
Министерство образования Магаданской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сусуманский профессиональный лицей»

П Р И К А З

г. Сусуман

От 24 мая 2021 года № 42/1 - О/Д

О внесении изменений 
в «Порядок приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГБПОУ «СПЛ» № 92

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
16.03.2021 года № 100 «О внесении изменений в Порядок приёма на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 года № 457», 
частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством внутреннего локального акта, в

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок приёма на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в 
ГБПОУ «СПЛ»№  92, утвержденный приказом ГБПОУ «СПЛ» 13.01.2021 года № Ю-О/Д.

2. Настоящий приказ вступает в силу 1 сентября 2021 года и действует 
до 1 января 2027 года.

3. Ответственной за ведение сайта учреждения Хайбуловой Т.Г. разместить 
настоящий приказ с изменениями на сайте лицея.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ГБПОУ «СПЛ» __Ь (_ 1—' С.В. Гончарова



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ 
Приказом ГБПОУ «СПЛ» 

От 24.05.2021 года № 42/1 -О/Д

Изменения
в «Порядок приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГБПОУ «СПЛ» № 92, 
утвержденные приказом ГБПОУ «СПЛ» 13.01.2021 года № 10

1. В разделе 3. Организация информирования поступающих, подпункте 4.1.:
а) в абзаце третьем слова «(с выделением форм получения образования (оная, очно
заочная, заочная)» заменить словами «(формам обучения)»;
б) абзац шестой исключить.
2. В разделе 3. Организация информирования поступающих, подпункте 4.2. в абзацах 
первом, втором слова «формам получения образования» заменить словами «Формам 
обучения».
3. В разделе 3. Организация информирования поступающих, пункте 5, в абзаце 
первом слова «с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная)» 
заменить словами «с указанием форм обучения (очная, очно-заочная, заочная)».
4. В разделе 4. Приём документов от поступающих, в пункте 1:
а) в абзаце третьем слова «форму получения образования» заменить словами «форму 
обучения»;
б) в абзаце четвёртом слова «иные формы получения образования (очно-заочная, 
заочная)» заменить словами «Иные формы обучения (очно-заочная, заочная)».
5. В разделе 5. Зачисление в образовательную организацию, в пункте 3, в подпункте 3.3. 
слова «Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», заменить словами «автономной 
некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)».


