
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АМУРСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ»

«22» мая 2018 г.

ПРИКАЗ

г. Белогорск №91

О внесении изменений в 
приказ № 30 от 23.01.2018. «Об 
утвериедении правил приема в 
ГПОАУ АМФЦПК на 
обучение по образовательным 
программам среднего
профессионального 
образования в 2018-2019
учебном году»

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 
науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования», порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки от 23.01.2014г. 
№36
п р и к а з ы в а ю :
1. Внести в правила приема в ГПОАУ АМФЦПК на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 
2018-2019 учебном году, утвержденные приказом №30 от 23.01.2018г. 
следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 1.5.1. следующего содержания: «Центр осуществляет 
передачу, обработку и предоставление полученных в связи с приемом в 
образовательн;уто организацию персональных данных поступающих в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных.»

1.2. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции: «Прием в Центр лиц для 
обучения по образователь.ным программам среднего профессионального 
образования проводится на принципах равных условий приема для всех 
поступающих.»



1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

Пункт 1.9. изложить в следующей редакции: «Контрольные цифры приема 
граждан для обучения за счет средств бюджета устанавливаются Центру 
по реализуемым профессиям в соответствии с порядком, определяемым 
органами исполнительной власти Амурской области, при условии наличия 
у Центра государственной аккредитации.»
Пункт 1.11. изложить в следующей редакции: «Переход с платного 
обучения на бесплатное осуществляется при наличии свободных мест, 
финансируемых в рамках государственного задания за счет средств 
областной субсидии (далее - вакрштные бюджетные места), по 
соответствующей образовательной программе по профессии, 
специальности, направлению подготовки и форме обучения на 
соответствующем курсе в соответствии с Порядком 
и случаями перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессиоь[ального и высшего образования, с платного обучения 
на бесплатное (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 
июня 2013 г. N 443)».
Абзац 4 пункта 4.1. исключить.
Абзац 3 пункта 4.2.1. изложить в следующей редакции: «оригинал или 
ксерокопию документа об образований и (или)документа об образовании и 
квалификации».
Контроль за испо^шением приказа оставляю за собой.

Директор И.О. Кулыгина


