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V ,

V.

Об утверждении локальных актов, регламентирующих прием в ОБПОУ «ССХТ
на 2021-2022 учебный год

В соответствии:
- с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 
-Ф З ,
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013г. № 697 «Об утверждении 
перечня специальностей и направлений подготовки при приёме на обучение по которым 
поступающий проходит обязательные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующей должности или специальности»;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014г. № 36 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
-Постановлением Администрации Курской области от 04.09.2015г № 579-па «Об утверждении 
Порядка установления организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, контрольных 
цифр приема (в том числе порядка определения общего объема контрольных цифр приема) по 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (ил) укрупненным группам профессий, 
специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования за счет областного бюджета»;
- Постановлением Администрации Курской области от 30.03.2020г. №308-па «О контрольных 
цифрах приема в 2021 году граждан профессиям, специальностям и направлениям подготовки и 
(ил) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет 
областного бюджета»
- Приказом Комитета образовании и науки Курской области от 27.04.2020г №1-404 «Об 
утверждении порядка проведения конкурса по распределению контрольных цифр приема граждан 
по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования за счет средств областного 
бюджета на 2021-2022год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующие локальные акты, регламентирующие прием в областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Суджанский сельскохозяйственный 
техникум» на 2021-2022 учебный год:
Положение о приемной комиссии ОБПОУ «ССХТ» на 2021-2022 учебный год 
План работы приемной комиссии ОБПОУ «ССХТ» на 2021-2022 учебный год 
Правила приема в ОБПОУ «ССХТ» на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на 2021-2022 
Порядок приема в ОБПОУ «ССХТ» на 
профессионального образования на 2021-2Ш21

2. Разместить утвержденные локальные акты; ца'б;
по адресу www.ssht.ru до 01 марта 2021 г

Руководитель организации директор
(должность)

ельным программам среднего

те техникума в сети Интернет

Харламов Е В.
(расшифровка подписи)
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