Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства»
(ГБПОУ СТИСП)

ПРИКАЗ
от 10.07.2021

№ 229

О внесении изменений в Правила приема на обучение в ГБПОУ
«Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства»
на 2021-2022 учебный год
В

соответствии

с

приказом

министерства

образования,

науки

и

молодежной политики Нижегородской области от 09.07.2020 № 316-01-631714/21 «О внесении изменений в приказ министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области от 29.09.2020 № 316-01-631662/20» приказываю:
1.

Внести

изменения

в

Правила

приема

на

обучение

в

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» на 20212022 учебный год, утвержденные приказом ГБПОУ СТИСП № 71 от 26.02.2021
(приложение №1).
2.

Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения.

3.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Н.А. Подколзина

Приложение 1
к приказу директора
от 10.07.2021 № 229
Изменения в Правила приема на обучение в ГБПОУ СТИСП
на 2021-2022 учебный год
1. Общие положения
1. Пункт 2.1. Правил приема на обучение в ГБПОУ СТИСП на 2021-2022
учебный год, утвержденных приказом ГБПОУ СТИСП № 71 от 26.02.2021
(далее - Правила), читать в следующей редакции:
« 2.1. В 2021 году Техникум осуществляет прием на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по
следующим специальностям:
№
п/п

Наименование
профессии/
специальности

Квалификация(ии)

Уровень
образования для
поступления

Срок
обучения

Форма
обучения

Прием/
чел.

Место
обучения

очная

25
бюджет

п.Сокольское

очная

25
бюджет

п.Ковернино

1. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

1.1

1.2

23.01.17 Мастер по
ремонту и
обслуживанию
автомобилей

35.01.24
Управляющий
сельской усадьбой

Слесарь по
ремонту
автомобилей
Водитель
автомобиля

на базе
основного
общего
образования
(9 классов)

2 г.
10 мес.

Агент по
закупкам
Учетчик
Водитель
автомобиля

на базе
основного
общего
образования
(9 классов)

3 г.
10 мес.

2. По программам подготовки специалистов среднего звена:

2.1.

2.2.

23.02.07
Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей

38.02.04 Коммерция
(по отраслям)

Специалист

Менеджер по
продажам

на базе
основного
общего
образования
(9 классов)

на базе
основного
общего
образования
(9 классов)

3 г.
10 мес.

2 г.
10 мес.

очная

очная

25
бюджет

25
бюджет

п.Сокольское

п.Сокольское

2.3.
43.02.14
Гостиничное дело

Специалист по
гостеприимству

на базе
основного
общего
образования
(9 классов)

3 г.
10 мес.

очная

25
бюджет

п.Сокольское

2.4
40.02.01

Право и
организация
социального
обеспечения

на базе
среднего
общего
образования
(11 классов)
».

2 г.
10 мес.

заочная

25
бюджет

п.Сокольское

2. Пункт 4.1. Правил читать в следующей редакции:
«4.1. Прием в Техникум по образовательным программам на первый курс
проводится по личному заявлению граждан.
Несовершеннолетние поступающие действуют с согласия родителей
(законных представителей).
Прием заявлений на очную форму обучения начинается с 19 июня 2021 г. и
осуществляется до 15 августа 2021 г., при наличии свободных мест прием
документов продлевается до 25 ноября 2021 г.
Прием заявлений на заочную форму обучения начинается с 10 июля 2021 г.
и осуществляется до 28 сентября 2021 г., а при наличии свободных мест прием
документов продляется до 28 декабря 2021 г.».
3. Абзац 5 подпункта 3) пункта 4.5 читать в следующей редакции:
«Документы, направленные в образовательную организацию одним из
перечисленных в настоящем пункте способов, принимаются:
- на очную форму обучения - до 15 августа 2021 г., а при наличии
свободных мест в Техникуме – до 25 ноября 2021 г.;
- на заочную форму обучения – до 28 сентября 2021 г., а при наличии
свободных мест в техникум –до 28 декабря 2021 г.».
4. Пункт 5.1. Правил читать в следующей редакции:
«5.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации в сроки:
- на очную форму обучения - не позднее 15 августа 2021 г., а при наличии
свободных мест в Техникуме – не позднее 25 ноября 2021 г.;
- на заочную форму обучения – не позднее 28 сентября 2021 г., а при
наличии свободных мест в техникум – не позднее 28 декабря 2021 г.».

Проект приказа подготовлен
юристом С.В.Косулиной
_____________ 09.07.2021
СОГЛАСОВАНО:
_____________________________Ю.С.Красницкий
__________________________Ю.С.Красницкий

