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Руководителям 
государственных 
профессиональных 
образовательных учреждений, 
находящихся в ведении 
Комитета по образованию

О направлении
примерной формы уведомления

Уважаемые руководители!

В связи с тем, что пунктом 8 особенностей приема на обучение
по образовательным программам среднего нрофессионального образования на 2020/21 
учебный год, утвержденных приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 26.05.2020 № 264 «Об особенностях приема на обучение
но образовательным программам среднего нрофессионального образования на 2020/21 
учебный год», предусмотрена подача поступающим нового документа -  уведомления 
о намерении обучаться (далее -  уведомление). Отделом профессионального образования 
Комитета но образованию разработаны примерные формы уведомления
(для несовергненнолетних абитуриентов и абитуриентов, достигших 18-летнего возраста).

Направляем в Ваш адрес вышеназванные формы для возможного использования 
в работе.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Первый заместитель 
председателя Комитета Е.В. Владимирская

Корнеева Ю.М. 
576 - 34-41

001219071405



Уведомление
о намерении обучаться в _________________________

(официальное полное наименование профессионального образовательного учреждения) 
ПО образовательной программе среднего профессионального образования

Я, __________________ ,
(Фамилия, Имя, Отчество законного представителя полностью)

Дата рождения _________ , Паспорт_____  №____________  Когда и кем выдан

Зарегистрирован(-а) по адресу

(Индекс, полный адрес постоянной регистрации)

законный представитель несовершеннолетнего абитуриента

(Фамшия, Имя, Отчество абитуриента полностью)
Дата рождения   Паспорт   №   Когда и кем выдан

Зарегистрирован(-а) по адресу

(Индекс, полный адрес постоянной регистрации)

Регистрационный № _______ абитуриента,
уведомляю____________________________

(официальное полное/сокращенное наименование профессионального образовательного учреждения)
Ч Т О _____________________________ намерен обучаться за счет бюджета Санкт-Петербурга

(Фамилия, Инициалы абитуриента)
ТОЛЬКО в данном нрофесснональном образовательном учреждении по образовательной 
программе среднего профеееионального образования но нрофессии/снецнальностн:

(Код и наименование профессии /  специальности)
_______ _____________ _____________ ___________________ обязуется в течение первого года

(Фамилия, Инициалы абитуриента) 
обучения представить в Колледж документы:

1. Оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании 
и о квалификации;

2. Результаты обязательных предварительных медицинских осмотров (обследований) 
при обучении по профессиям и специальностям, входящим в перечень профессий, 
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение но которым 
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования), в порядке, установленном при заключении трудового договора 
или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 
№ 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4398). 
Предупрежден(-а) о возможных последствиях в случае выявления

у ____________________ медицинских противопоказаний по результатам
(Фамшия, Инициалы абитуриента)

прохождения медицинского осмотра.
Подтверждаю, что мною не подано (и не будет подано) уведомление о намерении 

обучаться по образовательным программам среднего профессионального образования

(Фамшия, Имя, Отчество абитуриента) 
в другие образовательные организации за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

(Дата, подпись, Фамшия, Имя, Отчество законного представителя полностью)



Уведомление
о намерении обучаться

(официальное полное наименование профессионального образовательного учреждения)
НО образовательной программе среднего нрофесснонального образования

Я,
(Фамилия, Имя, Отчество абитуриента)

Дата рождения
Паспорт № Когда и кем выдан

Зарегистрирован(-а) по адресу:

(Индекс, полный адрес постоянной регистрации)

Регистрационный № 
уведомляю

абитуриента.

(полное/сокращенное наименование профессионального образовательного учрежденш)

ЧТО намерен(-а) обучаться за счет бюджета
Санкт-Петербурга только в данном профессиональном образовательном учреждении 
но образовательной программе среднего профессионального образования но 
професснн/снециальности:

(Код и наименование профессии /  специальности)

Обязуюсь в течение первого года обучения:

1. Представить в Колледж оригинал документа об образовании и (или) документа 
об образовании и о квалификации;

2. Пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 
при обучении по профессиям и специальностям, входящим в перечень профессий, 
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования), в порядке, установленном при заключении трудового договора 
или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 
№ 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4398).

Предунрежден(-а) о возможных последствиях в случае выявления у меня 
медицинекнх нротнвоноказаннй но результатам прохождения медицинского осмотра.

Подтверждаю, что мною не подано (и не будет подано) уведомление о намерении 
обучаться но образовательным программам среднего нрофесснонального образования 
в другие образовательные организации за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российекой Федерации, местных бюджетов.

(Дата, подпись, Фамилия, Имя, Отчество абитуриента полностью)


