


1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема граждан на обучение в Санкт-Петербургское
государственное бюджетное профессионt}льное образовательное учреждение
<Автомеханический колледж) (далее 

- 
Колледж) по образовательным программам

среднего профессионitльного образования (лалее 
- 

Правила) регламентируют прием
граждан Российской Федерачии, иносц)анньD( граждан, лиц без гражданства, в том числе

соотечественников, проживающих за рубежом (далее 
- 

граждане, лица, поступающие),

для обучения по образовательным програп,rмам среднего профессион:tльного

образования по профессиям/специа;lьностям (да-пее 
- 

образовательные программы) за

счет средств бюджета Санкт-Петербурга, а также по договорам об образовании,

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

- договор об оказании платньгх образовательных услуг).
1.2. Правиларазработаны в соответствии с:

- Федеральным Законом от 29.12.2012 J\Ъ 273-ФЗ <Об образовzlнии в Российской
Федерации>>, Приказом Минобрнауки России от 2З.01 .2014 Jф 36 фед. от ||.|2.2015) (Об

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным програI\{мам среднего

профессионального образования>;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

2З.0I.20|4 г. J\Ъ 36 <Об угверждении Порядка приема на обуlение по образовательным

прогрilммtlм среднего профессионального образования> (с изменениями);

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от

1 0. l 1.20 1 7г. NsOб-ПГ-МОН-5641 9;
* Федеральным зiжоном Российской Федерации от 25.07.2002 г Nэ l15-ФЗ (О

правовом положении иностранньD( граждан в Российской Федерации> (с изменениями);

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. Jф706 (Об утверждении
правил оказания платньIх услуг>

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

14.06.2013 г. Jф 464 (Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам среднего

профессионального образования>;

- Письма КО к О приеме иностранньD( граждан> Ns03-20-2435lI5-0-0 от l7.06.2015
г.

- Федеральным законом Российской Федерации от 21.0'1.2006 г. Jф 149-ФЗ кОб

информации, информационных технологиях и защите прав информации>;

Федеральным законом Российской Федерации от 07.07.2003 г. Ns 126-ФЗ <О связи>;

- иными пРавОвыМИ uЖТullv{И.

1.3. Настоящие Правила реглаNIентир}тот прием грЕDкдан Российской
Федерации, иносц)tlнньш граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников

проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступtlющие) на обуrение по

образовательным прогрtlNIмам среднего профессионаJIьного образования по профессиям,

специальностям среднего профессионального образования (далее - образовательные

прогрil]\,rмы) в Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение <<Автомеханический колледж>> (лалее - Образовательное



уIреждение, СПб. ГБПОУ <Автомеханический колледж>), за счет средств бюджета

Санкт-Петербурга, по договорам об образовании, закJIючаемым при приеме на обуrение

за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании

платньD( образовательньIх услуг).

Прием иностранньж граждан на обуrение в СПб. ГБПОУ кАвтомеханический колледж>

осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с

международными договора]чrи Российской Федерации, федера-tlьными законatпdи, а также

по договорам об оказании платньD( образовательньD( услуг.

1.4. Прием в Образовательное rIреждение лиц для обучения по образовательным

прогрЕlIч{маNr осуществляется по заJIвлениям лиц, имеющих основное общее или среднее

общее образование, если иное не установлено Федера_пьным законом.

1.5. Прием на обуrение по образовательным программам за счет средств бюджета

Санкт-Петербурга явJIяется общедосryпным.
1.6. Образовательное r{реждение осуществJIяет передачу, обработку и предоставление

полученных в связи с приемом в Образовательное rфеждение персональных дzlнньD(

поступaющих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в

области персонaпьньtх данных (см" Прuлоэrcенuе 3).

|.7. Условиями приема на обучение по образовательным прогрtl]ч{маNd должны
быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа

посцiпающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее

способньгх и подготовленньtх к освоению образовательной прогрil]\,rмы

соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.

1.8. Общежития колледж не предоставJuIет.

2. Организация приема граждан в Колледж

2.1. Колледж объявляет прием граждан для обучения по программам подготовки

квалифицированньж рабочих, служащих по профессиям СПО на основании лицензиина
право ведения образовательной деятельности по речrлизуемым образовательным

прогрчlп{мчlп,t (лицензия Jф 3564 от l0 сентября 20l8 г., Серия 78ЛОЗ Jф 0002375).

2.2. Орrанизация приема граждан для обуrения по образовательным прогрtlммЕllчl

осуществляется приемной комиссией Колледжа (далее 
- приемная комиссия).

Председателем приемной комиссии явJuIется директор Колледжа.

2.З. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии

реглаNIентируются положением о ней, угверждаемым директором Колледжа.

2.4. Рабоry приемной комиссии и делопроизводство, а также личныЙ прием

поступающих и их родителей (законньп< предстtlвителей) организует ответственньй

секретарь приемной комиссии, который нiвначается директором Колледжа.

2.5. При приеме в Колледж обеспечивается соблюдение прав граждан в области

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и

открытость работы приемной комиссии.
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2.6. С целью подтверждения достоверности докр{ентов, представJuIемых

поступающими, приемнtш комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.

3. Организация информирования поступающих.

3.1" Колледж объявляет прием граждан ця обуrения по образовательным

програN{мtlм только при нztличии лицензии на осуществление образовательной

деятельности по этим образовательным прогрilммalпd.

3.2. Колледж обязан знtжомить поступающего и (или) его родителей (законньпr

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными

прогрtlммtlми и другими документtl]чlи, регламентирующими организацию и

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
3.3. В целях информирования о приеме на обуrение Колледж размещает

информацию на официа-tlьном сайте в информационно-телекоммуникационной сети

<Интернет> (далее - официальньй сайт), а также обеспечивает свободный доступ в

здание Колледжа к информации, рiвмещенной на информационном стенде (табло)

приемной комиссии.
3.4. ПриемнЕuI комиссия на официальном сайте Колледжа и информационном

стенде приемной комиссии до начала приема документов рiвмещает следующую
информацию:

3.4.1. Не позднее 1 марта:
о правила приемав Колледж;
о условия приема на обучение по договорам об оказании платньIх

образовательньIх услуг;
о перечень профессии/специальностей, по которым Колледж объявляет прием

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с

вьцелением форм получения образования) (IlplutouceHue I ) ;

о требования к уровню образования, которое необходимо для поступления
(основное общее или среднее общее образование),,

о информацию о возможности приема зzulвлений и необходимых документов,
предусмотренных настоящими Правилаlrли, в электронно-цифровой форме;

о информацию об необходимости (отсугствии необходимости) прохождения
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);

в слrIае необходимости прохождения укшанного осмотра - с указанием перечня врачей-

специалистов, перечня лабораторных и функциональньIх исследований, перечня общих и

дополнительньtх медицинских противопоказаний.

3.4.2. Не позднее 1 июня:
. общее количество мест для приема по каждой профессии/специшlьности, в

том числе по различньпл формам полrIения образования;
о количество бюджетньпr мест для приема по каждой

профессии/специа.пьности, в том числе по рiLзличным формам полrIения образования;
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количество мест по каждой специаJIьности (профессии) по договорам об

окчвании платных образовательньIх услуг, в том числе по рiвличным формалл полrrения
образования;

о образец договора об оказании платньD( образовательных услуг.

3.5. В период приема докр{ентов приемнiш комиссия ежедневно размещает на

официальном сайте Колледжа и информационном стенде приемной комиссии сведения о

количестве подttнньD( заявлений по каждой профессии/специальности с вьцелением

форIrл полrIения образования (очная, очно-заочная, заочная).

Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование специЕIльньD(

телефонньrх линий (246-01-35), электронной почты (ашрЦJjQшаil;_ц) для ответов на

обращения, связанные с приемом граждан в Колледж.

4. Прием документов от поступающих.

4.1. Прием в Колледж по образовательным прогрzlп{мчtм проводится по личному

заrIвлению граждан.
Прием документов начинается 15 июня 2020 года.
Прием заявлений в Образовательное учреждение на очную форrу полrIения
образования осуществляется с 01 марта до 15 авryста текчщего года, а при нЕlличии
свободных мест в Образовательном учреждении прием докуN{ентов продлевается щ
25 ноября текчщеrо года.

4.2. При подаче заJIвления (на русском языке) о приеме поступающий

предъявляет следующие докр{енты:
4.2.1. Гражлане РФ:
. оригинал или ксерокопию доку]!{ентов, удостоверяющих его личность,

граждfiнство;
о оригинчLл или ксерокопию докр{ента об образовании и (или) документа об

образовании и о квалификачии;
о 4 фотографии.
4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе

соотечественпики, проживающие за рубежом:
о копию докр{ента, удостоверяющего личность поступzlющего, либо

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской

Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002r. N l15-
ФЗ кО правовом положении иностранньD( граждzlн в Российской Федерации>;

о оригинал докуIuента государственного образча об образовании и (или)

докуN{ента иностранного государства об уровне образования п (uли) ква.пификации,

признаваемый в Российской Федерации на уровне докр{ента государственного образца

об образовании в соответствии со статьей l07 ФЗ (в слуIае, предусмотренном

законодательством Российской Федерации, - также свидетельство о признании

иностранного образования) ;

о заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностр{lнного государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к
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нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором вьцан
такой документ об образовании);

о копии документов или иньD( доказательств, подтверждtlющих
принадлежность соотечественника, проживaющего за рубежом, к группilпd,

предусмотренньIх статьей 17 Федера;lьного закона от 24 мiш 1999 г. N 99-ФЗ кО
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за

рубежом>;
о 4 фотографии.
Фаtr,tилия, имя и отчество (последнее 

- при на_пичии) поступающего, )rкiванные в

переводах поданньD( докр{ентов, должны соответствовать фаrrлилии, имени и отчеству
(последнее при наличии), указанным в документе, удостоверяющем лиtшость

иностранного гражданина в Российской Федерации.

, 4.3" Поступающие помимо документов, указанньD( в пунктt}х 4.2.1-4.2.2. настоящих
Правил, вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов,
подтверждaющих результаты индивидуzrльных достижений, а также копию договора
о целевом обуrении, заверенную заказчиком целевого обуrения, или незаверенную

копию указанного договора с предъявлением его оригинала.

4.4. В заявлении поступающих указываются слелующие обязательные
сведения (Прulложенuе 2) :

о фаrr,rилия, имя и отчество (последнее - при на-пичии);

. датарождения;

. реквизиты докуN{ента, удостоверяющего его личность, когда и кем вьцчlн;

о информация о предьцущем уровне образования и (или) докрленте об

образовании и о квалификации, его подтверждающем;
. профессию/специчrльность, дJuI обуlения по которой он плttнирует поступать

в Колледж, с укtванием условий обуrения и формы пол)чения образования (в рамках
контрольньгх цифр приема, мест по договорilм с оплатой стоимости обучения);

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 и

приложений к ним или отсутствия копии укшанного свидетельства. Факт ознакомления

заверяется личной подписью поступzlющего.

Подписью поступающего зtlверяется также следующее :

. получениесреднегопрофессионшIьногообразовzlниявпервые;

. ознакомление (в том числе через информационные системы общего

пользования) с датой предоставления оригинчrла документа об образовании (или)

докуN{ента об образованиии о квшlификации.

В слуtае представления поступающим зЕutrвления, содержащего не все сведения,

предусмотренные настоящим пунктом Правил, и (или) сведения, не соответствующие

действительности. Колледж возвращает докупленты поступающему.
4.5. При поступлении на обуrение по специальностям (см. Прtлоэюенuе 1),

входящим в перечень специальностей, при приёме на обуrение по которым поступtlющие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,

установленном при зЕtкJIючении трудового договора или служебного контракта по



соответствующей должности или специальности, угвержлённый Постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 авryста 201З года Jф 697 поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,

устЕlновленном при закJIючении трудового договора или служебного контракта по
соответствующим должности, профессии или специЕIльности.

Медицинскtul спрztвка признается действительной, если она полrIена не ранее 6
месяцев до дня зalвершения приема документов и вступительных испытаний.

В случае если у поступzlющего имеются медицинские противопокщания,
Образовательное rIреждение обеспечивает его информирование о связalнньIх с

указанными противопокi}заниями последствиях в период обуrения в Образовательном

уIреждении и последующей профессиональной деятельности.

4.б. Посryпающие вправе направить зчIявление о приеме, а также необходимые

докуN{енты через операторов почтовой связи общего пользования (да.тlее 
- 

по почте) по

адресу Санкт-Петербург, ул. Малая Ба;lканская, д 4I лит А. или по электронному адресу

amp1-77@.mail.ru в соответствии с Федершlьным законом от 06.04.2011 г. }1Ь 63-ФЗ (Об

электронной подписи>, Федера.тlьным зчжоном от 27.06.2006 г. ,Jф 149-ФЗ (Об

информации, информационньD( технологиях и о защите информации>>, Федерчrльным

законом от 07.07.2003 }lЪ 126-ФЗ <<О связи>>. При направлении документов по почте

поступающий к зчuIвлению о приеме прилчгает ксерокопии докр{ентов,

удостоверяющих его личность и гражданство, доку]!{ента государственного образча об

образовании (или) докуN{ента об образовании и о квалификации, а также иньтх

докр{ентов, предусмотренных настоящими Правилами.

.Щокументы, направленные по почте, принимtlются при их поступлении в Колледж
не позднее сроков, установленньD( пунктом 4 настоящих Правил.

При личном представлении оригинчrлов документов поступающим допускается
заверение их ксерокопии Образовательным учреждением.

4.7.Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов.
4.8. На каждого поступtlющего заводится личное дело, в котором хранятся все

сдч}нные докуN{енты.
4"9. Поступчtющим, при личном представлении доку]!{ентов, вьцается расписка о

приеме документов (Приложение Nч4).

4.10. По письменному зiulвлению поступaющие имеют право забрать оригинirл

документа об образовании и другие документы, представленные поступающим.

,Щокупленты должны возвращаться Колледжем в течение следующего рабочего дня после

подачи зчUIвления.

Возврат оригиналов докр{ентов производится только при предъявлении расписки
о приеме докуN{ентов лично поступilющему или его зчжонному представителю, а также

иному лицу, представившему нотариirльно заверенную доверенность на совершение

укЕ}занньIх действий поступающего.

Лица. забDавшие документы теряют право на зачисление.

4.11. Вступительные испытания при приёме на обуrение по образовательным

прогрtlшIмzlп{ в СПб ГБПОУ кАвтомеханический коJIледж> не проводятся.



5. Зачисление в Колледж.

5.1. Поступающий предстtlвляет оригинал документа государственного образца об

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации в срок до указанного в

пункте 4.1.

5.2. По истечении сроков представления оригинЕIлов документов об образовании и
(или) докуIuента об образованиии о квалификации, директором Колледжа, ц9д9эдщ2,1
щýцд, издается прикiu} о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению и представивших оригиналы соответствyющих докyментов.
Приложением к прикzlзу о зачислении является пофамильньй перечень указанных лиц.

Приказ с приложением рtвмещается на следующий рабочий день после издания на

информационном стенде приемной комиссии и на официа-tlьном сайте Колледжа
http://amlspb.ril.

5.З. В случае, если численность поступtlющих превышает количество мест,

финансовое обеспечение которьtх осуществляется за счет бюджетньп< ассигнований
Санкт-Петербурга, Колледж осуществJuIет прием на обуrение по образовательным
прогрilпdмаIчr среднего профессионального образования на основе результатов освоения
поступающими образовательной програlrлмы основного общего или среднего общего
образования, укztзilнньIх в представленньD( поступilющими доку]!{ентах об образовании и
(или) документах об образовании и о кв:Iлификации, результатов индивидуальньtх
достижений, сведения о которых поступilющий вправе предстtlвить при приеме, а также
нЕ}личия договора о целевом обуrении с организациями, укiванными в части 1 статьи
71 Федерального закона.

Результаты освоения поступtlющими образовательной прогрtlммы основного
общего или среднего общего образования, укtlзанные в представленных поступающими

докр{ентах об образовании и (или) докуN{ент:Iх об образовании и о квiIлификации,

rlитывtlются по общеобразовательным предметам пугем вычисления среднего ба-пла

результатов освоения программы основного общего или среднего общего образования с

точностью до coTbD( долей, который подсчитывается путем суN{мирования всех оценок

по общеобразовательным предметаIчr в документе об образовании и деления их на
количество предметов (далее - средний балл). На основании результатов среднего балла

приемной комиссией составJuIется рейтинг поступающих.

Результаты индивидуttльньгх достижений и (или) наличие договора о целевом
обуrении rlитывztются при pElBeHcTBe результатов освоения поступающими
образовательной прогр{lммы основного общего или среднего общего образования,

указанных в представленньIх поступilющими докуI\{ентЕtх об образовании и (или)

докуN{ентах об образованиии о ква-пификации.

При наличии результатов индивидуаJIьньIх достижений и договора о целевом
обуtении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.

5.4. При приеме на обlчение по образовательным прогрtlммttм в СПб. ГБПОУ
<<Автомеханический колледж) rlитывaются следующие результаты индивидуirльных

достижений:



1) нi}личие статуса победителя и призера в олимпиадах и иньD( интеллектуirльных и

(или) творческих KoнKypctlx, мероприятиях, направленньD( на развитие
интеллектуzrльньж и творческих способностей, способностей к занятиям

физической культурой и спортом, интереса к научной (на1..lно-исследовательской),

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивньD(

достижений в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.11.2015г. N 1239 "Об угверждении Правил вьuIвления детей,
проявивших вьцzlющиеся способности, сопровождения и мониторинга их

дальнейшего развития";
2) наличие у поступtlющего статуса победителя и призера чемпионата по

профессионzrльному мастерству среди инваJIидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс" ;

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата

профессионtlльного мастерства, проводимого союзом "Агентство рiввития
профессиональньtх сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионilлы
(Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills
International".

При совпадающих результатах освоения образовательньтх прогрчtN,Iм основного

общего или среднего общего образования и отсутствии результатов индивидучIльных

достижений и (или) договора о целевом обучении, СПб. ГБПОУ <Автомеханический
колледж> оценивilются результаты предметов <Русский язык> и <Алгебра и начала

анаJIизa>) (или <Математико).

Окончательное решение по рейтинry поступающих принимается коJIлегиilльно на

заседании приемной комиссии, оформляется протоколом.

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в

Колледж осуществJIяется

6. Порядок приёма в Образовательное учреждение для обучения по

договорам с оплатой стоимости обучения.

6.1 Возможен набор в группы для обуrения по договорtlм с оплатой стоимости
обуtения при условии рентабельности образовательного процесса ця
Образовательного rIреждения.

6.2 Платные образовательные услуги предоставJIяются в соответствии с

требованиями Постановления Правительства РФ от l5.08.20l3 г. N 706

"Об утверждении Правил окzвания платньD( образовательньD( услуг" (с

изменениями).

6.3 Прием граждан в Образовательное rIреждение для обучения по договорам с

оплатой стоимости обlчения (см. Прuлоэtсенuе 5) осуществляется в пределах

численности, установленной лицензией на право ведения образовательной

деятельности на общих условиях.



б.4 Граждане, поступttющие на места по договорам с оплатой стоимости обучения,

зачисJlяются в Образовательное учреждение только после закJIючения договора
об обуrении и внесения оплаты в соответствии с условиями договора.
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Приложение 1

Перечень специальностей, по которым ведется обучение

ль
п/п

Специальность, код
специальности

Базовое
образование для

посryпления

Профессия (квалификация)

1 Автомеханик, 23.01.03 На базе 11 классов о Слесарь по ремонту
автомобилей;

о оператор заправочных
станций;

о Водитель автомобиля
кат. кВ> и <С>

Срок обуlения - l0
месяцев

2. Сварщик, l5.01.05 на базе 1l классов о Сварщик руrной
дуговой сварки
плавящимся
покрытым
электродом;

о Сварщик частично
мехtlнизированной
сварки плавлением

СРОк обr,,lения _ l0 месяцев
J Автомеханик, 23.01.03 На базе 9,10

кJIассов
о Слесарь по ремонту

автомобилей;
о оператор заправочных

станций;
о Водитель автомобиля

кат. кВ> и <С>

Срок обуlенпя-2 года 10

месяцев
4 Сварщик, 15.01.05 На базе 9,10

кJIассов
о Сварщик ручной

луговой сварки
плавящимся
покрытым
электродом;

о Сварщик частично
механизированной
сварки плчlвлением

Срок обуrения - 2 года 10

месяцев
5 Организация перевозок и

управление на транспорте,
2з.02.0|

На базе 9,10
кJIассов

о Техник
о Водитель автомобиля

кат. <В>

11



Срок обуtения - 3 года l0
месяцев

6 Сварочное производство,
22.02.06

На базе 9,10
кJIассов

о Техник
о Электросварщик

ручной сварки

Срок обуlения - 3 года 10
месяцев

7. Электромехчlник по лифтал,
13.01.14

На базе 11 классов о Электромеханик по
лифтам 4 разряда

8. Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
2з.02.07

на базе 9 классов о Специалист

Срок обуrения - 3 года l0
месяцев

L2



аттестату

поименный

Регистрационный }{Ь

Средний балл по
.Щиреlсгору
Санкт-Петербургского
государственного бюджетного
профессионаJIьного образовательного

учреждения
<сАвтомеханический колледж>>
Лучковскому Р.Н.

АнкЕтА
Фамилия

фотографияИмя

отчество

,Щата рождения (число, месяц, год).

Гражданство.

Зарегпстрпрованный (ая) по адресу (по паспорту).

Место рождения

Алрес прожпваfiия

,.Щокументl удостоверяющий личность серия Nq

Когда и кем выдан

Моб. телефон .Щом. телефоп

о рождении

Образование: Окончил(а) в 20_году Классов

кем выдано

(н auMeH ов aHue уч ебн оzо зав еd енuя)

лъАттестат: Серия

ИНН: снилс

Сведепия о военном учёте: РВК.

.}lЪ приппсного свидетельства (или военпого билета)

О себе дополнительно сообщаю (льготы): сирота, нахоlrqусь под опекой, лыота по потере
кормильца, инвалид _ группы, многодетная семья,

Наличие Водительского УдостовереЕия: имею/не имею (нужное подчеркrrуть)

E-mail



Сведения о родителях:
Мать Фио

Место работы (должность).

Адрес проживания:

Телефон Моб.телефон

Отец ФИо

Место работы (должность)_

Адрес проживания:

Телефон

Опекун

Моб.телефон

Фио

Место работы(должность)

Алрес проживания:

Телефон Моб.телефон.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на I курс СПб ГБПОУ <Автомеханический колледж)> ша обучение по
основной образовательной программе.

По профессии (специальности)
Со сроком
обучения

на базе полного общего
Образования

Средпее професснонаJIьное образованпе данпого уровця получаю
впервые
Колледж общежптпя не предоставJIяет. Ознакомлен(-а)

(подпись абитуриента)

ознакомлен:
С Уставом Колледжа, Лицензией на право ведения образовательной
деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации, Правилами
в}гутреннего распорядка, с правилами приёма в Колледж, Положением о (подписьабитуриента)

подготовке водителей.

Согласен на использование моих персонtLпьных данных в целях исполнения (подпись абитуриента)

требований ст. 9 Федерzrльного закона от 27.07.2006
Jф 152-ФЗ кО персончtльньD( данньDо). (подпись ролителя)

(подпись абитуриеrпа)

Подпись секретаря приемной

комиссии

зачислить на
По профессии/специЕlльности

Приказ Nч от( )

отчислить
Приказ J,,l! 20 г.

курс

20 г.

Щоговор Л} дата
Причина

от( ))



Согласие на обработку персональных данных

В соответствии с ,гребованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006

31i l52-ФЗ кО персональньD( данньIх>, подтверждаю Санкт-Петербургскому

госуларственному бюджетному профессиональному образовательному rIреждению
<<двтомеханический колледж) (да.пее _ спб гБпоУ кАвтомеханический колледж>) свое

согласие на обработку моих персонirльньD( данньD( (ланньп< моего ребёнка) при условии, что

их обработка осуществJUlется уполномоченным лицом спб гБпоУ кАвтомеханический

колледж)), принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности, указанньtх
сведений. Предоставляю СПб гБпоу кАвтомеханический колледж> право осуществлять все

действия (операции) с моими персонzrльными данными (данньпли моего ребенка), включrUI

сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,

обезличивание, блокирование, уничтожение. спб гБПоУ кАвтомеханический колледж>

вправе обрабатывать мои персональные данные (данные моего ребёнка) посредством

вн'еЬениЯ их в элекТроннуЮ базу данных, списки и другие отчетные формы.
Я оставJuIю за собой право отозвать свое согласие посредством составлениЯ

соответствующего письменного зzIявления, которое может быть направлено мной в адрес

спб гБпОУ <двтомеханический колледж)) по почте заказным письмом с уведомлением о

вр}tении либо Bpyreнo лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю

СПб ГБПОУ <Автомеханический колледж>.

Tarorce обязyюсь сообщать в тDехднев

пDедчпDежден(а).
настоящее согласие действует со дня его подписzшия до дня отзыва в письменнои

форме.

ФИО абитуриента,
дата рождения

ФИО совершеннолетнего;
законного представителя
несовершеннолетнего.

,Щокумент, удостоверяющий
личность (вид, серия, номер, кем и
когда вьцан)

Подтвержление согласия на
обработку персонаJIьньж
данных (подпись)

2020 год(-)
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