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1. В пункт 1 добавить абзац следующего содержания: 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) 

от 26.05.2020г. № 264 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2020-2021 учебный год». 

 

2. Подпункт 3.3  пункта 3 изложить в следующей редакции:  

3.3. ГПОУ КПТТ на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности на 2020-2021 учебный год объявляет прием граждан для обучения по основным 

образовательным программам:  

40.02.02 Правоохранительная деятельность (на основе договоров об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования); 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей (за счет средств областного бюджета); 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (за счет средств 

областного бюджета); 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (за счет средств областного 

бюджета); 

23.02.04 Техническая эксплуатация, подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования  (по отраслям) (за счет средств областного бюджета). 

 

3. Подпункт 4.1  пункта 4 изложить в следующей редакции:  

4.1. Приемная комиссия ГПОУКПТТ в целях информирования о приеме на обучение 

ГПОУ КПТТ размещает информацию о приеме на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - www.kptt.ru (вкладка «Абитуриенту»), обеспечивает 

всей необходимой информацией, связанной с приемом граждан в ГПОУКПТТ по 

телефону:7(3842)37-80-24, 8-923-604-24-19 в часы работы. 

 

4. Подпункт 5.4 пункта 5 изложить  в следующей редакции: 

 

5.4. Прием заявлений осуществляется по адресу: 650070, г. Кемерово, пр. Химиков, 2А, 

каб. 102 в часы работы (понедельник-четверг с 8.15. до 17.00, пятница с 8.15 до 15.45, суббота, 

воскресенье – выходной). Почтовый адрес: 650070, г. Кемерово, пр. Химиков, 2А, адрес 

электронной почты: kptt2006@mail.ru. 

Так же абитуриенты могут подать заявление о приеме с приложениями необходимых 

http://www.kptt.ru/
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документов одним из следующих способов: 

- через операторов почтовой связи общего пользования; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов). Электронная форма размещена на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.kptt.ru. 

После получения заявления о приеме сотрудники приемной комиссии информируют абитуриента 

уведомлением в электронной форме о подтверждении приема документов (дата приема, время 

приема, регистрационный номер заявления). Взаимодействие с абитуриентами при возврате 

заявления о приеме в связи с представлением  неполного комплекта документов, документов, 

содержащих недостоверные сведения осуществляется с использованием дистанционных 

технологий. 

 

5. Подпункт 6.4 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

6.4 Поступающим на обучение по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность предоставляется в электронном виде инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний. 

 
6.  подпункт 6.5 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

6.5.По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать 

апелляцию в порядке и сроки, установленные Порядком приема с использованием средств 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу www.kptt.ru. 

Для реализации права ознакомления со своей работой, выполненной в ходе вступительного 

испытания, поступающий подает соответствующее заявление на электронную почту техникума 

kptt2006@mail.ru, на имя директора ГПОУ КПТТ не позднее 12.00 следующего дня после 

объявления результата вступительного испытания. После получения указанного заявления 

поступающему для ознакомления не позднее 14.00 следующего дня после объявления 

результата вступительного испытания предоставляется его работа на электронный адрес, 

указанный в апелляционном заявлении, выполненная в ходе вступительного испытания.  
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