
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Красноуфимский многопрофильный техникум» 

(ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум»)

«О внесении изменений в Правила приема на обучение по образовательным 

программа среднего профессионального образования в ГАПОУ СО 

«Красноуфимский многопрофильный техникум»»

На основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

№ 100 от 16.03.2021 г. «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 457»; Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

№ 222 от 30.04.2021 г. «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 457»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в «Правила приема на обучение по образовательным 

программа среднего профессионального образования в ГАПОУ СО 

«Красноуфимский многопрофильный техникум»».

2. Изменения в Правила приема на обучение по образовательным программа 

среднего профессионального образования в ГАПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» вступают в силу с 01 сентября 2021 года и 

действуют до 01 января 2027 года.

3. Секретарю учебной части разместить Изменения в Правила приема на 

обучение по образовательным программа среднего профессионального 

образования в ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум» на 

официальном сайте техникума.

ПРИКАЗ

от 23 августа 2021 года Красноуфимск № 86-д

Директор В.Л. Сычев
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Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области

ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум»
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6-Д от 23.08.2021 г.

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила приема
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

в ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум»

г. Красноуфимск 
2021



1. Изменения в Правила приема внесены на основании:
-  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 100 от 16.03.2021 

г. «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. № 
457»;

-  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 222 от 30.04.2021 
г. «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. № 
457».

2. В пункте 18.1:
а) в абзаце третьем слова «(с выделением форм получения образования (очная, очно

заочная, заочная)» заменить словами «(с указанием формы обучения ((очная, очно-заочная, 
заочная);

б) абзац шестой исключить.

3. В абзацах первом -  третьем пункта 15.2 слова «форма получения образования» 
заменить словами «формам обучения».

4. В абзаце первом пункта 16 слова «(с выделением форм получения образования (очная, 
очно-заочная, заочная)» заменить словами «(с указанием формы обучения ((очная, очно-заочная, 
заочная)

5. В абзаце третьем пункта 17 слова «форма получения образования» заменить словами 
«формам обучения».

6. В абзаце пятом пункта 19 слова «форма получения образования» заменить словами 
«формам обучения».

7. Подпункт три пункта 20 дополнить новым абзацем следующего содержания «с 
использованием функционала федеральной государственной информационной системой 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

8. В подпункте три пункта 32 слова «Союзом «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», заменить 
словами «автономной некоммерческой организации «Агенство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)»,».

9. Настоящие изменения вступают в силу с 01 сентября 2021 года и действуют до 
01 января 2027 года.


