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Согласно письму департамента «Об организации работы приёмных комиссий ППО» от 

03.06.2020г. № 2-6-143/0692 и в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой внести 

следующие изменения в Положение о Правилах приёма на обучение по образовательным 

программам в Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение  «Яковлевский педагогический колледж»  на 2020-2021 учебный год: 

Пункт 4.6. изложить в следующей редакции: 

 

1. Абитуриенты вправе предоставить (направить) документы в приемную комиссию ОГАПОУ 

«ЯПК»: 

- по электронной почте; 

- через электронные информационные системы ОГАПОУ «ЯПК», в том числе через сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- через операторов почтовой связи общего пользования; 

- очно. 

2. Абитуриент может ознакомиться с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности и её приложениями, уставом образовательного колледжа, свидетельством о 

государственной аккредитации и его приложениями,  образовательной программой, правилами 

приёма,  датой предоставления оригинала документа,  правилами подачи и рассмотрения апелляции на 

официальном сайте колледжа. 

 

1. Рекомендации абитуриентам 

 по предоставлению документов по электронной почте 

 

1.1.По электронной почте документы предоставляются в виде скан-копии или фотографии с 

обеспечением машиночитаемого распознавания реквизитов (то есть декодирования через компьютер). 

1.2. Абитуриенты (граждане России и иностранные граждане) предоставляют полный пакет 

документов, включая согласие на обработку персональных данных.  

1.3. При направлении документов по электронной почте, необходимых для поступления, 

поступающие оформляют документы в соответствии со следующими рекомендациями: 

1.4. Бланки заявления о приеме и согласия на обработку персональных данных необходимо 

скачать с официального сайта ОГАПОУ «ЯПК», распечатать, заполнить собственноручно, поставить 

личную подпись и дату заполнения. 

1.5. Сформировать файл(ы) с отсканированными с бумажных носителей образами документов/с 

фотографиями документов. 

1.6. Документы, содержащие несколько листов, сканируются в один файл. В имени файла 

должны содержаться следующие реквизиты: Фамилия_Инициалы_название документа (например: 

Иванов_ИИ_Заявление).  

Фотографиям документа, содержащего несколько листов, размещаются в папке. В имени 

каждой фотографии должны содержаться следующие реквизиты: Фамилия_Инициалы_название 

документа и номер фото по порядку страниц (например: Иванов_ИИ_Заявление_1).  

Сканирование заполненных образцов документов осуществляется с учетом следующих 

требований: формат изображений – .jpg или .pdf (в случае многостраничного документа); объем – до 

20 Мб; тип изображения – цветное или черно-белое.  

1.7. Обязательного нотариального заверения копий предоставляемых документов в 

электронной форме не требуется. 

1.8. Отправить письмо с указанием перечня направляемых документов по электронной почте на 

адрес ogapou@bk.ru, прикрепив файлы с отсканированным заявлением и документами. В теме 

отправляемого письма обязательно должно быть указано: Документы в ОГАПОУ ЯПК, Фамилия, 

Имя, Отчество. Документы прикрепляются к электронному письму в виде отдельных файлов. 

 

2. Рекомендации абитуриентам по оформлению документов для предоставления через 

заполнение формы их подачи, размещенной на официальном сайте ОГАПОУ «ЯПК» в 

mailto:ogapou@bk.ru


  

информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»  

 

2.1. Бланки заявления о приеме и согласия на обработку персональных данных необходимо 

скачать с официального сайта ОГАПОУ «ЯПК», распечатать, заполнить собственноручно, поставить 

личную подпись и дату заполнения. 

2.2. Сформировать файл(ы) с отсканированными с бумажных носителей образами документов/с 

фотографиями документов. 

2.3. Документы, содержащие несколько листов, сканируются в один файл. В имени файла 

должны содержаться следующие реквизиты: Фамилия_Инициалы_название документа (например: 

Иванов_ИИ_Заявление).  

Фотографиям документа, содержащего несколько листов, размещаются в папке. В имени 

каждой фотографии должны содержаться следующие реквизиты: Фамилия_Инициалы_название 

документа и номер фото по порядку страниц (например: Иванов_ИИ_Заявление_1).  

Сканирование заполненных образцов документов осуществляется с учетом следующих 

требований: формат изображений – .jpg или .pdf (в случае многостраничного документа); объем – до 

20 Мб; тип изображения – цветное или черно-белое.  

2.4.Обязательного нотариального заверения копий предоставляемых документов в электронной 

форме не требуется. 

2.5. На официальном сайте ОГАПОУ «ЯПК» http://yapk87.ru/ в разделе «Абитуриент» 

подразделе «Подача документов» абитуриент заполняет форму в соответствии с инструкцией. 

Копии/фотографии документов прикрепляются к заполненной форме в виде отдельных файлов. 

 

3. Организация очного приема документов 

 

Очный прием документов абитуриентов осуществляется в период нестабильной 

эпидемиологической обстановки по предварительной записи: 

- по телефону приемной комиссии ОГАПОУ «ЯПК»»: 8-47(244)5-50-11 

- через электронную почту ОГАПОУ «ЯПК»: ogapou@bk.ru   

-  группы в социальных сетях: 

1. Группа ОГАПОУ «ЯПК»https://vk.com/yapk87  

2. Беседа «Приёмная кампания» ОГАПОУ «ЯПК» https://vk.com/im?sel=c16 

Очный прием абитуриентов осуществляется в ОГАПОУ «ЯПК» в назначенное по записи время 

малыми группами с соблюдением санитарных норм (соблюдение дистанции 1,5 метра, наличие маски 

и перчаток, обеспечение замера температуры, использование средств дезинфекции при входе в 

учебное заведение). 

 

 

 

4. Рекомендации абитуриентам по предоставлению документов  

через операторов почтовой связи 

 

4.1. При направлении документов через операторов почтовой связи поступающие 

оформляют документы в соответствии со следующими рекомендациями. 

4.2. Бланки заявления о приеме и согласия на обработку персональных данных необходимо 

скачать с официального сайта ОГАПОУ «ЯПК», распечатать, заполнить собственноручно, поставить 

личную подпись и дату заполнения. 

4.3. Сформировать полный пакет документов и направить через операторов почтовой связи 

на адрес: 309070 Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель у. Советская дом. 29 

ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» в срок, позволяющий обеспечить доставку 

документов в ОГАПОУ «ЯПК»  не позднее 15 августа 2020. 
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Пункт 7.3. раздела Общие правила подачи и рассмотрения апелляций изложить в следующей 

редакции: 

7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления результата 

вступительного испытания как по электронной почте ОГАПОУ «ЯПК» в виде скан-копии или 

фотографии, так и лично. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, 

выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, установленном Колледжем. Приемная 

комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

 

Пункт 7.5. изложить в следующей редакции: 

7.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции как очно, так и 

путём дистанционного подключения. Поступающий должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. 

 

К общим правилам подачи и рассмотрения апелляции добавить пункт 7.9. 

7.9. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего под роспись при очном присутствии, в виде скан-копии по электронной почте или в 

виде копии документа через операторов почтовой связи. 

 

 

Пункт 5.5. раздела Вступительные испытания изложить в следующей редакции: 

 Согласно рекомендациям Роспотребнадзора о правилах проведения приёмной компании в 

условиях пандемии COVID 19 абитуриента, перед тем как пройти в аудиторию, где будут 

проводиться вступительные испытания, необходимо пропустить через «входной фильтр» колледжа, 

где проходит обработка рук дезинфицирующим раствором и проводится термометрия. Абитуриенты 

на вступительные испытания должны присутствовать в личных средствах защиты - индивидуальных 

масках и резиновых перчатках (иметь с собой сменный комплект). На вступительных испытаниях 

обеспечивается спокойная и доброжелательная обстановка. Поступающим предоставляется 

возможность наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений, обеспечивается 

объективность оценки их способностей и склонностей. 

 

Пункт 5.6. изложить в следующей редакции: 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. Успешное 

прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих определенных 

творческих способностей, необходимых для обучения по специальности среднего 

профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Результаты вступительных 

испытаний доводятся до абитуриентов посредством официального сайта учебного заведения. 

 

Пункт 5.8. изложить в следующей редакции: 

Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине и  подтверждённой 

документально, допускаются к вступительным испытаниям в параллельных группах или 

индивидуально по разрешению заместителя председателя приёмной комиссии или ответственного 

секретаря в пределах установленных сроков проведения вступительных испытаний. Также лица, у 

которых при прохождении термометрии было обнаружено повышение температуры, допускаются к 

сдаче вступительных испытаний только после выяснения причин её спровоцировавших, также 

индивидуально по разрешению заместителя председателя приёмной комиссии или ответственного 

секретаря в пределах установленных сроков проведения вступительных испытаний. 

К общим правилам подачи и рассмотрения апелляции добавить пункт 5.9. 

5.9. В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки присутствие родителей 

(законных представителей) в здании учебного заведения в момент сдачи вступительных испытаний 

запрещено. 
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