
 

Приложение 7 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

«ЛУХОВИЦКИЙ АГРАРНО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 
140514, Луховицкий район 
Московская область 
п. Красная Пойма, ул. Лесная, д. 6а 
Исх. №  _____   
от «  23  »  апреля   2020 г. 
 

ОГРН 1025007392189 
ИНН/КПП 5072705263/507201001 

телефон8 (496) 63 - 57 – 140 
e-mail: apt-mo@mail.ru 
cайт https://apt-mo.ru/ 

 
 
Кому: 
_______________________________
_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество Заявителя) 

 
 

РЕШЕНИЕ  
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  

Государственной услуги « Прием на обучение в образовательные организации 
Московской области, реализующие программы среднего профессионального 

образования на 2020/2021 учебный год» 
 

В приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
«Прием на обучение в образовательные организации Московской области, реализующие 
программы среднего профессионального образования», Вам отказано по следующим 
основаниям: 

 
№ 

пункта 
Наименование основания для отказа в 
соответствии с Временным порядком 

Разъяснение причин отказа в приеме 
документов 

1 Обращение за предоставление иной 
Государственной услуги 

 

2 Представлен неполный комплект документов, 
необходимых для предоставления 
Государственной услуги  

 

3. Документы, необходимые для предоставления 
Государственной услуги, утратили силу 

 

4. Документы содержат подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 

 

5. Документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления 
Государственной услуги 
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6.  Некорректное  заполнение обязательных полей  в 
форме интерактивного Запроса на РПГУ                        
(отсутствие заполнения, недостоверное, 
неполное  либо неправильное, 
несоответствующее требованиям, 
установленным Временным порядком)  

 

7.  Предоставление электронных образцов 
документов посредством РПГУ не позволяет в 
полном объеме прочитать текст документа и 
(или) распознать реквизиты документа 

 

8. Наличие противоречивых сведений в Запросе  и 
приложенных к нему документов 

 

9.  Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, 
установленным настоящим  Временным 
порядком 

 

10.  Запрос подан лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы Заявителя  

 

11.  Отзыв Запроса по инициативе Заявителя  
12.  Подача Запроса и иных документов в 

электронной форме, подписанных с 
использованием ЭП, не принадлежащей 
Заявителю или представителю Заявителя. 

 

 
 
Дополнительно информируем: 

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления Государственной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии) 
 
 
___________________________________________ 
(Работник Образовательной организации) 

 
 

___________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы) 

 
«____»_______________20__г 

 

 

 


