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ПРАВИЛА   ПРИЕМА 

 

ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГБП ОУ «КАШИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила   разработаны  на основании: 

-   части 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134) и подпунктом 4.2.21 пункта 4 

Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5343); 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации  № 457 от 02 сентября 

2020 года ; 

-  Устава ГБП ОУ  «Кашинский колледж». 

1.2 Настоящий Порядок регламентирует прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее соответственно - граждане, лица, поступающие), на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

по профессиям, специальностям среднего профессионального образования (далее - 

образовательные программы) в  ГБП ОУ «Кашинский колледж» ( далее Колледж) , 

осуществляющий образовательную деятельность по образовательным программам 



среднего профессионального образования (далее - образовательная организация ), за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц (далее - договор об оказании платных образовательных услуг). (Приложение  №1) 

1.3 Прием иностранных граждан на обучение в образовательные организации 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации или местных бюджетов в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами или 

установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 

иностранных граждан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

1.4 Прием в образовательные организации лиц для обучения по образовательным 

программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее 

общее образование, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации) (Приложение №2)  (далее 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»). 

1.5 Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 

статьи 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

1.6 Образовательная организация осуществляет обработку полученных в связи с 

приемом в образовательную организацию персональных данных поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных
4
. ( Приложение №3,4) 

1.7 Условиями приема на обучение по образовательным программам  гарантированы 

соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих 

соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к 

освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности лиц
5
. 

 



 

2. Организация приема в образовательную организацию 

2.1   Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией образовательной организации (далее - приемная 

комиссия). 

Председателем приемной комиссии является руководитель образовательной 

организации. 

2.2  Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются положением о ней, утверждаемым руководителем образовательной 

организации. 

2.3 Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 

секретарь приемной комиссии, который назначается руководителем образовательной 

организации. 

2.4 Для организации и проведения вступительных испытаний по 

специальностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств (далее - вступительные 

испытания), председателем приемной комиссии утверждаются составы 

экзаменационных комиссий. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных  

комиссий определяются положениями о них, утвержденными председателем приемной 

комиссии. 

2.5  При приеме в образовательную организацию обеспечиваются соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

 2.6  С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

 
3. Организация информирования поступающих 

 



 3.1  Образовательная организация объявляет прием на обучение по образовательным 

программам при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

этим образовательным программам.  

3.2 Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

3.3 В целях информирования о приеме на обучение образовательная организация 

размещает информацию на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), иными 

способами с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также обеспечивает свободный доступ в здание образовательной 

организации к информации, размещенной на информационном стенде (табло) 

приемной комиссии и (или) в электронной информационной системе (далее вместе - 

информационный стенд). 

3.4 Приемная комиссия на официальном сайте образовательной организации и 

информационном стенде до начала приема документов размещает следующую 

информацию: 

3.5  Не позднее 1 марта: 

-  правила приема в образовательную организацию; 

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг; 

  - перечень специальностей (профессий), по которым образовательная организация 

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, 

заочная); 

  -    требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное 

общее или среднее общее образование); перечень вступительных испытаний; 



  -     информацию о формах проведения вступительных испытаний; информацию о 

возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных 

настоящим Порядком, в электронной форме; 

-   особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-  информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с 

указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных 

исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний; 

3.6 Не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе 

по различным формам получения образования; 

- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по каждой 

специальности (профессии), в том числе по различным формам получения образования; 

- количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 

получения образования; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых 

для иногородних поступающих; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.7 В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте образовательной организации и информационном стенде приемной 

комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности 

(профессии) с выделением форм получения образования (очная). 

3.8 Приемная комиссия образовательной организации обеспечивает 

функционирование специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте 

образовательной организации для ответов на обращения, связанные с приемом в 

образовательную организацию. 



 
4. Прием документов от поступающих 

 

4.1   Прием в  Колледж по образовательным программам проводится на первый курс по 

личному заявлению граждан. 

4.2  Прием документов начинается не позднее 20 июня. 

4.3 Прием заявлений в образовательную организацию на очную форму получения 

образования осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в 

образовательной организации прием документов продлевается до 25 ноября текущего 

года. 

4.5 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в  Колледж  

поступающий предъявляет следующие документы: 

4.5.1 Граждане Российской Федерации: 

-оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;  

-оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации; 

- 4 фотографии; 

- документ  подтверждающий прохождение  обязательного  предварительного  

медицинского  осмотра ( обследования)  при  подаче  заявления о приеме на 

специальность «Ветеринария». 

 4.5.2 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного 

государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование 

признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»
7
 (в случае, установленном Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», - также свидетельство о признании иностранного 



образования); 

заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства 
о 

Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 , перевод на 

русский язык документа иностранного государства об образовании и приложения к 

нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 

такой документ); 

-копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным 

пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом»; 

- 4 фотографии. 

-  документ  подтверждающий прохождение  обязательного  предварительного  

медицинского  осмотра ( обследования)  при  подаче  заявления о приеме на 

специальность «Ветеринария». 

 

     Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 

(последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации; 

4.6 При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

- дополнительно документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья, требующие создания указанных условий; 

4.7 Поступающие помимо документов, указанных в  разделе 4 настоящего 

Правила, вправе предоставить оригинал или копию документов, подтверждающих 

результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, 

заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного 

договора с предъявлением его оригинала; 

4.8 При личном представлении оригиналов документов поступающим 



допускается заверение их копий образовательной организацией. 

4.9 В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

- дата рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об 

образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

- специальность(и)/профессия(и), для обучения по которым он планирует поступать в 

образовательную организацию, с указанием условий обучения и формы получения 

образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам 

об оказании платных образовательных услуг); 

-  нуждаемость в предоставлении общежития; 

- необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья. 

       В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности по образовательным программам и приложения к ним 

или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной 

подписью поступающего. 

 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

- согласие на обработку полученных в связи с приемом в образовательную организацию 

персональных данных поступающих; 

- факт получения среднего профессионального образования впервые;  

- ознакомление с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 



обучающихся; 

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, несоответствующие 

действительности, образовательная организация возвращает документы 

поступающему. 

4.10 При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень 

специальностей, 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, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности, профессии или специальности. 

4.11 Поступающие вправе направить/представить в образовательную организацию 

заявление о приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов: 

1) лично в образовательную организацию; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 

копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных 

документов, предусмотренных настоящим Порядком; 

3) в электронной форме (если такая возможность предусмотрена 

в образовательной организации) в соответствии с Федеральным законом 

от 6 апреля 2011 г. № 63-Ф3 «Об электронной подписи»
11

, Федеральным законом 

от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 



10 
и о защите информации» , Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ 
1Q 

«О связи» (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму 

путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов): 

посредством электронной почты образовательной организации или электронной 

информационной системы организации, в том числе с использованием функционала 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», или иным способом с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами 

субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации (при наличии). 

      Образовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки организация 

вправе обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

          Документы, направленные в образовательную организацию одним из 

перечисленных в настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, 

установленных пунктом   4.3  настоящих Правил . 

4.12  Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, 

указанных в  разделе №4   настоящих Правил   

4.13 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы (копии документов). 

4.14        Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о 

приеме документов.(Приложение №5) 

4.15         По письменному заявлению поступающий имеет право забрать оригинал 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и 



другие документы, представленные поступающим. Документы должны возвращаться 

образовательной организацией в течение следующего рабочего дня после подачи 

заявления. 

 

 

 

 
5 .Зачисление в образовательную организацию 

 

5.1 Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации  до 16  августа  текущего года.  

5.2 По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании 

и (или) документов об образовании и о квалификации руководителем образовательной 

организации издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией 

к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. 

Приложением к приказу о зачислении является  пофамильный перечень указанных 

лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания 

на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 

образовательной организации. 

5.3 В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно 

прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 

образовательная организация осуществляет прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании 

и (или) документах об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных 

достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также 

наличия договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 

71.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
16

. 



5.4 Результаты освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, 

учитываются по общеобразовательным предметам   учитываются средним баллом 

( среднее арифметическое всех оценок по всем предметам, которые есть в  документе 

об образовании. )    

5.5 Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом 

обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации. 

5.6 При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

5.7 При приеме на обучение по образовательным программам образовательной 

организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»
17

; 

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 



(Ворлдскиллс Россия)», или международной организацией «Ворлдскиллс Интернешнл 

WorldSkills International», или международной организацией «Ворлдскиллс Европа 

(WorldSkills Europe)»; 

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр; 

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр. 

Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении устанавливается образовательной организацией в правилах приема, 

утвержденных образовательной организацией, самостоятельно. 

5.8 При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по 

результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную организацию 

осуществляется до 1 декабря текущего года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 Приложение №1  

                                                      ДОГОВОР N _ 

                         об  оказании платных образовательных услуг 

 

___________________________                                 "__" ____________ 20__ г. 

(место заключения договора)                                      (дата заключения договора) 

 

________________________________________________________________ 

 (полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по дополнительным    образовательным программам*(1)) 

 осуществляющее  образовательную  деятельность  (далее -  образовательная 

 организация) на основании лицензии от "__" ___________ 20__ г. N 

________________________________________________________________, 

                                              (дата и номер лицензии) 

выданной ________________________________________________________________, 

                        (наименование лицензирующего органа) 

 именуем __ в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

________________________________________________________________, 

      (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                        представителя Исполнителя) 

 действующего на основании _______________________________________________________________, 

      (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

                               Исполнителя) 

 и ________________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 

  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение*(2)/ фамилия, имя, 

  отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение*(3)/наименование организации с указанием 

должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, 

документов подтверждающих полномочия указанного лица*(4)) 

 именуем ____  в   дальнейшем    "Заказчик",    действующий  в  интересах 

 несовершеннолетнего ________________________________________________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

________________________________________________________________ 

                     лица, зачисляемого на обучение)  именуем ____ в дальнейшем "Обучающийся"*(5)/ 

и ________________________________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 именуем  __  в  дальнейшем  "Обучающийся"*(6)   (ненужное   вычеркнуть), 

 совместно   именуемые   Стороны,   заключили   настоящий    Договор    о 

 нижеследующем: 

 

                                          I. Предмет Договора 



 

      1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу,  а 

 Обучающийся/Заказчик   (ненужное    вычеркнуть)    обязуется    оплатить 

 образовательную          услугу             по            предоставлению 

_______________________________________________________________ 

         (наименование дополнительной образовательной программы; 

________________________________________________________________ 

   форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной 

 программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и  (или) направленности) 

 в пределах федерального государственного образовательного стандарта  или  федеральных  

государственных  требований  в  соответствии   с   учебными  планами, в том числе  индивидуальными,  и  

образовательными  программами  Исполнителя. 

      1.2. Срок освоения образовательной программы на  момент  подписания 

 Договора составляет ______________________. 

      Срок обучения  по  индивидуальному  учебному  плану,  в   том числе 

 ускоренному обучению, составляет ___________________________. 

                                                          (указывается количество месяцев, лет) 

      1.3.  После  освоения  Обучающимся  образовательной     программы и 

 успешного    прохождения    итоговой     аттестации     ему     выдается 

 _______________________________________________________________*(7). 

     (документ об образовании и (или) о квалификации или документ об 

                                обучении) 

 

           II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося*(8) 

 

     2.1. Исполнитель вправе: 

     2.1.1.  Самостоятельно   осуществлять   образовательный     процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность   проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

     2.1.2.  Применять   к   Обучающемуся   меры         поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством   Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

     2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации   и   обеспечения   надлежащего         предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

     2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г.   N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

     2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

     2.3.2.  Обращаться   к   Исполнителю   по   вопросам,     касающимся 

образовательного процесса. 

     2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

     2.3.4. Принимать в порядке, установленном  локальными   нормативными актами,  участие  в  

социально-культурных,   оздоровительных     и   иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

     2.3.5. Получать полную и достоверную  информацию  об  оценке   своих 

знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

       III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося*(8) 

 

      3.1. Исполнитель обязан: 

      3.1.1.   Зачислить   Обучающегося,    выполнившего    установленные 

 законодательством  Российской  Федерации,  учредительными   документами,  локальными нормативными 

актами Исполнителя условия  приема,  в  качестве  ___________________________________________. 

                                         (указывается категория обучающегося) 

 



     3.1.2. Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую    сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации"*(9). 

     3.1.3.  Организовать  и   обеспечить   надлежащее     предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом I  настоящего   Договора. Образовательные  услуги  

оказываются  в  соответствии   с     федеральным государственным   образовательным    стандартом    или       

федеральными государственными   требованиями,   учебным   планом,   в     том    числе  индивидуальным, 

и расписанием занятий Исполнителя. 

     3.1.4.   Обеспечить   Обучающемуся   предусмотренные       выбранной 

образовательной программой условия ее освоения. 

     3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий   по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I  настоящего Договора). 

     3.1.6.  Принимать  от  Обучающегося  и  (или)  Заказчика    плату за 

образовательные услуги. 

     3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого   достоинства, защиту от всех форм  

физического  и  психического  насилия,   оскорбления личности, охрану жизни и здоровья*(10). 

     3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за   предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в  разделе  I   настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

     3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании   в Российской Федерации", в том числе: 

     3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе индивидуальным. 

     3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

     3.3.3. Обучаться в образовательной организации  по   образовательной 

программе   с   соблюдением   требований,   установленных     федеральным государственным   

образовательным    стандартом    или       федеральными государственными  требованиями  и   учебным   

планом,   в     том   числе индивидуальным, Исполнителя. 

     3.3.4.  Соблюдать  требования  учредительных  документов,    правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

             IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

    4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период 

 обучения Обучающегося составляет _______________ рублей*(11). 

      Увеличение  стоимости  образовательных   услуг   после   заключения 

 Договора не допускается, за исключением увеличения  стоимости  указанных  услуг   с   учетом   уровня   

инфляции,       предусмотренного основными   характеристиками федерального бюджета  на  очередной  

финансовый   год и  плановый период*(12). 

     4.2. Оплата производится ______________________________________ 

                               (период оплаты (единовременно, ежемесячно, 

________________________________________________________________ 

                                  ежеквартально, по четвертям, 

  полугодиям или иной платежный период) и время оплаты (например, не 

 позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее   определенного числа 

периода, предшествующего (следующего) за периодом   оплаты)  за наличный расчет/ в безналичном 

порядке на счет, указанный  в  разделе  IX настоящего Договора (ненужное вычеркнуть). 

 

               

V. Основания изменения и расторжения договора 

 

     5.1. Условия, на которых заключен  настоящий  Договор,  могут   быть 

изменены по соглашению Сторон или  в  соответствии  с   законодательством Российской Федерации. 

     5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

     5.3.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по     инициативе 

Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 



     - установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего  по  вине  

Обучающегося  его  незаконное  зачисление  в  эту образовательную организацию; 

    -     просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

     - невозможности  надлежащего  исполнения  обязательства  по   оказанию платных  образовательных  

услуг   вследствие   действий     (бездействия) Обучающегося; 

   -  в  иных  случаях,  предусмотренных  законодательством     Российской 

Федерации. 

     5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

     -по инициативе Обучающегося или родителей (законных   представителей) несовершеннолетнего  

Обучающегося,  в  том  числе  в  случае     перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

     -по инициативе  Исполнителя  в  случае  применения  к   Обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры   дисциплинарного взыскания,  в  случае  

невыполнения  обучающимся  по     профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в   

случае установления нарушения порядка  приема  в  образовательную   организацию, 

повлекшего  по  вине   обучающегося   его   незаконное       зачисление в 

образовательную организацию; 

     -по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

     5.5. Исполнитель вправе отказаться от  исполнения  обязательств   по 

Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

     5.6.  Обучающийся*(13)/Заказчик   (ненужное   вычеркнуть)     вправе 

отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора  при  условии   оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных  с   исполнением обязательств по Договору. 

 

  VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

     6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по   Договору   Стороны   несут    ответственность,       предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

     6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 

оказания  ее  не  в  полном  объеме,  предусмотренном    образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

     6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

     6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной   образовательной услуги; 

     6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению   недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

     6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора,  если  им   обнаружен   существенный   

недостаток     оказанной  образовательной услуги или  иные  существенные  отступления  от   условий  

Договора. 

     6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги 

(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и   (или) 

промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во   время оказания образовательной  

услуги  стало  очевидным,  что  она  не  будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

     6.4.1.  Назначить  Исполнителю  новый  срок,  в  течение    которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и   (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

     6.4.2. Поручить оказать образовательную  услугу  третьим  лицам  за 

разумную  цену  и  потребовать  от  Исполнителя  возмещения    понесенных расходов; 

     6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

     6.4.4. Расторгнуть Договор. 

     6.5.  Заказчик  вправе  потребовать  полного  возмещения    убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков  начала  и  (или)   окончания оказания  образовательной  

услуги,  а  также  в  связи  с    недостатками образовательной услуги. 

 



                       VII. Срок действия Договора 

 

     7.1. Настоящий Договор  вступает  в  силу  со  дня  его   заключения 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

                      

                    VIII. Заключительные положения 

 

     8.1.  Сведения,  указанные  в  настоящем  Договоре,    соответствуют 

информации,  размещенной  на  официальном  сайте  Исполнителя    в   сети  "Интернет" на дату 

заключения настоящего Договора. 

     8.2. Под периодом предоставления образовательной  услуги   (периодом 

обучения)  понимается  промежуток  времени  с  даты  издания    приказа о 

зачислении Обучающегося в образовательную организацию  до  даты   издания 

приказа  об  окончании  обучения   или   отчислении       Обучающегося из 

образовательной организации. 

     8.3. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах,  по  одному   для 

каждой из Сторон. Все  экземпляры  имеют  одинаковую  юридическую   силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только   в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

     8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями   к Договору. 

 

 

 
                                IX. Адреса и реквизиты сторон 

 
       Исполнитель            Заказчик*(14)           Обучающийся*(15) 

------------------------- ----------------------- ------------------------- 

 (полное наименование и       (фамилия, имя,       (фамилия, имя, отчество 

 фирменное наименование       отчество (при             (при наличии) 

      (при наличии)       наличии)/ наименование 

     образовательной        юридического лица) 

      организации) 

                          ----------------------- ------------------------- 

                             (дата рождения)           (дата рождения) 

------------------------- ----------------------- ------------------------- 

   (место нахождения)             (место                (адрес места 

                          нахождения/адрес места         жительства) 

                               жительства) 

                          ----------------------- ------------------------- 

                             (паспорт: серия,      (паспорт: серия, номер, 

                            номер, когда и кем       когда и кем выдан) 

                                  выдан) 

------------------------- ----------------------- ------------------------- 

 (банковские реквизиты)   (банковские реквизиты     (банковские реквизиты 

                              (при наличии),       (при наличии), телефон) 

                                 телефон) 

------------------------- ----------------------- ------------------------- 

        (подпись)               (подпись)                 (подпись) 

 

 М.П.                     М.П. 

 

 

_____________________________________________________________ 
     *(1) К организации,  осуществляющей  образовательную   деятельность, 

приравниваются    индивидуальные    предприниматели,       осуществляющие 

образовательную  деятельность,  если  иное  не  установлено   Федеральным 



законом от 29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ  "Об  образовании  в   Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,   N 53, 

ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). 

     *(2) Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицо, 

зачисляемое на обучение, не достигло четырнадцатилетнего возраста. 

     *(3) В том случае, если Заказчиком по договору является   гражданин, 

достигший возраста четырнадцати лет, который  самостоятельно   оплачивает 

свое  обучение,  с  таким  лицом  заключается   двусторонний     договор. 

Соответственно  положения  договора,  касающиеся  прав,    обязанностей и 

ответственности Заказчика, будут применяться к Обучающемуся. 

     В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской 

Федерации несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до   восемнадцати  лет совершают сделки с 

письменного согласия своих законных представителей 

-.родителей, усыновителей или попечителя. 

     *(4) Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 

     *(5)  Заполняется  в  отношении  лица,  зачисляемого  на   обучение, 

которому на момент заключения договора не исполнилось четырнадцати лет. 

     *(6)  Заполняется  в  отношении  лица,  зачисляемого  на   обучение, 

которому на момент заключения договора исполнилось четырнадцать лет. 

     *(7) Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему 

на  итоговой  аттестации  неудовлетворительные  результаты,   а   также 

Обучающемуся,  освоившему  часть  образовательной  программы  и   (или) 

отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

выдается  справка  об  обучении  или  о  периоде  обучения  по   образцу, 

самостоятельно    устанавливаемому    организацией,        осуществляющей 

образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона   от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерацию"). 

     *(8) Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел 

иными условиям. 

     *(9)  Пункт  10  Правил  оказания  платных  образовательных   услуг, 

утвержденных постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  15 

августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства  Российской   Федерации, 

2013, N 34, ст. 4437). 

     *(10) Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от  29   декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

     *(11)  Организация,  осуществляющая  образовательную   деятельность, 

вправе снизить стоимость платных образовательных услуг  по  договору   об 

оказании платных образовательных услуг  с  учетом  покрытия   недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств этой организации,  в  том  числе  средств,  полученных  

от    приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических   и 

(или) юридических лиц. Основания и порядок  снижения  стоимости   платных образовательных услуг  

устанавливаются  локальным  нормативным    актом и доводятся до сведения обучающихся (часть 5 статьи 

54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

     *(12) Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29  декабря   2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

     *(13) Обучающийся,  не  достигший  на  момент  заключения   Договора 

возраста восемнадцати лет, вправе отказаться  от  исполнения   настоящего 

Договора с согласия своего законного представителя. 

     *(14) В случае, если Обучающийся одновременно  является   Заказчиком 

указанное поле не заполняется. 

     *(15) Заполняется в  случае,  если  Обучающийся  является   стороной 

договора. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Приложение №2  

Директору ГБП ОУ «Кашинский колледж» 

Я.И. Львова  

      от __________________________________________ 

____________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

 окончив(шей)шего  _______________________класс         

__________________________________№_________ 

(указать образовательное учреждение) 

города________________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня на обучение по профессии/специальности 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________по  __________________ форме обучения на 

______________________ основе  

 (очной/заочной)     (бюджетной/платной) 

со сроком обучения ______ года _______ мес. 

 

Документ удостоверяющий личность (паспорт): серия__________№_______________ выдан (кем, 

когда)_________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Документ об образовании: ________________________________________ 

      (наименование) 

серия ____________№______________дата выдачи ___________________ 

 

 Дата рождения  «______»______________________года. 

 

С Уставом, копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и приложений к ним,  образовательными программами  и другими 

документами регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями  обучающихся ознакомлен(а)   _______________________ 

         (подпись) 

 

Среднее профессиональное образование __________________________ получаю впервые 



( повторно) 

___________________   (профессию/специальность) 

        (подпись) 

 

Со сроками предоставления оригинала документа об образовании ознакомлен(а) 

____________________  

 (подпись)      

 

Дата заполнения заявления «_____»___________________20___ г. 

Подпись_______________ 

                                                                                            

    

 

                                                                                                                            Приложение №3 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 

Я, 

нижеподписав_____ся____________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

____________________________, проживающ____ по адресу________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________, 
адрес, место проживания

 

паспорт______________________________________________________________________________ 
                                   серия, номер, дата выдачи, название выдавшего органа 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006г. «О персональных 

данных №152-ФЗ подтверждаю своё согласие на обработку _________________________ 

(наименование ПОО) находящемся по адресу: _________________ (далее Оператор) моих 

персональных данных, а так же персональных данных 

несовершеннолетнего___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________                                              
фамилия, имя, 

отчество 

с целью организации образования ребенка, которому являюсь 

____________________________________, а именно: документы, удостоверяющие личность 

обучающегося (свидетельство о рождении или паспорт); документы о месте проживания; документы 

о составе и доходе семьи; сведения о родителях; документы о получении образования, необходимого 

для поступления в соответствующею учебную группу  (личное дело, справка с предыдущего места 

учебы и т.п.); полис медицинского страхования; документы о состоянии здоровья (сведения об 

инвалидности, о наличии хронических заболеваний, медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний для обучения в образовательном учреждении конкретного вида и типа, о 

возможности изучения предметов, представляющих повышенную опасности для здоровья и т.п.); 

документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по определенным 

основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-

сирота и т.п.). 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включая в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 

отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным органам. 



       Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных 

контингента обучающихся, воспитанников в целях обеспечения мониторинга соблюдения прав детей 

на получение образования и управления системой образования. 

      Срок хранения персональных данных составляет двадцать пять лет. 

     Настоящее согласие дано мной «___»______________20__г. и действует бессрочно. 

       Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку 

представителю Оператора. 

     Подтверждаю, что ознакомлен(а) сПоложением о защите персональных данных и положением 

Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности 

в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден (а). 

Подпись:                                                                 Дата заполнения «____»_____________20____г 

ФИО__________________________________________ 



Персональные данные, предоставляемые для обработки 

Данные студента: 

Фамилия_________________________Имя___________________Отчество_____________________

Дата рождения________________ Место рождения_________________ 

Гражданство________________ Паспорт: серия__________ №____________________ выдан (кем, 

когда) ______________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (по паспорту): __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Фактический адрес проживания: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Документ об образовании (наименование) ____________________________________________ 

серия ___________ № _____________ дата выдачи________________ 

Адрес электронной почты_____________________________________ 

Телефондомашний  _______________________мобильный__________________________________ 

Медицинский полис № ____________________________ Дата  выдачи ________________________ 

СНИЛС№ _________________________________ Дата  выдачи _____________________________ 

ИНН (при наличии) № ____________________________ Дата  выдачи ________________________ 

Группа здоровья:              I.           II.          III.           IV.(нужное подчеркнуть) 

Родной язык_______________________________ Изучаемый иностранный язык ________________ 

Какой по счету ребенок в семье(1,2,3…) ________________________________________________ 

Принадлежность к льготам (категории): *многодетная семья;*малообеспеченная семья;                          

*дети-инвалиды (инвалиды с детства); *ОВЗ; *опека (сироты); *дети, пострадавшие в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; *дети участников военных 

действий; *другие (нужное подчеркнуть) 

Данные родителей (законных представителей): 

Отец: 

Фамилия_________________________Имя__________________Отчество______________________

Дата рождения________________ Адрес места жительства__________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Образование__________________________________________________________________________ 

Место работы___________________________________Должность____________________________ 

Телефондом.________________ раб. __________________моб.______________________________ 

Адрес электронной почты______________________________________________________________ 

Мать: 

Фамилия_________________________Имя__________________Отчество______________________

Дата рождения________________ Адрес места жительства__________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Образование__________________________________________________________________________ 

Место работы___________________________________Должность____________________________ 

Телефондом.________________ раб. __________________моб.______________________________ 

Адрес электронной почты______________________________________________________________ 

Опекун (попечитель): 

Фамилия_________________________Имя__________________Отчество______________________

Дата рождения________________ Адрес места жительства__________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Образование__________________________________________________________________________ 

Место работы___________________________________Должность____________________________ 

Телефондом.________________ раб. __________________моб.______________________________ 

Адрес электронной 

почты______________________________________________________________Место 

работы_____________________________________Должность_____________________________ 

Подпись:                          Дата заполнения:  

ФИО ___________________________________________ 



Приложение №4 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 

Я,  

нижеподписав_____ся________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

____________________________, проживающ____ по адресу________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ , 
адрес, место проживания

 

паспорт______________________________________________________________________________ 
                                   серия, номер, дата выдачи, название выдавшего органа 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006г. «О персональных 

данных №152-ФЗ подтверждаю своё согласие на обработку _______________________ 

(наименование ПОО) находящемся по адресу: ________ (далее Оператор) моих персональных 

данных 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________             
фамилия, имя, отчество 

с целью получения образования, а именно: документы, удостоверяющие личность обучающегося 

(свидетельство о рождении или паспорт); документы о месте проживания; документы о составе и 

доходе семьи; сведения о родителях; документы о получении образования, необходимого для 

поступления в соответствующею учебную группу  (личное дело, справка с предыдущего места 

учебы и т.п.); полис медицинского страхования;документы о состоянии здоровья (сведения об 

инвалидности, о наличии хронических заболеваний, медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний для обучения в образовательном учреждении конкретного вида и типа, о 

возможности изучения предметов, представляющих повышенную опасности для здоровья и т.п.); 

документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по определенным 

основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-

сирота и т.п.). 

   Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включая в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным органам. 

Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных 

контингента обучающихся, воспитанников в целях обеспечения мониторинга соблюдения прав на 

получение образования и управления системой образования. 

      Срок хранения персональных данных составляет двадцать пять лет. 

     Настоящее согласие дано мной «___»______________20___г. и действует бессрочно. 

       Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 

расписку представителю Оператора. 

    Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных и положением 

Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден (а). 

Подпись:                                                                 Дата заполнения «____»____________20__г 

ФИО________________________________  



Персональные данные, предоставляемые для обработки  

Данные студента: 

Фамилия_________________________Имя___________________Отчество_____________________

Дата рождения________________ Место рождения_________________ 

Гражданство________________ Паспорт: серия__________ №____________________ выдан (кем, 

когда)_______________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (по паспорту): __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Фактический адрес проживания: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Документ об образовании (наименование) ____________________________________________ 

серия ___________ № _____________ дата выдачи________________ 

Адрес электронной почты_____________________________________ 

Телефондомашний  _______________________мобильный__________________________________ 

Медицинский полис № ____________________________ Дата  выдачи ________________________ 

СНИЛС№ _________________________________ Дата  выдачи _____________________________ 

ИНН (при наличии) № ____________________________ Дата  выдачи ________________________ 

Группа здоровья:              I.           II.          III.           IV.(нужное подчеркнуть) 

Родной язык_______________________________ Изучаемый иностранный язык ________________ 

Какой по счету ребенок в семье(1,2,3…) ________________________________________________ 

Принадлежность к льготам (категории): *многодетная семья;*малообеспеченная семья;                          

*дети-инвалиды (инвалиды с детства); *ОВЗ; *опека (сироты); *дети, пострадавшие в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; *дети участников военных 

действий; *другие (нужное подчеркнуть) 

Данные родителей (законных представителей): 

Отец: 

Фамилия_________________________Имя__________________Отчество______________________

Дата рождения________________ Адрес места жительства__________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Образование_________________________________________________________________________ 

Место работы___________________________________Должность____________________________ 

Телефондом.________________ раб. __________________моб._______________________________ 

Адрес электронной почты______________________________________________________________ 

Мать: 

Фамилия_________________________Имя__________________Отчество______________________

Дата рождения________________ Адрес места жительства__________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Образование__________________________________________________________________________ 

Место работы___________________________________Должность____________________________ 

Телефондом.________________ раб. __________________моб._______________________________ 

Адрес электронной почты______________________________________________________________ 

Опекун (попечитель): 

Фамилия_________________________Имя__________________Отчество______________________

Дата рождения________________ Адрес места жительства__________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Образование__________________________________________________________________________ 

Место работы___________________________________Должность____________________________ 

Телефондом.________________ раб. __________________моб._______________________________ 

Адрес электронной 

почты______________________________________________________________Место 

работы_____________________________________Должность_____________________________ 

Подпись:                          Дата заполнения:   

ФИО ___________________________________________ 



Приложение №5 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение «Кашинский колледж» 
(ГБП ОУ «Кашинский колледж») 

Ины Константиновой ул., д. 1,  

Тверская обл., Кашин г., 171640. 

Телефон/факс:  848(234) 2-15-47; 2-13-72.  

E-mail: katedu@list.ru  

телефон приемной комиссии : 8(48234)2-15-47 

    

РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ № ________ 

 

В приемную комиссию  

сданы документы  

Дата 

получения 

документа 

Подпись 

абитуриента 

ФИО 

ответственного 

лица 

Личное заявление на поступление в ПОО    

Заявление о согласии на обработку 

персональных данных 
   

Документ об образовании (аттестат/диплом)    

Копия документа об образовании 

(аттестат/диплом)  
   

Фотографии (3*4) 4 шт.    

Дополнительно представленные документы  

    

Договор об оказании образовательных (или 

платных)  услуг 
   

Справка с места жительства  о составе семьи    

Копия страхового медицинского полиса     

Копия СНИЛС     

Медицинская справка 086-у    

Допуск к профессии/специальности   

(для несовершеннолетних) 
   

Результаты обязательных предварительных 

медицинских осмотров (для отдельных 

профессий и специальностей): 

*медицинская книжка (оформленная) + отметка 

о прохождении комиссии психиатра/невролога) 

   

Медицинская справка 25-у (юноши до 17 лет)    

Копия приписного свидетельства (или военного 

билета) (юноши после 17 лет) 
   

Документы (опека, сироты) при наличии    

Документы (дети-инвалиды; инвалиды с 

детства; ОВЗ) при наличии 
   

 

СРЕДНИЙ БАЛЛ (по аттестату/диплому) 

 

   

 

ИЗУЧАЕМЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
 

 

mailto:katedu@list.ru


 


