
 
 
 

ПРИКАЗ 
 

25.07.2022 г.  г. Красноярск № 01-74-2п  
 
 

О внесении изменений в ЛНА 
 
 
 

 В связи вступлением в силу Федерального закона от 14.07.2022 № 296-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Внести изменения в Правила приема на обучение в                   КГБПОУ 

«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», 
утвержденные приказом № 01-11-3п                                    от 01.02.2022 года, 
согласно Приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю  за собой. 
  

 
 

 
 
И.о. директора                                                                            О.Ю. Батынская 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовила: 
Плотникова И.В. 
 

 



 Приложение №1   
к Приказу № 01-74-2п от 25.07.2022 года  

 
 
 

Изменения  
в Правила приема на обучение в КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», утвержденные  
приказом № 01-11-3п от 01.02.2022 года  

 
В связи вступлением в силу Федерального закона от 14.07.2022 № 296-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» пункт 4 раздела 4 «Прием документов от поступающих» и 
пункт 1 раздела 8 «Зачисление в образовательную организацию» Правил приема на 
обучение в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства», утвержденных приказом № 01-11-3п от 01.02.2022 года, 
изложить в новой редакции: 

пункт 4 раздел 4 «Прием документов от поступающих» 
4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 2, 3 

настоящих Правил, вправе предоставить документы, подтверждающие результаты 
индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, 
заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного 
договора с предъявлением его оригинала, а также документы, подтверждающие 
отношение к лицам указанным в части 7 статьи 71 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» которые имеют 
преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования.; 

пункт 1 раздел 8 «Зачисление в образовательную организацию» 
1. По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации руководителем 
образовательной организации издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных 
приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих 
документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный 
перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий 
рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на 
официальном сайте образовательной организации. 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно 
прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов, образовательная организация осуществляет прием на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования на основе 
результатов освоения поступающими образовательной программы основного 
общего или среднего общего образования, указанных в представленных 
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 
квалификации, результатов вступительных испытаний (при наличии), результатов 



индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе 
представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с 
организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», а также на основе документов, 
подтверждающих отношение к лицам указанным в части 7 статьи 71 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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