
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марский социально-гуманитарный 

колледж имени И.П. Выучейского»

(ГБНОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный 
колледж имени И.П. Выучейского»)

ПРИКАЗ

От 15.04.2021 г. №30-а

О внесении изменений в нормативно-правовые акты,
касающиеся порядка приема на обучение
в 2021/2022 учебном году по образовательным
программам среднего профессионального 
образования в ГБНОУ НАО «Нарьян- 
Марский социально-гуманитарный колледж 
имени И.П. Выучейского»

В связи с письмом Департамента образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа от 13.04.2021 г. № 01-15/3514 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок приема на обучение в 2021/2022 
учебном году по образовательным программам среднего профессионального 
образования в государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марский социально-гуманитарный 
колледж имени И.П. Выучейского» (далее - Порядок приема), утвержденный приказом 
№12-а от 03.02.2021 г.:
1.1. дополнить п. 1.6. (таблицу, раскрывающую перечень специальностей и 
количество мест для приема граждан (за счет средств физических лиц)), 
строкой:

09.02.06. Сетевое и системное 9 классов очная/ 25 мест
администрирование/ (основное 3 г. 10 мес.
квалификация: сетевой и общее
системный администратор образование)

1.2. дополнить в п.4.1. предложение «Прием заявлений в Колледж на очную форму 
получения образования осуществляется:» словами:
«- по специальности 09.02.06. Сетевое и системное администрирование/ 
квалификация: сетевой и системный администратор — с 18 июня по 15 августа



2021 года»;
1.3. дополнить в п. 8.1. предложение «Поступающий представляет оригинал, 
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации в 
следующие сроки:
> на очную форму получения образования:

по специальностям:» словами'. «09.02.06. Сетевое и системное 
администрирование - до 16 августа 2021 г.»;
1.4. дополнить в п. 8.2. предложение «Издание приказа о зачислении лиц, 
рекомендованных Приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 
соответствующих документов:
> на очную форму получения образования по специальностям:» словами: 
«09.02.06. Сетевое и системное администрирование — до 16 августа 2021 г.»;
1.5. дополнить в п. 8.5. предложение «При равенстве результатов освоения 
поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего 
образования результаты освоения поступающими образовательной программы, 
указанные в представленных поступающими документах об образовании и (или) 
документах об образовании или о квалификации, преимущественным правом 
зачисления пользуются поступающие, имеющие более высокие баллы по 
профильным дисциплинам, а именно:» словами'.
«- по специальности: «09.02.06. Сетевое и системное администрирование - по 
русскому языку и математике».

2. Внести следующие изменения в п. 2.4. приказа № 12-а от 03.02 2021 г. «Об 
утверждении Порядка приёма на обучение в 2021/2022 учебном году по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. 
Выучейского»»:

2.1. изложить содержание таблицы в следующей редакции:
Период 
работы

Режим работы Примечание

01.06.2021 -
17.06.2021

Понедельник - 
четверг: 
10:00-17:00 
пятница: 

10:00-15:00

Консультации по телефону

18.06.2021 -
15.08.2021

Прием документов на очное обучение: 44.02.02 
Преподавание в начальных классах, 38.02. Об Финансы 
09.02.06. Сетевое и системное 
администрирование

16.06.2021 г. Понедельник:
13:00- 17:00

Зачисление на очное обучение: 44.02.02 Преподавание 
в начальных классах, 38.02.06 Финансы, 09.02.06.
Сетевое и системное администрирование

18.06.2021 -
15.08.2021

Понедельник - 
пятница: 

10:00-17:00

Прием документов на очное обучение: 49.02.01 
Физическая культура

16.06.2021-
17.06.2021

Понедельник- 
вторник: 

10:00-17:00

Вступительные испытания (49.02.01 Физическая 
культура)

18.06.2021 Среда: Зачисление на очное обучение



13:00-17:00 (49.02.01 Физическая культура)
18.06 .2021 -
0 1 .10.2021

Понедельник - 
пятница: 

1060-17:00

Прием документов на заочное обучение: 44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном образовании

04.10.2021 Понедельник:
13:00- 17:00

Зачисление на заочное обучение: 44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном образовании

17.08.2021-
25.11.2021

Понедельник - 
пятница 

10.60- 15:00

Прием документов на вакантные места на очное 
обучение

05.10.2021-
25.11.2021

Понедельник - 
пятница 
10:00- 15:00

Прием документов на вакантные места на заочное 
обучение

3. Жуковской Н.Ф., ответственному секретарю Приемной комиссии, в срок до 
19.04.2021 г.:

- внести изменения на информационный стенд о работе Приемной комиссии и 
обеспечить размещение информации о начале приема на обучение по специальности 
09.02.06. Сетевое и системное администрирование на сайте Колледжа в сети 
Интернет;
- внести изменения в План профориентационных мероприятий в ГБПОУ НАО 
«Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» на 2021 - 
2022 учебный год (далее - План).

4. Всем ответственным лицам, отмеченным в данном приказе, провести 
корректировку планов работы и включить в них участие в указанных мероприятиях.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Назарова Г. А.


