
приема в государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Саратовской области «Озинский лицей строительных технологий 

и сервиса» на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на 2020/2021 учебный год

1. Особенности приема в ГБПОУ СО «Озинский лицей строительных технологий и 
сервиса» на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования

2020/2021 учебнйй год (далее -  Особенности) р^Ш Ф & ййА' Ш АМ'<?н^йий 
Министерства Просвещения Российской Федерации от 26 мая 2020 года № 264 «Об особенностях 
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 
2020/2021 учебный год» и определяют 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 ГБПОУ СО «Озинский лицей 
строительных технологий и сервиса», осуществляющий образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования (далее -  лицей), за счет 
средств соответствующего бюджета, а также особенности проведения вступительных испытаний 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и по специальностям, требующим 
наличия у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств (далее - вступительные испытания), обусловленные мероприятиями, 
направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) на территории Российской Федерации.

2. Особенности применяются в случае, если Правительства Саратовской области примет 
соответствующее решение исходя из санитарно- эпидемиологической обстановки и особенностей 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Саратовской области, а также с 
учетом принятых в Саратовской области мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2020 г. N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2020, N 14, ст. 2082), и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 
2020 г. N316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11 мая 2020 года).

3. Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования в государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Саратовской области «Озинский лицей строительных технологий и 
сервиса», рассмотренные и принятые на заседании педагогического совета лицея и утверждённые 
директором ГБПОУ СО «ОЛСТиС» Мониным В.В. 29.01.2020 г., в части способов, сроков подачи 
и завершения приема документов от поступающих, способов взаимодействия с поступающими 
при подаче ими документов, проведении вступительных испытаний и подаче и рассмотрении 
апелляций, а также в части необходимости заверения в заявлении о приеме подписью 
поступающего об ознакомлении его (в том числе через информационные системы общего

http://www.pravo.gov.ru


пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа 
об образовании и о квалификации не применяются.

4. Прием документов на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования осуществляет приемная комиссия ГБГЮУ СО «Озинский лицей 
строительных технологий и сервиса».

5. Прием документов на очную форму обучения завершается 25 августа 2020 года. Прием 
документов на очную форму обучения по специальностям, требующим у поступающих 
определенных творческих способностей, физических и (илщ) психологических качеств, 
завершается 15 августа. При наличии свободных мест в лицее прием документов на очную форму 
обучения, в том числе по специальностям, требующим у поступающих определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств, продлевается до 25 ноября 2020 года.

6. Для поступления на обучение поступающие подают в лицей заявление о приеме 
(Приложение 1) с приложением документа об образовании одним из следующих способов:

1) через операторов почтовой связи общего пользования;
2) в электронной форме посредством электронной почты или иным способом с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Приемная комиссия лицея осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов 
документов. При проведении указанной проверки приемная комиссия вправе обращаться в 
соответствующие государственные информационные системы, государственные (муниципальные) 
органы и организации.

7. После получения заявления о приеме в электронной форме или с помощью операторов 
почтовой связи общего пользования приемная комиссия информирует поступающего о 
необходимости для зачисления представить уведомление о намерении обучаться и о сроках его 
представления:

-  до 26.08.2020 года -  на очную форму обучения;
8. Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем способом, которым 

было подано заявление о приеме (Приложение 2).
В уведомлении о намерении обучаться указано:
1) обязательство в течение первого года обучения:
представить в лицей оригинал документа об образовании:
пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при обучении 

по специальности (08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» по программам 
подготовки специалистов среднего звена;

по профессиям: 15.01.05 «Сварщик ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)» по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих);

43.01.09 «Повар, кондитер» по программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих), входящим в перечень специальностей и профессий, при приеме на обучение по 
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования), в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4398) (далее - медицинские осмотры);

2) подтверждение, что поступающим не подано (не будет подано) уведомление о 
намерении обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

Порядок подачи заявления и необходимых документов для поступления в лицей на 
программы среднего профессионального образования в 2020 году приведен в приложении 3.

9. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме через операторов 
почтовой связи общего пользования, посредством электронной почты, включая возврат заявления 
о приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих 
недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться, 
осуществляется через операторов почтовой связи общего пользования и (или) с использованием 
дистанционных технологий.

” 10. Вступительные испытания не проводятся)
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11. Подача и рассмотрение апелляций осуществляются с использованием 
дистанционных технологий.

12. При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 
медицинского осмотра осуществляется перевод обучающегося по его заявлению на другую 
специальность, не связанную с наличием медицинских противопоказаний, при наличии свободных 
мест.

Рассмотрены и приняты на заседании 
приемной комиссии ГБПОУ СО «ОЛСТиС»
« U  » ttW lAM s 2020 г.
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Приложение 1
4

Регистрационный номер 4
Директору

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области

« Озинский лицей строительных технологий и сервиса»
Монину В.В.

Фамилия Г ражданство

Имя Документ, удостоверяющий личность (указать какой)

Отчество

Дата рождения Серия Номер

Место рождения Кем и когда выдан:

Проживающего по адресу:

Телефон:
личный телефон домашний телефон (с кодом) номер СНИЛС

место
для

фотографии

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу зачислить меня в ГБПОУ СО «ОЛСТиС» на обучение по направлению 
подготовки (специальность)

(код профессии'специальности)

- t

□по очной | | по заочной | | по экстернату □
(нужное указать)

форме обучения

на места, финансируемые из средств бюджета Саратовской области

с полным возмещением затрат
(нужное указать)

О себе сообщаю следующее: 
Окончил(а) в ____________ году образовательное учреждение

Образовательное учреждение начального профессионального образования 

Образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Другое

Аттестат □  Диплом □  Серия

□□
Номер
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Трудовой стаж (если есть) лет месяцев

Иностранный язык, английский □ немецкий французский

другой не изучал

Медаль, аттестат, диплом «с отличием» 

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной)

При поступлении имею следующие льготы:

Состав семьи:

Ф. И. О. родителей:
Отец_____________
Мать
Место работы, должность родителей:
Отец______________________________
Мать
Номер телефона- сотовый/рабочий:
Мать:___________________________
Отец:____________________________
Дополнительные сведения о себе:

Общежитие нуждаюсь □ не нуждаюсь □
20 года

(подпись поступающего)

Среднее профессиональное образование получаю_________  впервые
__________  не впервые

С Уставом лицея, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, правилами приема и условиями обучения в ГБПОУ  
СО «Озинский лицей строительных технологий и сервиса» ознакомлен

(подпись поступающего)

(подпись родителей)

В соответствии со статьями 6 и 9 Федерального закона o>rf 27.07.2006 №  152-ФЗ «О 
персональных данных», обработку персональных данных па период поступления и зачисления 
разрешаю

(подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа об образовании и (или) квалификации (в том числе через 
информационные системы общего пользования) ознакомлен(а)

« » 20__ года
(подпись поступающего)

Заполняется Приемной комиссией
«____ » ______________ 20____г. ___________________________

(подпись ответственного лица приемной комиссии)

Приказ о зачислении___________________________________________ Поименны й номер___________

Приказ об отчислении___________________________________________________________________ ______
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Приложение 2

Директору ГБПОУ СО «ОЛСТиС» 
председателю приёмной комиссии 
от поступающего
__________________________(фамилия)
_________________________ (имя)
__________________________(отчество)
контактный телефон

Уведомление о намерении обучаться в ГБПОУ СО «Озинский лицей 
строительных технологий и сервцса»

В соответствии с Особенностями приема в ГБПОУ СО «ОЛСТиС» на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования на 2020/2021 учебный год уведомляю о намерении обучаться в 
______ ГБПОУ СО «Озинский лицей строительных технологий и сервиса»

по специальности (профессии)_____________________________________________
(код, полное наименование специальности)

Обязуюсь в течение первого года обучения:
- представить в лицей., реализующий программы среднего профессионального 

образования оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании 
и о квалификации;

- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры в соответствии 
с п. 8 Особенностей приема в лицей на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год.

Подтверждаю, что мной не подано (не будет подано) уведомление о 
намерении обучаться в других организациях за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов.

(дата) (подпись поступающего) (И.О. Фамилия)



Приложение 3
Порядок

подачи заявления и необходимых документов для поступления 
в ГБПОУ СО «Озинский лицей строительных технологий и сервиса» на программы 

среднего профессионального образования в 2020 году

Для подачи заявления о приеме и других документов необходимо выполнить 
следующие действия:

1 Определиться с выбором перечня специальностей (профессий), на которые планируется 
поступление. Поступающий должен указать в заявлении специальность (профессию), по которой 
он намерен обучаться.

2 Распечатать на бумажном носителе с официального сайта лицея, реализующего программы 
среднего профессионального образования, бланк заявления и разборчиво заполнить все 
необходимые поля. Заявление заполняется черными или синими чернилами. При заполнении 
заявления исправления не допускаются.

3 Распечатать на бумажном носителе с официального сайта лицея, реализующего программы 
среднего профессионального образования, бланк Уведомления о намерении обучаться в ГБПОУ 
СО «ОЛСТиС». Уведомление о намерении обучаться в лицее, может быть подано вместе с 
заявлением о приеме и необходимым комплектом документов у или в любое время до дня 
завершения подачи уведомлений о намерении обучаться в лицее. Поступающие, не подавшие 
указанное уведомление, не подлежат зачислению.

4 Подписать Заявление и Уведомление о намерении обучаться в лицее, и проставить текущую дату.

5 Подготовить необходимый для поступления комплект документов:

Граждане Российской Федерации:
оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или)документа об образовании и о
квалификации;
4 фотографии.
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за 
рубежом:

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со 
статьей 10 Федерального закона 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О праврвом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»;

оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) 
документа юб образовании и о квалификации, если удостоверяемое указанным документом 
образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 
соответствии со статьей 107Федерального закона ( в случае, установленном Федеральным 
законом, -также свидетельство о признании иностранного образования);

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 
государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 
законодательством государства, в котором выдан такой документ);

копии документов или иных документов, подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 
Федерального закона от 24 мая 1999г. №99-ФЗ «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом»

4 фотографии.
Фамилия, имя и отчество (последнее- при наличии) поступающего, указанные в переводах 

поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени? и отчеству (последнее- при 
наличии) указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации.

7



/ /
В случае подачи документов через операторов почтовой связи общего пользования сделать 
ксерокопии необходимых для поступления документов. Отправить через операторов почтовой 
связи общего пользования на почтовый адрес лицея: оригинал Заявления, Уведомления о 
намерении обучаться в лицее и ксерокопии необходимых для поступления документов.
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7 В случае подачи документов посредством электронной почты или иным способом с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» необходимо 
отсканировать Заявление, Уведомление о намерении обучаться в лицее и необходимый для 
поступления комплект документов в формате PDF (градации серого, разрешение 300 точек на 
дюйм). Возможно фотографирование в формате JPEG с обеспечением машиночитаемого 
распознавания реквизитов всех документов. Отправить весь комплект документов (вложениями, 
без архивирования) одним письмом на электронную почту лицея: *

ozinkipu-75@niaiI.ru

В теме электронного письма через нижнее подчеркивание прописать ФИО абитуриента и название 
специальности (профессии), указанного в заявлении первым. Пример:

Иванов И.И. »Сварщик»

8 После подачи документов дождаться их обработки сотрудниками приемной комиссии, заведения 
личного дела и найти себя на сайте структурных лицея в списках поступающих по ссылке «Ход 
подачи заявлений и зачисление».

Консультирование поступающих по 
комиссия по телефонам:

8 (84576) 4-16-69 
8 (84576) 4-26-67 
8 (84576) 4-13-50

всем вопросам приема проводит приемная
*

Время работы приемной комиссии: Пн.-Пт. с 8-00 час. до 16-00 час.

mailto:ozinkipu-75@niaiI.ru

