пр-т Кирова, 45;
2) в электронной форме (документ на бумажном носителе,
преобразованный в электронную форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов):
посредством электронной почты ЧПОУ «КЭТ» kettech@ket-tech.ru, на
сайте техникума https://ket-tech.ru/, выбрав в меню сайта, вкладку
«Абитуриенту», «Поступить онлайн» или на главной странице сайта, нажав
кнопку «Поступить онлайн).

После получения заявления о приеме секретарь приемной комиссии
ЧПОУ «КЭТ» в электронной форме или с помощью операторов почтовой
связи общего пользования информирует поступающего о необходимости для
зачисления в организацию представить уведомление о намерении обучаться и
о сроках его представления.
Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем
способом, которым было подано заявление о приеме.
В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано:
1) обязательство в течение первого года обучения:
представить в ЧПОУ «КЭТ» оригинал документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации;
пройти обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) при обучении по специальности: 13.02.06 Релейная защита и
автоматизация электроэнергетических систем
2) подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о
намерении обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов.
Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме
через операторов почтовой связи общего пользования, включая возврат
заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта
документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу
поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется через
операторов почтовой связи общего пользования и (или) с использованием
дистанционных технологий.
Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме
посредством электронной почты ЧПОУ «КЭТ», включая возврат заявления о
приеме в связи с представлением неполного комплекта документов,
документов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим
уведомления о намерении обучаться, осуществляется с использованием
указанной электронной почты.
Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме
посредством электронной информационной системы ЧПОУ «КЭТ» или иным
способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", включая возврат заявления о приеме в связи с представлением
неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные
сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться,
осуществляется с использованием дистанционных технологий.
При выявлении медицинских противопоказаний по результатам
прохождения медицинского осмотра осуществляется перевод обучающегося
по его заявлению на другую специальность, не связанную с наличием
медицинских противопоказаний, при наличии свободных мест в ЧПОУ «КЭТ»
или в другую организацию на имеющиеся свободные места.

Пункт 2.5 читать в следующей редакции:
«Члены приемной комиссии уполномочены консультировать
абитуриентов и их родителей по телефонам: 8(8793)40-46-96; 8(928) 225-1004, посредством электронной почты ЧПОУ «КЭТ» kettech@ket-tech.ru,
принимать документы от поступающих способами, указанными в пункте 2.3,
принимать участие в заседаниях приемной комиссии с использованием
дистанционных технологий, производить проверку достоверности сведений,
указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных
электронным образом документов. При проведении указанной проверки
члены приемной комиссии ЧПОУ «КЭТ» вправе обращаться в
соответствующие
государственные
информационные
системы,
государственные (муниципальные) органы и организации.
Пункт 2.7 читать в следующей редакции
«Председателем приемной комиссии создается и утверждается
апелляционная комиссия. Подача и рассмотрение апелляций осуществляются
с использованием дистанционных технологий, путем отправки заявления на
электронную почту ЧПОУ «КЭТ» kettech@ket-tech.ru».
Пункт 3.2. читать в следующей редакции:
«Поступающие и (или) его родители (законные представители) могут
ознакомиться с уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
реализуемыми образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся на сайте техникума
https://ket-tech.ru/».
Пункт 3.3 читать в следующей редакции:
«В целях информирования о приеме на обучение ЧПОУ «КЭТ»
размещает информацию на официальном сайте https://ket-tech.ru/ в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на официальной
странице в Инстаграм https://www.instagram.com/ket.tech/, в социальной сети
«Вконтакте» https://vk.com/kettech.
Директор О.Л. Лукьянова

