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ДОПОЛНЕНИЯ 

в правила приема в государственное  автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области  «Екатеринбургский промышленно-технологический 

техникум  им. В.М. Курочкина» на 2020-2021 учебный год в части приема на обучение в 

условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий 

 
 

1. При организации  приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 год необходимо руководствоваться 

порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36, рекомендациями Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

08.05.2020 № 02/8900-2020-24 по организации работы образовательных учреждений. 

 

2. Дополнить пункт 4.1 Прием граждан на обучение по образовательным программам 

техникума проводится по личному заявлению  следующим; 

При организации приема документов лично от абитуриента необходимо соблюдать 

следующие санитарно-эпидемиологические требования: 

 - перед открытием аудитории приемной комиссии провести генеральную уборку 

помещения с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 

- сократить число абитуриентов в аудитории приемной комиссии до трѐх человек; 

- обеспечить проведение обязательной термометрии бесконтактными термометрами с 

целью выявления и недопущения в организацию абитуриентов и их родителей 

(законных представителей), сотрудников приѐмной комиссии с признаками 

респираторных заболеваний при входе в здание, исключив скопление абитуриентов и 

их родителей (законных представителей); 



- установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для обработки 

рук; 

- обеспечить дезинфекцию воздушной среды в аудитории приемной комиссии с 

использованием приборов для обеззараживания воздуха; 

- обеспечить обязательный масочный режим при посещении образовательного 

учреждения, в конкретном случае приемной комиссии сотрудникам приемной 

комиссии и абитуриентам; 

- соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров. 

       3.  Дополнить раздел 5. Вступительные испытания пунктом 5.7. При организации 

вступительных испытаний необходимо соблюдать следующие санитарно-эпидемиологические 

требования: 

- подготовить четыре аудитории для проведения вступительных испытаний, количество мест 

для абитуриентов не должно превышать – шести. 

 - перед открытием аудиторий провести генеральную уборку помещения с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 

- обеспечить проведение обязательной термометрии бесконтактными термометрами с целью 

выявления и недопущения в организацию абитуриентов и их родителей (законных 

представителей), сотрудников приѐмной комиссии с признаками респираторных заболеваний 

при входе в здание, исключив скопление абитуриентов и их родителей (законных 

представителей); 

- установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для обработки рук; 

- обеспечить дезинфекцию воздушной среды в аудиториях  с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха; 

- обеспечить обязательный масочный режим при посещении образовательного учреждения, в 

конкретном случае педагогам (членам комиссии) и абитуриентам; 

- соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров. 

 

 

 


