
 

 

                                      Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Южно-Уральский государственный колледж» 

Сокращенное наименование: ГБПОУ «ЮУГК» 

ИНН 7451347590 / КПП 745101001 
454048 г. Челябинск, ул. Курчатова 7, Телефон, факс: (351) 237-86-37,   E-mail: info@ecol.edu.ru,  Internet: 

http://www.ecol.edu.ru 

 
 

ПРИКАЗ 

 
от ________________________________ 

№ ________________________________ 

 

Об особенностях приема на обучение 

в ГБПОУ «ЮУГК» на 2020/21 

учебный год 

ПРИНЯТО 

Советом ГБПОУ «ЮУГК» 

Протокол № ____ от _____________ 

  

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19) на территории Российской Федерации, в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.05.2020 г. № 264 

«Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год», приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 16.06.2020 г.                   

№ 01/1303 «Об особенностях приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2020/21 учебном году 

в Челябинской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые особенности приема на обучение в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Южно-Уральский государственный колледж» на 2020/21 учебный год. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте                                

ГБПОУ «ЮУГК». 

 3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                     В.Г. Лапин 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Кочанов Илья Александрович 

729 80 97 

Разослать: заместителям директора, руководителю филиала, руководителям структурных подразделений 

mailto:info@ecol.edu.ru
http://www.ecol.edu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГБПОУ «ЮУГК» 

от _____________ №_______ 

 

 

Особенности приема на обучение в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский 

государственный колледж» на 2020/21 учебный год 
 

1. Особенности приема на обучение в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский 

государственный колледж» на 2020/21 учебный год (далее соответственно – 

Колледж, Особенности) 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 по профессиям, специальностям среднего профессионального 

образования (далее - программы) в Колледж, за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, по договорам об образовании, заключаемым при приеме 

на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, а также 

определяют 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 соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 26.05.2020 г. № 264 «Об особенностях 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 учебный год», приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 16.06.2020 г.                  

№ 01/1303 «Об особенностях приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2020/21 учебном году 

в Челябинской области». 

3. Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г.                

№ 36, а также принятые в целях его исполнения Правила приема в Колледж в 

2020 году, утвержденные приказом Колледжа от 26.02.2020 г. № 139/у (далее 

– Правила приема), 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 

consultantplus://offline/ref=325DCEF0E500DE38F03CE1A9C55C4124154EBB8540B4B79BE0620AC847CA71C83021E84F9615E314E1C8DE9478EFC30377DBC81D106A00DALDHFE
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числе через информационные системы общего пользования) с датой 

предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации не применяется. 

4. Прием документов на очную форму обучения завершается                                 

25 августа 2020 года. Прием документов на очную форму обучения по 

программам по специальностям, требующим у поступающих определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, 

завершается 15 августа 2020 года. При наличии свободных мест в организации 

прием документов на очную форму обучения, в том числе по программам по 

специальностям, требующим у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, продлевается до 

25 ноября 2020 года. 

5. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о 

приеме с приложением необходимых документов (раздел IV Правил приема) 

одним из следующих способов: 

1) через операторов почтовой связи общего пользования; 

2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов): 

посредством электронной почты Колледжа (pk@ecol.edu.ru) или 

электронной информационной системы Колледжа, в том числе с 

использованием функционала официального сайта Колледжа согласно 

инструкции для подачи заявления для поступления в Колледж в электронной 

форме (размещена в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Колледжа по адресу: 

http://www.ecol.edu.ru/files/shared/instrukciya_zayavleniya_v_elektronnom_vide

_0.pdf) (далее - электронная информационная система Колледжа); 

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). 

Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных 

образов документов. При проведении указанной проверки Колледж вправе 

обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

6. После получения заявления о приеме Колледж в электронной форме 

или с помощью операторов почтовой связи общего пользования информирует 

поступающего о необходимости для зачисления в Колледж представить 

уведомление о намерении обучаться и о сроках его представления. 

7. Срок предоставления уведомления о намерении обучаться в  

Колледже: 

а) 25 августа 2020 года по очной форме обучения;  

http://www.ecol.edu.ru/files/shared/instrukciya_zayavleniya_v_
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б) 15 августа 2020 года по программам по специальностям, требующим 

у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств. 

8. Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем 

способом, которым было подано заявление о приеме. 

В уведомлении о намерении обучаться (форма прилагается) должно 

быть указано: 

1) обязательство в течение первого года обучения: 

представить в Колледж оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации; 

пройти обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) при обучении по специальностям, входящим в перечень 

специальностей и направлений подготовки, 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 14.08.2013 г. № 697 (далее - медицинские осмотры); 

2) подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о 

намерении обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. 

9. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

через операторов почтовой связи общего пользования, 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. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

посредством электронной почты Колледжа (pk@ecol.edu.ru), включая возврат 

заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта 

документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу 

поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется с 

использованием указанной электронной почты. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

посредством электронной информационной системы Колледжа, включая 

возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта 

документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу 

поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется с 

использованием дистанционных технологий. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме с 

использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг осуществляется с использованием 

указанного функционала (сервисов). Возврат заявления о приеме в связи с 

consultantplus://offline/ref=325DCEF0E500DE38F03CE1A9C55C41241749B88146BDB79BE0620AC847CA71C83021E84F9615E315E9C8DE9478EFC30377DBC81D106A00DALDHFE
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представлением неполного комплекта документов, подача поступающим 

уведомления о намерении обучаться осуществляются организацией с 

использованием дистанционных технологий. 

10. Вступительные испытания проводятся Колледжем согласно 

особенностям проведения вступительных испытаний на специальности 

54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам), Особенностям проведения вступительных испытаний на 

специальности 54.02.01. «Дизайн» (по отраслям) (прилагаются), с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья поступающего, с использованием дистанционных 

технологий, позволяющих при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии поступающего и педагогических работников оценить наличие 

у поступающего определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, необходимых для обучения по программе. 

При проведении вступительных испытаний организация 

самостоятельно обеспечивает идентификацию личности поступающего. 

11. Подача и рассмотрение апелляций осуществляются согласно разделу 

VII Правил приема 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, в той же организации при наличии 

свободных мест или в другую организацию на имеющиеся свободные места с 

сохранением условий обучения (за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов или за счет средств физических и (или) юридических лиц). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Особенностям приема на обучение в 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Южно-Уральский 

государственный колледж» на 

2020/21 учебный год 

 
форма уведомления 

 

 

Директору ГБПОУ «ЮУГК» 

В.Г. Лапину 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о намерении обучаться  

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

«Южно-Уральский государственный колледж» 
 

Я,  ___________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный по адресу:_________________________________________________, 

 

паспорт __________________, выдан (кем) ________________________________________ 

 

____________________________________________, дата выдачи _____________________ 

уведомляю о намерении обучаться по образовательной программе, указанной мной в 

заявлении, поданном мной, о приеме в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», и обязуюсь в течение первого года обучения: 

- представить в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» оригинал 

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

- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры при обучении по 

специальностям, входящим в перечень специальностей, 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. 

Настоящим уведомлением также подтверждаю, что мной не подано (не будет 

подано) уведомление о намерении обучаться в другие организации за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. 

 

 

______________            _________________             _________________________________ 
             дата                             подпись поступающего                                                       ФИО  

 

 

 

______________            _________________             _________________________________ 
             дата                      подпись законного представителя                                            ФИО 

                                            (для лиц, не достигших 18 лет) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Особенностям приема на обучение в 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Южно-Уральский 

государственный колледж» на 

2020/21 учебный год 

 

Особенности проведения вступительных испытаний на специальности 

54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам) 

 

В 2020 году вступительные испытания проводятся дистанционно. 

Вступительные испытания включают в себя выполнение творческого 

задания на заданную тему согласно Программе вступительных испытаний на 

2020-2021 г. и подборки творческих и (или) учебных работ абитуриента в 

количестве 8-10 штук. Также необходимо предоставить свидетельство о 

художественном образовании для абитуриентов, окончивших художественную 

школу или студию (при наличии).  

Вступительные испытания проводятся в три потока: 

1 поток - 15.07.2020 – консультация с 9-00 до 10-00;  

 16.07.2020 – ознакомление с заданием и его выполнение;  

 18.07.2020 – сдача выполненного задания до 18-00; 

 

2 поток - 29.07.2020 – консультация с 9-00 до 10-00;  

 30.07.2020 – ознакомление с заданием и его выполнение;  

 01.08.2020 – сдача выполненного задания до 18-00; 

 

3 поток - 15.08.2020 – консультация с 9-00 до 10-00;  

 17.08.2020 – ознакомление с заданием и его выполнение;  

 19.08.2020 – сдача выполненного задания до 18-00. 

 

Ознакомление с темой задания вступительного испытания 

осуществляется на сайте колледжа в разделе Абитуриентам/Вступительные 

испытания (http://www.ecol.edu.ru/abiturientu/vstupitelnye_ispytaniya). Темы 

задания в потоках не повторяются. 

Сдача выполненного задания, а также подборка творческих и (или) 

учебных работ абитуриента осуществляется по эл. почте dpi@ecol.edu.ru. 

Письмо должно содержать фотографии выполненного задания 

вступительного испытания в цвете и эскиза, а также подборку творческих и 

(или) учебных работ абитуриента в формате jpg. 

Все файлы работ должны быть подписаны следующим образом:  

Иванов Иван Иванович_ДПИ_18.07.2020 

Результаты вступительных испытаний выкладываются на сайте 

колледжа в разделе Абитуриентам/Вступительные испытания 
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(http://www.ecol.edu.ru/abiturientu/vstupitelnye_ispytaniya) не позднее двух дней 

после сдачи выполненных заданий. 

Согласно Программе вступительных испытаний на 2020-2021 г. для 

выполнения творческого задания предполагается проведение консультаций. 

На консультации рассматриваются следующие вопросы: основы декоративной 

композиции, основные приёмы и задачи выполнения задания. 

Консультация проводится в двух форматах: видео-лекции и «вопрос-

ответ». Ссылка на видео-лекцию размещена на сайте колледжа в разделе 

Абитуриентам/Вступительные испытания. После просмотра видео абитуриент 

может самостоятельно проработать варианты похожих заданий. Консультация 

в формате «вопрос-ответ» проводится в обозначенные даты с 9-00 до 10-00 в 

социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/public196395120 Абитуриент 

ЮУГК - 2020 . 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/public196395120%20Абитуриент%20ЮУГК%20-%202020
https://vk.com/public196395120%20Абитуриент%20ЮУГК%20-%202020
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Особенностям приема на обучение в 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Южно-Уральский 

государственный колледж» на 

2020/21 учебный год 

 

Особенности проведения вступительных испытаний на специальности 

54.02.01. «Дизайн» (по отраслям) 

 

В 2020 году вступительные испытания проводятся дистанционно. 

Вступительные испытания включают в себя выполнение творческого 

задания на заданную тему, согласно Программе вступительных испытаний на 

2020/21 учебный год и подборки творческих и/или учебных работ абитуриента 

в количестве 8-10 штук. Также необходимо предоставить свидетельство о 

художественном образовании для абитуриентов, окончивших художественную 

школу или студию (при наличии).  

Вступительные испытания проводятся в три потока: 

1 поток – 06.07.2020 – консультация с 9-00 до 10-00;  

 10.07.2020 – ознакомление с заданием и его выполнение;  

 12.07.2020 – сдача выполненного задания до 18-00; 

 

2 поток - 15.07.2020 – консультация с 9-00 до 10-00;  

 16.07.2020 – ознакомление с заданием и его выполнение;  

 18.08.2020 – сдача выполненного задания до 18-00; 

 

3 поток - 29.07.2020 – консультация с 9-00 до 10-00;  

 30.07.2020 – ознакомление с заданием и его выполнение;  

 02.08.2020 – сдача выполненного задания до 18-00; 

 

4 поток - 10.08.2020 – консультация с 9-00 до 10-00; 

 11.08.2020 – ознакомление с заданием и его выполнение; 

 13.08.2020 – сдача выполненного задания до 18-00. 

 

Ознакомление с темой задания вступительного испытания 

осуществляется на сайте Колледжа в разделе Абитуриентам/Вступительные 

испытания (http://www.ecol.edu.ru/abiturientu/vstupitelnye_ispytaniya). Темы 

задания в потоках не повторяются. 

Сдача выполненного задания, а также подборка творческих и/или 

учебных работ абитуриента осуществляется по электронной почте: 

depdesign@ecol.edu.ru 

Письмо должно содержать фотографии выполненного задания 

вступительного испытания в цвете (формат А3) и эскиза (формат А4), а также 

подборку творческих и (или) учебных работ абитуриента в формате jpg. 

mailto:depdesign@ecol.edu.ru
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Все файлы работ должны быть подписаны следующим образом:  

Иванов Иван Иванович_Дизайн_18.07.2020, 9 (11 кл) 

Результаты вступительных испытаний выкладываются на сайте 

Колледжа в разделе Абитуриентам/Вступительные испытания 

(http://www.ecol.edu.ru/abiturientu/vstupitelnye_ispytaniya) не позднее двух дней 

после сдачи выполненных заданий. 

Согласно Программе вступительных испытаний на 2020/21 учебный год 

для выполнения творческого задания предполагается проведение 

консультаций.  

На консультации рассматриваются следующие вопросы: основы 

формальной композиции, основные правила, приёмы и задачи выполнения 

задания. 

Консультация проводится в форме видео-лекции. Ссылка на видео-

лекцию размещена на сайте Колледжа в разделе Абитуриентам/Вступительные 

испытания (http://www.ecol.edu.ru/abiturientu/vstupitelnye_ispytaniya). 

 Под видео, в комментариях, можно задать вопросы. Ответы будут даны 

преподавателем по расписанию консультаций. После просмотра видео 

абитуриент может самостоятельно проработать варианты похожих заданий. 

Для поступающих на специальность в Вайбере создана группа 

поддержки для абитуриентов, поступающих на специальность 54.02.01. 

«Дизайн» (по отраслям) Вы можете задавать вопросы по вступительному 

испытанию.  

Контактный телефон 8-9514447233 (строго с 9.00-17.00 кроме сб. и вс.) 

Людмила Николаевна Большакова. 

 

 

http://www.ecol.edu.ru/abiturientu/

