МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства»
(ГБПОУ «СТСиЖКХ»)
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
от 05.06.2020г. № 150-У
г. Южно-Сахалинск
О внесении изменений в Правила приема
на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на 2020-2021 учебный год
Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Сахалинский техникум
строительства и жилищно-коммунального хозяйства»
ПРИКАЗЫВАЮ :
1.
Внести изменения в пункт 4. пп.4.3., 4.4. Правил приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования на 2019-2020
учебный год Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального
хозяйства» (приложение 1, 2 к приказу).
2.
Внести изменения в пункт 4. Правил приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования на 2019-2020
учебный год Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального
хозяйства», пополнив его пп. 4.11.
3.
Внести изменения в приложение № 2 Правил приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования на 2019-2020
учебный год Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального
хозяйства» (приложение № 3 к приказу).
4.
Разместить приказ на официальном сайте техникума в разделе «Приемная
комиссия».
5.
Контроль за выполнением приказа возложить на зам.директора по УМР
Садыкову У.Ф.
Ответственный секретарь
приемной комиссии
У.Ф. Садыкова

Приложение № 1 к приказу от 05.06.2020 г. № 150-У
4. Прием документов от поступающих
4.3. Прием документов в Техникум на очную форму получения образования
осуществляется до 25 августа 2020 года, а при наличии свободных мест прием
документов продлевается до 25 ноября 2020 года.
Сроки приема заявлений в Техникум на заочную форму получения образования
осуществляется с 01 марта 2020 г. до 25 ноября 2020г.
Прием заявлений на заочную формы получения образования по ОП СПО при
наличии свободных мест в Техникуме продлевается до 01 декабря 2020 года.
4.4. Для поступления на обучение поступающие вправе подать заявление o
приеме c приложением необходимых документов одним из следующих способов:
1)
через операторов почтовой связи общего пользования по адресу:
- 693005, Сахалинская область, г. Южно- Сахалинск, ул. Деповская, 42.
- 694051, Сахалинская область , г. Долинск, ул. Березовая, 2А (Долинский филиал).
2)
в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный
в электронную форму путем сканирования или фотографирования c обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов): посредством электронной почты
техникума по адресу : pksakhst@mail.ru.
4.11. В случае если орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осyществляющий государственное управление в сфере образования, примет
соответствующее решение исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и
особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVD-19) в субъекте
Российской Федерации, a также c учетом принятых в субъекте Российский Федерации
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи c распространением новой коронавирусной
инфекции (СОУЮ-19)», и в соответствии c Указом Президента Российской Федерации
от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах
Российской Федерации в связи c распространением новой коронавирусной инфекции
(СОУЮ-19)», применяются положения приказа Министерства просвещения РФ от
26.05.2020г. № 264 «Об особенностях приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год»
(приложение № 2 к настоящему приказу).

Приложение № 3
Контрольные цифры приема по образовательным программам
среднего профессионального образования, по которым осуществляется прием
в 2020/21 учебном году
№
п/п

Наименование профессии
(специальности)

Форма
обучения

Кол-во
мест

Срок
обучения на
базе
основного
общего
образования
(9 кл.)

Срок
обучения
на базе
среднего
общего
образова
ния
(11 кл.)

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
08.01.24 Мастер столярноплотничных, паркетных и
стекольных работ
23.01.07 Машинист крана
(крановщик)

Очная

25

2г. 10
мес.

-

Очная

25

2г. 10
мес.

-

3.

23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей

Очная

25

2г. 10
мес.

4.

08.01.07 Мастер
общестроительных работ

Очная

25

2г. 10
мес.

5.

15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной
сварки (наплавки))

Очная

25

1.

2.

10 мес.

Программы подготовки специалистов среднего звена
6.

7.

8.

08.02.06 Строительство и
эксплуатация городских путей
сообщения
08.02.01 Строительство и
эксплуатация
зданий
и
сооружений
08.02.04 Водоснабжение и
водоотведение

Очная

25

3г. 10
мес.

-

Очная

25

3г. 10
мес.

-

Очная

25

3г. 10
мес.

Долинский филиал
1.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
08.01.26 «Мастер по ремонту
Очная
25
2г. 10
и обслуживанию инженерных
мес.
систем жилищно –
коммунального хозяйства

2.

39.01.01 Социальный
работник

Очная

25

2г. 10
мес.

3.

15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной
сварки (наплавки))

Очная

25

2г. 10
мес.

