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Руководителям органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования
Руководителям государственных
образовательных организаций

В связи с поступающими обращениями по вопросу продолжения образования
по образовательным программам профессионального образования Министерство
образования Республики Башкортостан разъясняет следующее.
Профессиональные образовательные организации (как правило, это лицеи,
колледжи и др.) (далее ПОО) осуществляют прием на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования
по профессиям, специальностям среднего профессионального образования.
Образовательная деятельность осуществляется
за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор об
оказании платных образовательных услуг).
Прием в ПОО на первый курс проводится по личному заявлению граждан.
Прием документов начинается не позднее 20 июня.
Прием заявлений в ПОО на очную ф орм у получения образования
осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной
организации прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.
Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным
программам по специальностям (профессиям), требующим у поступающих
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических
качеств, осуществляется до 10 августа.
Сроки приема заявлений в образовательные организации на иные формы
получения образования (очно-заочная, заочная) устанавливаются правилами
приема профессиональной образовательной организации.
Приемная комиссия на официальном сайте образовательной организации и
информационном стенде до начала приема документов размещает необходимую
информацию.
В период приема документов приемная комиссия ПОО ежедневно размещает
на официальном сайте образовательной организации и информационном стенде
приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой

специальности (профессии) с выделением форм получения образования (очная,
очно-заочная, заочная).
Поступающий представляет оригинал документа об образовании (основное
общее или среднее общее образование) и (или) документа об образовании и о
квалификации в сроки, установленные образовательной организацией.
При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по
результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную организацию
осуществляется до 1 декабря текущего года.
Просим
провести
дополнительную
разъяснительную
работу
среди
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций,
выпускников IX и XI классов, их родителей (законных представителей).
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