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О приемной кампании СПО в 2022 году 

 
 

В целях обеспечения информационного и методического 

сопровождения приемной кампании среднего профессионального 

образования в 2022 году, п р и к а з ы в а ю: 

1. Прием заявлений граждан в профессиональные образовательные 

организации в электронной форме провести на Портале образовательных 

услуг Республики Саха (Якутия) https://edu.e-yakutia.ru.  

2. Департаменту государственной политики в сфере науки, 

профессионального образования и целевой подготовки (Оконешников И.А.):  

2.1. Организовать координацию приемных комиссий 

профессиональных образовательных организаций;  

2.2. Определить номер «горячей линии» 50-60-44 по вопросам приема 

на обучение по программам среднего профессионального образования, в том 

числе по приему лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

3. ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального 

образования» (Иванова Л.М.): 

3.1. Обеспечить издание информационного сборника «Справочник 

абитуриента – 2022» в срок до 31 мая 2022 года. 

4. Оператору Портала образовательных услуг Республики Саха 

(Якутия) АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)» (Соловьев А.М.): 

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


4.1. В срок до 31 мая 2022 года подготовить Портал образовательных 

услуг Республики Саха (Якутия) для приема заявлений граждан; 

4.2. Обеспечить информационно-методическую поддержку модуля 

«Запись в профессиональные образовательные организации» в 

автоматизированной информационной системе «Е-услуги. Образование» 

(далее – АИС «Е-услуги. Образование»); 

4.3. Проводить семинары для технических операторов 

профессиональных образовательных организаций; 

4.4. Разработать инструкцию для абитуриентов для подачи заявки на 

Портале образовательных услуг Республики Саха (Якутия); 

4.5. Организовать работу телефона для консультации 

по техническим вопросам, по номеру 31-82-20. 

5. Руководителям профессиональных образовательных организаций: 

5.1. Назначить ответственных за внедрение модуля «Запись в 

профессиональные образовательные организации» АИС «Е-услуги. 

Образование» (Запись в ПОО) на 2022-2023 учебный год; 

5.2. В срок до 15 июня 2022 года обеспечить полный ввод данных 

профессиональных образовательных организаций в АИС «Е-услуги. 

Образование»; 

5.3. Организовать своевременное исполнение административного 

регламента по предоставлению государственной услуги «Прием заявления на 

поступление для обучения по программам среднего профессионального 

образования в профессиональные образовательные организации Республики 

Саха (Якутия)», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) от 01 февраля 2022 года № 01-03/173;  

5.4. Ознакомить работников профессиональных образовательных 

организаций, непосредственно осуществляющих обработку персональных 

данных, с положением законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, документами, определяющими политику в отношении 

обработку персональных данных, локальными актами по вопросам обработки 

персональных данных; 



5.5. Усилить работу по профориентационной работе для привлечения 

абитуриентов на обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Первый заместитель 

министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] М.Ю. Присяжный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


