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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. В.М. 

Курочкина»  

на 2020/2021 учебный год 

1. Распоряжение об особенностях приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год определяет правила 

приема граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, в 

том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - поступающие) на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

(далее – программы) в ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-технологический 

техникум им. В.М. Курочкина» (далее - Техникум), а также определяет особенности 

проведения вступительных испытаний, обусловленные мероприятиями, направленными 

на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации.  

2. 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. 

3. При организации приема документов лично от абитуриента необходимо соблюдать 

следующие 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. 

4. При организации вступительных испытаний необходимо соблюдать следующие 

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. 

 

Директор                                                                         Н.А. Бабкин 


