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ПРИКАЗ 

              

06  мая  2021 г.        № 186-п 

 

 

 

 

 

О внесение изменений в Правила приема на 2021-22 уч.г. 

 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации №100 от 16 марта 2021г. «О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г.№457»  

  

п р и к а з ы в а ю: 

 

 

внести изменения в Правила приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2021-2022 учебный 

год. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИЕМА  

на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нолинск  

2021 

 



В соответствии с В соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации №100 от 16 марта 2021г. «О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г.№457» в Правила 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2021-2022 учебный год внести 

следующие изменения:  

 

 1. В пункте 13.1 

а) в абзаце третьем слова «(с выделением форм получения образования 

(очная, очно-заочная, заочная)» заменить словами «(с указанием форм 

обучения (очная, очно-заочная, заочная)»; 

б) абзац восьмой исключить. 

2. В абзацах втором - четвертом пункта 13.2 слова «формам получения 

образования» заменить словами «формам обучения», 

3» В абзаце первом пункта 19 слова «с выделением форм получения 

образования (очная, очно-заочная, заочная)» заменить словами «с 

указанием форм обучения (очная, очно-заочная, заочная)». 

В пункте 20: 

а) в абзаце третьем слова «форму получения образования» заменить 

словами «форму обучения»; 

б) в абзаце пятом слова «иные формы получения образования (очно-

заочная, заочная)» заменить словами «иные формы обучения (очно-

заочная, заочная)». 

В абзаце шестом пункта 22 слова «формы получения образования» 

заменить словами «формы обучения». 

В подпункте  пункта: 

а) Дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: «с 

использованием функционала федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

б) абзацы третий - пятый считать соответственно абзацами четвертым - 

шестым. 

В подпункте 3 пункта 45 слова «Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», » заменить словами «автономной некоммерческой 

организацией «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)», ». 
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