Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»
ПРИКАЗ

26.05.2020г.

№ 82-ОД

«О внесении изменений в Порядок приема»
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), во
исполнение: Указа Президента Российской Федерации Путина В.В. от 28.04.2020г. № 294 «О
продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COV1D-19)», Указа Губернатора Свердловской области от
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)», - в целях профилактики заболевания, защиты
абитуриентов,
обучающихся, работников,
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Внести на период приема на обучение в колледж в 2020 году следующие изменения в
«Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования в государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» (далее Порядок): пункт .4.11. Порядка изложить в редакции:
«Поступающие могут направить
заявление о приеме, а также иные необходимые для поступления на обучение документы в
электронной форме на адреса электронных почт: Талицкого лесотехнического колледжа им.
Н.И.Кузнецова: pricm-tlk@vandex.ru. Тугулымского филиала: tuuul filial@mail.ru.
Для этого, поступающий высылает сканированные копии следующих документов:
-документа, удостоверяющего его личность, гражданство (паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность);
- документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации;
- заявления о приеме на обучение (которое подается на русском языке - форма заявления
размещена в документах приемной комиссии), должно быть заполнено и подписано
поступающим;
- согласия на обработку персональных данных;
- фотографии;
- других документов, предусмотренных Порядком приема.
Заявление может быть подписано с использованием электронной цифровой подписи».
2. Иженеру-программисту Ляшок Д.С., электронику Хорькову А.Г. для функционирования
сервиса электронной подачи заявлений обеспечить работоспособность электронных каналов
связи.
3. Специалисту по кадрам Берсеневой И.М. копию настоящего приказа направить в
приемные комиссии колледжа и Тугулымского филиала.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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