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Об организации приема документов 
в электронной форме

В связи с эпидемиологической ситуацией в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции Департамент государственной 

политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального 

обучения Минпросвещения России рекомендует в рамках приемной кампании 2021 

года в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 2 сентября 2020 года № 457, организовать прием 

документов в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ «О связи» 

(документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов):

посредством электронной почты образовательной организации или 

электронной информационной системы организации, в том числе с использованием

Органы исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие 
государственное управление в 
сфере образования
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функционала официального сайта образовательной организации в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет», или иным способом с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии).

Образовательная организация осуществляет проверку достоверности 

сведений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности 

поданных электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

организация вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации.
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