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О приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 
 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), на основании Указ 
Главы РС(Я) от 1 июля 2020 г. № 1293 «О режиме повышенной готовности на 
территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", п р и к а з ы 
в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые особенности приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования на 
территории Республики Саха (Якутия) на 2021/22 учебный год согласно 
приложения к настоящему приказу. 

2. Образовательным организациям, реализующим образовательные 
программы среднего профессионального образования на территории 
Республики Саха (Якутия), руководствоваться прилагаемыми особенностями 
приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на территории Республики Саха (Якутия) на 
2021/22 учебный год в период самоизоляции и повышенной готовности на 
территории Республики Саха (Якутия). 

3. Главам муниципальных образований рекомендовать организовать 
условия для подачи заявления поступающими на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
электронном виде через Портал образовательных услуг Республики Саха 
(Якутия) по адресу https://edu.e-yakutia.ru, а также прохождение 
вступительных испытаний с применением дистанционных технологий. 

4. АУ ДПО «Институт новых технологий Республики Саха (Якутия)» 
(Соловьев А.М.) оказать консультационно-методическую помощь 
образовательным организациям, реализующим прием на обучение по 

https://edu.e-yakutia.ru/


образовательным программам среднего профессионального образования через 
Портал образовательных услуг Республики Саха (Якутия) по адресу 
https://edu.e-yakutia.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 
 
 
 
Первый заместитель 

министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] М.Ю. Присяжный 
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Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия) 
от «__» ______ 2020 г. № ___________ 

 
 

ОСОБЕННОСТИ  
приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на территории Республики Саха (Якутия)  
на 2021/22 учебный год 

 
1. Особенности приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2021/2022 учебный 
год (далее – Особенности) определяют правила приема граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников, проживающих за рубежом (далее - поступающие), на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования (далее – программы) в образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования (далее – организации), 
за счет бюджетных ассигнований государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия), по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 
за счет средств физических и (или) юридических лиц, а также особенности 
проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и по специальностям, требующим наличия у 
поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств (далее - вступительные испытания), обусловленные 
мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха 
(Якутия). 

2. Особенности применяются в период ограничительных 
мероприятий согласно Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 01 июля 
2020 года №1294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и по 
решению оперативных штабов Республики Саха (Якутия), муниципальных 
районов и городских округов, на территории которых находятся организации.  

3. Организации руководствуются приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. № 457 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 



среднего профессионального образования», АУ ДПО «Институт новых 
технологий Республики Саха (Якутия)» проводится консультирование 
поступающих посредством телефонных звонков и электронной почты.  

4. При невозможности подачи заявления через портал 
образовательных услуг Республики Саха (Якутия) (https://edu.e-yakutia.ru) 
заявление о приеме может подаваться поступающим посредством: 

1) через операторов почтовой связи общего пользования; 
2) электронной почты организации или электронной 

информационной системы организации, в числе с использованием 
функционала официального сайта организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

При этом регистрация на портале образовательных услуг Республики 
Саха (Якутия) (https://edu.e-yakutia.ru) заявления о приеме от поступающего 
проводится приемной комиссией организации. 

5. При подаче заявления о приеме в электронной форме 
прикрепляется соответствующий документ на бумажном носителе, 
преобразованный в электронную форму путем сканирования или 
фотографирования. 

6. Организация осуществляет проверку достоверности сведений, 
указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных 
электронных образов документов. При проведении указанной проверки 
организация вправе обращаться в соответствующие федеральные и 
государственные информационные системы, государственные 
(муниципальные) органы и организации в устной и письменной формах, в том 
числе через электронные ресурсы.  

7. Взаимодействие с поступающим при подаче ими заявления о 
приеме с использованием функционала (сервисов) регионального портала 
образовательных услуг Республики Саха (Якутия) по адресу https://edu.e-
yakutia.ru осуществляется с использованием указанного функционала 
(сервисов). Возврат заявления о приеме в связи с предоставлением неполного 
комплекта документов, подача поступающим уведомления о намерении 
обучаться осуществляются организацией с использованием дистанционных 
технологий.  

Взаимодействие с поступающим при подаче ими заявления о приеме 
посредством электронной почты организации, включая возврат заявления о 
приеме в связи с предоставлением неполного комплекта документов, 
документов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим 
уведомления о намерении обучаться, осуществляется с использованием 
указанной электронной почты. 

Взаимодействие с поступающим при подаче ими заявления о приеме 
через операторов почтовой связи общего пользования, включая возврат 
заявления о приеме в связи с предоставлением неполного комплекта 
документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу 
поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется через 
операторов почтовой связи общего пользования и (или) с использованием 
дистанционных технологий.  

https://edu.e-yakutia.ru/
https://edu.e-yakutia.ru/
https://edu.e-yakutia.ru%D0%BE/
https://edu.e-yakutia.ru%D0%BE/


8. Вступительные испытания проводятся организацией в формах, 
определяемых организацией самостоятельно с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья поступающего, с использованием дистанционных технологий, 
позволяющих при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
поступающего и педагогических работников оценить наличие у 
поступающего определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств, необходимых для обучения по программе.  

При проведении вступительных испытаний организация самостоятельно 
обеспечивает идентификацию личности поступающего. 

9. Подача и рассмотрение апелляций осуществляется с 
использованием дистанционных технологий. 

10. Организацией вносятся соответствующие изменения в локальные 
акты организации, в том числе в правила приема, положение о приемной 
комиссии, требования к уровню подготовки поступающих к вступительным 
испытаниям, условия проведения вступительных испытаний и апелляций. 
Соответствующие документы и информация размещаются на официальном 
сайте организации и информационном стенде не позднее 1 июля 2021 года. 

11. Поступающий предоставляет оригинал документа на основании 
пункта 21 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02 
сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования» в 
соответствии с Правилами приема образовательной организации, 
утвержденного согласно ст. 30 части 2 ФЗ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
457 «Об образовании в Российской Федерации»  

12. Для оперативного реагирования на вопросы граждан о приемной 
кампании среднего профессионального образования Министерством 
образования и науки Республики Саха (Якутия) организуется работа телефона 
«горячей линии» по номеру 8(4112)50-60-44. 

________________________ 


