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1. Настоящее Дополнение к правилам приема в АНПОО 

«Оренбургский экономико-юридический колледж» от 17.02.2020г.  

(далее - Дополнение) разработаны на основании Приказа Министерства 

просвещения РФ от 26 мая 2020 г. № 264 “Об особенностях приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2020/21 учебный год” (вступил в силу 12.062020г.). 

Особенности приема документов в АНПОО «Оренбургский экономико-

юридический колледж» (далее – Колледж) применяются в случае, если орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, примет соответствующее 

решение исходя из санитарно- эпидемиологической обстановки и 

особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в субъекте Российской Федерации, а также с учетом принятых в субъекте 

Российский Федерации 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. N 316 "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). 

2. Изменения внесены в график работы приемной комиссии в части 

способов подачи документов от поступающих, способов взаимодействия с 

поступающими при подаче ими документов (Приложение 1). 

6. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о 

приеме с приложением необходимых документов 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 orblk@rambler.ru. 

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. 

3. 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 (Приложение 2). 

4. Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем 

способом, которым было подано заявление о приеме. 

В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано: 

1) обязательство в течение первого года обучения: 

представить в организацию оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации; 

необходимость /отсутствие необходимости прохождения обязательного 

предварительного медицинского осмотра. 

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 

mailto:orblk@rambler.ru


операторов почтовой связи общего пользования и (или) с использованием 

дистанционных технологий. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

посредством электронной почты организации, 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. 



Приложение 1 

 
 
 

График работы приемной комиссии  

АНПОО «Оренбургский экономико-юридический колледж» 

(2020-2021 учебный год) 
 
 

 

Прием документов 
у поступающих на 

базе основного 
общего образования 

(9 кл.) на очную 
форму обучения 

Прием документов у 
поступающих на базе среднего 
общего образования (11 кл.) на 

очную форму обучения 

Прием документов у поступающих 
на базе среднего общего 

образования (11 кл.) на заочную 
форму обучения 

 

 

Этапы 

с 15.06.2020г. по 
25.08.2020г. (25 

августа 2020г. -
последний день 

подачи заявления) 

с 15.06.2020г. до 15.08.2020г. (14 
августа 2020г. - последний день 

подачи заявления) 

с 15.06.2020г. по 19.11.2020г. (19 
ноября 2020г. - последний день 

подачи заявления) 

Дата начала и завершения приема 
заявления и   др.   документов   (в   
том   числе отправленных    через    
операторов почтовой связи) 

по 27.08.2020г. 

(включительно) 

по 27.08.2020г. (включительно) по 21 ноября 2020г. (включительно) Сроки предоставления уведомления 
о намерении обучаться в колледже, 
подписания договора на оказание 
платных образовательных услуг и 
внесения денежных средств за 
оказание образовательных услуг за 
первый семестр   



28.08.2020 г. 28.08.2020 г. 23.11.2020г. Издание приказа о зачислении лиц, 
рекомендованных приемной 
комиссией к зачислению (при 
условии предоставления 
уведомлений о намерении обучаться 
в колледже, подписании договора на 
оказание платных образовательных 
услуг и внесения денежных средств 
за оказание образовательных услуг в 
первом семестре 2020-2021 учебного 
года) 

31.08.2020г. 31.08.2020г. 24.11.2020г. Размещение на сайте Колледжа и 
информационном стенде приемной 
комиссии приказа о зачислении лиц, 
рекомендованных приемной 
комиссией к зачислению (при 
условии предоставления уведомления 
о намерении обучаться в колледже, 
подписании договора на оказание 
платных образовательных услуг и 
внесения денежных средств за 
оказание образовательных услуг в 
первом семестре 2020-2021 учебного 
года) 

 
* Сроки приема документов на очную форму получения образования могут быть продлены до 25 ноября текущего года. Зачисление в Колледж при наличии 

свободных мест может быть продлено до 1 декабря текущего года. 

 



Приложение 2 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о намерении обучаться 
 

Я, _____________________________________________________________, 
(ФИО полностью) 
 

Проживающий(ая) по адресу: ________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
  

контактный телефон: _____________________________,  

адрес электронной почты:_____________________________________________ 
 

даю согласие на зачисление на обучение пообразовательной программе 

среднего профессионального образованияпоспециальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование (квалификация Специалист по судебному 

администрированию) в 2020/2021 учебном году на очной/ очно-заочной/ 

заочной (нужное подчеркнуть) формеобученияпо договору об оказании 

платных образовательных услуг в АНПОО «Оренбургский экономико-

юридический колледж». 

Я проинформирован(а) об отсутствии необходимости пройти 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования)  при 

приеме на обучение по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование. 

Обязуюсь в течение первого года обучения представить в АНПОО 

«Оренбургский экономико-юридический колледж» оригинал документа об 

образовании и (или) об образовании и квалификации. 
 

 
 

 

____________________                 _________________________________              _______________ 
(подписьпоступающего)                    (расшифровкаподписи поступающего)                                дата 
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