
МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Дагестан «УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ФУТБОЛУ "ДАГЕСТАН"» 
368300, Россия, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. А. Султана, 2.

Тел./Факс: (87246)5-20-32. E-mail: uor.dagestan@mail.ru Сайт: www.uordag.ru

06 изменениях в Правилах приема в государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Дагестан «Училище олимпийского резерва по 
футболу «Дагестан» на 2020 г.

Во исполнение приказа Минпросвещения России от 26.05.2020 г. № 264 «Об особенностях 
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования на 2020-2021 учебный год» и приказа Минобрнауки РД от от 9 июня 2020 г. 
№ 1105-10/20 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год» приказываю:

1. Внести следующие дополнения и изменения в опубликованный на официальном 
сайте училища текст Правил приема в ГБ ПОУ РД «Училище олимпийского резерва 
по футболу «Дагестан» на 2020 г.» (приняты на заседании Педагогического совета, 
протокол № 03 от 29 ноября 2019 г.):
-Пункт 4.1. дать в новой редакции: «Прием документов в Учреждение на первый 
курс начинается 20 июня. Прием заявлений в Учреждение на очную форму 
получения образования осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных 
мест прием документов продолжается до 25 ноября текущего года»
-Дополнить пункт 4.2. фразой «Подача заявления осуществляется дистанционно (в 
электронной форме или через оператора почтовой связи общего пользования).
-В пункте 4.6. фразу «если это предусмотрено в образовательной организации» 
заменить словами «документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования».
-Пункт 5.2. дополнить фразой «Вступительные испытания проводятся организацией 
с применением информационно-телекоммуникационных сетей, позволяющих при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии поступающего и педагогических 
работников оценить наличие у него определенных творческих способностей, 
физических м (или) психологических качеств, необходимых для обучения по 
образовательной программе».
-В пункте 6.1. после фразы «По результатам вступительного испытания 
поступающий имеет право» добавить слово «дистанционно».
-Пункт 7.1. начать фразой «Для зачисления в организацию поступающий 
предоставляет согласие на зачисление, которое подается поступающим тем 
способом, которым было подано заявление о приеме».
-В пункте 7.7. слова «до 01 ноября» заменить словами «до 25 ноября».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по учебной работе Курбанова Б. Р.

ПРИКАЗ
09 июня 2020 г. № 18-у

Директор Магомедов Г. М.
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