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НастоящИе Правила разработаНы в соответствиИ с Федера_гlьныМ законом от 29 декабря2О1,2
года Jф 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), приказом Министерства просвещения
Российской ФедераrIии от 2 сентября 2020 года Jф 457 <<об утверждении Порядка приёма на
обучение по образовательным программаN{ среднего профессионального образования), приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 16 марта 2021 года }lb 100 ко внесении
изменений в порядок приёма на обучение tто образовательным программам среднего
профессионаJIьного образования, утверждённый приказом Министерства Просвещения Российской
Федерации от 2 сентября 2020 г. Jф 457>, прик€вом Министерства просвещения Российской
ФедерациИ от 30 апреля 202I rодаNs222 кО внесении изменений в порядок приёма на обучение по
образовательным программам среднего профессионшIьного образования, утверждённый прикiвом
Министерства Просвещения Российской Федерации от 2 сентября 202О г, Jф 457) .

1. Общие положения

1.1. Настояшlие Правила регламентируют приём граждан Российской Федерации,
иностранньD( граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественt{иков, проживающих за
РУбеЖОм (да_trее соответственно - граждане, лица, поступающие) в государственное бюдхtетное
ПРОфессиональное образовательное учреждение Архангельской области <Архангельский
финансово-промышленный колледж> (далее - Колледж) на обучение за счёт бюджетных
ассигнований бюджета Архангельской области, по договорам об образовании, заключаемым при
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приёме на обrIение за счёт средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор об
окЕваниИ платньтХ образовательньIХ услуг) по следуЮщим образовательным прогрttммам среднего
шрофессионirльного образования: по программам подготовки специаIIистов среднего звена, по
программаМ подготовкИ ква;lифицированных рабочих, служащих (далее образовательные
программы), а также определяют особенности проведения вступительных испытаний для
инвatпидов и лиц с оIраниченными возможностями здоровья.

1.2. ПРИёМ ГРаЖДан на обучение по образовательным програI\4мам осуществляется по
заrIвлениям лиц, имеющих:

- среднее общее образование,
- среднее проtРессиональное образование,
- высшее образование.
1.3. Приём граждан для получения среднего профессионаJIьного образования

ОСУЩесТвJuIется по зrlявлениям лиц без вступительных испытаний, кроме поступающих на обучение
по специаJIьности 43.02. 1 3 Технология парикмахерского искусства.

1.4. Лица имеют право получить среднее профессионЕIльное образование на общедоступной
И бесплатноЙ основе согласно контрольным цифрам приёма граждан (далее - КL{П), если
образование данного уровня полr{ают впервые.

ПОлуrение среднего профессионального образования по программам подготовки
специапистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем профессионаJIьном
ОбРаЗовании с присвоением квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не
яВJUIется получением второго или последующего среднего профессионttльЕого образования
повторно.

1.5. КЦП За счёт бюджетньгх ассигнований областного бюджета, устанавливается
распоряжением Министерства образования Архангельской области.

1.6. Сверх КЦП Колледж осуществляет приём граждан на дополнительные места по
договорап{ об оказан.ии платньгх образовательных услуг.

1.7. При приёме Колледж обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования,
установленных законодательством Российской Федерации.

1.8. Колледж осуществляет обработку полученных в связи с приёмом в Колледж
персональньIх данньtх поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области персоЕчrльных данньIх.

2. Организация приёма и информирования поступающих

2.1. Организация приёма на обучение по образовательным программам осуществляется
приёмной комиссией Колледжа (далее - приёмная комиссия).

Председателем приёмной комиссии является руководитель Колледжа.
2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приёмной комиссии реглаN{ентируются

Положением о приёмной комиссии, утверждаемым руководителем Колледжа.
2.3. При приёме в Колледж обеспечиваются гJIасность и открытость работы приёмной

комиссии.
2.4. Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный приём поступающих и

их родителеЙ (законrrьIх представителеЙ) организует ответственный секретарь приёмной комиссии,
который назначается руководителем Колледжа.

2.5. ,Щля организации и проведения вступительньIх испытаний по специальности 43.02.13
Технология парикмахерского искусства приказом руководителя Колледжа утверждаются составы
экзаI\{енационньIх и апелляционньIх комиссий. Полномочия и порядок деятельности
экзап{енационньIх и апелляционньIх комиссиЙ определяются положениями о них, утверждёнными
р}ководителем Колледжа.

2.б. Колледж предоставJIяет возможность, в том числе через официальный сайт Колледжа,
поступающему и (или) его родителям (законным представителям) ознакомиться с уставом
Колледжа, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о



з

государственпой аккредитации, образовательными програI\,IмаIuи И Другими документами,
реглаN,lентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.

2.7. С целью информирования о приёме на обучение Колледж размещает на официальном
сайте и информационном стенде следующую информацию:

а) не позднее 1 марта:
- правила приёма в Колледж;
- УСЛОВИЯ ПРиёма на обуrение по договорам об оказании платных образовательньIх услуг;
- перечень специальностей (профессий), по которым объявляется приём в соответствии с

лицензией на осуществление образовательной деятельности (с укшанием форм обучения (очная,
заочная);

- ТРебОвания к уровню образования, которое необходимо для поступления;
- перечень встуIIительных испытаний;
- информацию о формах проведения вступительньIх испытаний;
- ОСОбенносТи проведения вступительньгх испытаний ддя инвалидов и лиц с ограничеЕными

возможностями здоровья;
- ИНфОРмацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае необходимости
ПРОХОЖДения укiванного осмотра - с указанием перечня врачей_специалистов, перечня
ЛабОраторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительньIх медицинских
противопоказаний.

б) не позднее 1 июня:
- обЩее количество мест для приёма по каждой специальности (профессии), в том числе по

раjlличным формам обучения;
- КОличество .мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнованиЙ областного бюджета,

ПО КаЖДоЙ специальности (профессии), в том числе по рrвличным формам обучения;
- количество мест по каждой специЕ}льности (профессии) по договорам об оказании платных

образовательньIх услуг, в том числе по различньrм формам обуrения;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительньIх испытаний;
- информацию о ншIичии общежития и количестве мест в общежитии, выделяемьIх для

иногородних поступающих;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг.
2.8. В период приёма документов приёмная комиссия ежедневно ра:}мещает на официа_гlьном

саЙте Колледжа и информационном стенде приёмной комиссии сведения о количестве поданньж
заявлениЙ по каждоЙ специальности (профессии) с вьцелением форм обучения (очная, заочная).

2.9. Приёмная комиссия обеспечивает функционирование телефонной линии и раздела
<Электронная приёмнаJI)) на официа.гlьном сайте Колледжа для ответов на обращешия, связанные с
приёмом в Колледж.

2.10. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими,
приёмная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные информационные
системы, государственные (муниципальные) органы и организации.

3. Приём документов от поступающих

3.1. Приём документов на обучение по образовательным програп{мам проводится на первый
курс по личному заrIвлению гра}кдан (Приложение 1).

В случае представления поступающим заJIвления, содержащего не все сведения, и (или)
сведения, не соответствующие действительности, Колледж возвращает докуN(енты поступающему.

3.2. Приём документов начинается б июня 2022 года,
3.3. Приём заявлений на очную форму обучения осуществляется до 15 августа 2022 года, по

специальности 43.02.1 3 Технология парикмахерского искусства - до 1 0 августа 2022 rода.
При наличии свободных мест приём докр{ентов продлевается до 25 ноября 2022года.



4

На заочнУю формУ обучениЯ приёМ заявлениЙ осуществЛяется до 1 октября2022 года. При
наличиИ свободньгХ мест приём докуN{еНтов продлевается до 25 ноября 2022 года.

3.4. ПрИ подаче заявления (на русском языке) о приёме в Колледж, поступающий
предъявляот следующие документы:

а) граждаrrе Российской Федерации:
- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство,
,ОРИГИНtlЛ или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о

ква-rrификации,
- 4 фотографии 3*4;
б) иностраннLIе граждане, лица без гражданства, в т.ч. соотечественники, проживающие за

рубежом:
- КОПиЮ ДокуIиента, удостоверяющего личность поступaющего, либо документ,

УДОСТОВеряющиЙ личность иностранного гражданина в Российской Федерации;
- ОРигинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или)

докуIuента об образовании и о квалификации;
- свидетельство о признании иностранного образования;
- ЗаВеренныЙ в порядке, установленном статьёй 81 Основ закоЕодательства Российской

ФеДеРации о HoTapI{aTe от 11 февраля 1993 г. Ns 4462-1, перевод на русский язык документа
инострtlнного государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено
зtlконодательством государства, в котором выдан такой документ);

- Копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
СООТеЧественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным пунктом б статьи 17
Федераrrьного закона от 24 мая 1999 г. Ns 99-ФЗ <О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом>;

- 4 фотографии 3*4.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, укtванные в переводах

ПОДанньD( документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при
НаЛИЧИИ), }КеЗанным в докуIиенте, удостоверяющем личность иностранного гражданина в
Российской Федерации.

3.5. При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
ИСПЬТТаНиЙ инваJIиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно
предъявJIяют документ, подтверждающий инваJIидность или ограниченные возможности здоровья,
требующие создания указанньж условий.

3.6. Поступающие помимо документов, указанньIх в пункте 3.4. настоящих Правил, вправе
преДоставить оригинаJI или копию докуIuентов, подтверждающих результаты индивидуiLльньIх
ДосТижениЙ, а также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого
обуrения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала.

З.7. При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается
заверение их копий Колледжем.

3.8. Лица, поступающие на обучение по специальности 43.02.13 Технология
парикмахерского искусства, входящеЙ в перечень специальностеЙ, угвержденныЙ постановлением
Правительства РФ от 14 августа 2013 г. М 697, по которым rrри приёме на обучение требуется
обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование), предъявляют заключение о

результатах обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования).
3.9. Поступающие вправе направить/прелставить в Колледж заявление о приёме, а также

необходимые документы одним из следующих способов:
1) лично в Колледж;
2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) заказным

письмом с уведомлением о врr{ении.
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приёме прилагает копии

докуп{ентов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или)
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докуý(ента об образовании и о квалификации, а также иньгх документов, предусмотренньш
настоящими Правилами.

3) в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от б апреля 20 l l г. N9 63-ФЗ
коб электронной подписи)), Федеральным законом от 2'| июля 2006 г. tts 149-ЬЗ кОб информации,
информационньIх технологиях и о заrците информации>, ФедераJIьным законом от 7 июля 2003 г.
Ns 12б ко связи> (локумент на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путём
сканировttния или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов):

- посредством электронной почты Колледжа office@afpk.su;
- с исполЬзованием функционала (сервисов) регионаJIьных порталов государственных и

муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системаN{и субъектов
Российской Федерации.

.щокрlенты, направленные в Колледж одним из перечисленных в настоящем пункте
способом, принимаЮтся не позднее сроков, установленньD( пунктом 3.3. настоящих Правил.

3.10. Не ДОпУскается взимание платы с поступающих при подаче докуI\,fентов, указанных в
пункте 3.4. настоящлtх Правил.

3.11. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
докр[енты (копии документов).

3.12. ПОСтУпающему при личном представлении доку!{ентов выдается расписка о приёме
докр(ентов (Прилож ение 2).

3.13. ПО писЬМенному зzuIвлению поступающий имеет право забрать оригинirл документа об
образовании и (или) документа об образовании и о кваrrификации и другие документы,
ПРеДСтаВленные поступающим. .Щокументы возвращЕIются Колледжем в течение следующего
рабочего дня после подачи заJIвления,

4. Всryпительные испытания

4.1. ВСтУпительные испытания в Колледже проводятся для лиц, поступtlющих на обучение
пО прогрzlп{ме подготовки специЕIлистов среднего звена по специальности 4З.02.|З Технология
парикмахерского искусства, требующей определённых творческих способностей.

4.2. ВСтУпиТельные испытания проводятся в письменной форме в виде тестирования.
4.3. Щаты проведения вступительного испытания |2июля2О22rода, 12 августа 2022года.
4.4. Результагы вступительньIх испытаний оцениваются по зачётной системе. Критерий

оценивания - правильность выполнения 80% тестового задания.
УСпешное прохождение вступительных испытаний (зачтено) подтверждает наличие у

ПОСТУпаЮщего определённьтх творческих способностеЙ, необходимых для обуtения по
специальности 43.02. 1 3 Технология парикмахерского искусства.

4.5. Объявление результата вступительного испытания осуществляется не позднее двух
рабочих дней после его проведения.

5. Особенности проведения вступительных испытаний для
инвалпдов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

5.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении
В КОллеДж сдают вступительные испытания с уrётом особенностей психофизического развития,
ИнДиВидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких
поступающих.

5.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих
требований:

- Вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными
ВоЗможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, Ее имеющими



6

ограниченньD( возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче
вступительного испыт€lния ;

- присутствие ассистента из числа работников Колледжа или привлечённых лиц,
ок&}ывtlющего поступающим необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальньш
особенноСтей (заняТь рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
экзtlпlенатором);

- Поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний;

- ПОСТУПаЮЩИе С Учётом их индивидуальных особенностеЙ моryт в процессе сдачи
ВСтУпительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами;

- МаТериально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа
ПОСТУпающих в аудиторию, расположеннуIо на первом этаже Колледжа, тушIетные и другие
помещения, а также их пребывание в указанных помещениях.

При необходимости дополнительно при проведении вступительньIх испьIтаний
ОбеСпечивается соблюдение требований в зависимости от категорий, поступающих с
ОГРаНИЧеННЫМИ ВОЗIlIОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

6. Правила подачи и рассмотрения апелляций

6.1. По результата^d вступительного испытания поступающий имеет право подать в
аПеЛJIяционную комиссию письменное заlIвление о нарушении, по его мнению, установленного
пОряДка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее - апелляция).

6.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи
вступительного испытания.

6.3. Апелляция подаётся поступающим лично на следующий день после объявления
резУЛьтата вступительного испытания. Приёмная комиссия обеспечивает приём апелляций в
течение всего рабочего дня.

6.4. Ответственный секретарь приёмной комиссии обязан предоставить право поступающему
ознакомиться со своей выполненной работой,

6.5. Рассмотрение апелляций проводится апелляционной комиссией не позднее следующего
Дня после дня ознакомления с работой, выполненной в ходе вступительньж испытаний.

6.6. Поступакlщий имеет право присутствовать при рассмотрении апеJIJшIции. Поступающий
должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.

6.7. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей
(законньur представителей).

6.8. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от числа лиц,
входящих в состав апелляционной комиссии и присугствующих на ее заседании. Пр" равенстве
голосов решающим является голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии.

6.9. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке
по вступительному испытанию.

6.10. Оформленное протоколом решение апелJuIционной комиссии доводится до сведения
поступtlющего под подпись.

7. Зачисление в Колледж

7.1. Поступающий представляет оригинаJI документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификачии в сроки, установленные Колледжем: 15 июля2022 года, 13 августа
2022rода.

7.2. По истечении первого срока представления оригиналов докр{ентов об образовании и
(или) докуN(ента об образованиии о квалификации приёмной комиссией объявляется ограниченный
список лиц, рекомендованньIх к зачислению. По истечении второго срока - издается приказ о
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зачислении лиц (пофамильный перечень), рекомендованных приёмной комиссией к зачислению и
представивших оригинаJIы соответствующих документов. Приказ о зачислении ра:}мещается на
следующий рабочий день после издания на информационном стенде приёмной комиссии и на
официальном сайте Колледжа.

7.3. В слrIае если численность tlоступtlющих, включая поступttющих, успешно прошедших
вступительные исtIытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых
осуществЛяется за счёТ бюджетньгх ассигнований бюджета Архангельской области, Колледж
осуществляет приём На обl.rение по образовательным программам на основе результатов освоения
поступающими образовательной программы среднего общего образования, укчванных в
представленных поступающими докр{ентах об образовании и (или) документах об образовании и
о ква_шификации, результатов вступительных испытаний (при наличии), результатов
индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приёме, а
также наJIичия договора о целевом обучении с:

1) феЛеРальными государственными органами, органами государственной власти субъектов
Российской Федераuии, органч}ми местного самоуправления;

2) ГОСУЛарсТВенными и муниципaльными учреждениями, унитарными предприятиями;
3) государственными корпорациями;
4) госуларственными компаниями;
5) организациями, вкJIюченными в сводный реестр организаций оборонно-промышленного

комплекса, формируемый в соответствии с частью 2 статьи 21 Федера-тlьного закона от 31 декабря
2014 года ]ф 488-ФЗ <о промышленной политике в Российской Федерации);

6) хозяйственными обществами, в уставном капитале которьж присутствует доля Российской
ФеДерации, субъекта Российской Федерац ии или муниципЕrльного образования ;

7) акционерными обществами, акции которых находятся в собственности или в доверительном
упрЕIвлении государственной корпорации;

8) дочерними хозяйственными обществами организаций, указанных в пунктах 4,6и 7 пункта
7.3. настоящих Правил;

9) Организациями, которые созданы государственными корпорациями или переданы
гОсУдарственным корпорациям в соответствии с положениями федера-пьных законов об указанньIх
корпорациях;

10) орГанизациями, признанными сельскохозяйственными товаропроизводителями в
соответствии с частью 1 статьи 3 ФедераJIьного закона от 29 декабря 2006 года Jф 264-ФЗ ко
рцlВитии сельского хозяйстваD, по направлениям подготовки и специаJIьностям сфер сельского
хозяйства и инженерии.

Результаты освоения поступающими образовательной программы среднего общего
Образования, укЕванные в представленных поступающими документах об образовании и (или)
ДОКр{енТах об образованиии о квалификации, учитываются по общеобразовательным предметам.

Результаты индивидуальньrх достижений и (или) наличие договора о целевом обучении
r{итывulются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной программы
среднего общего образования, укЕванных в представленных поступающими документах об
образовании и (или) документах об образованиии о квалификации.

При на-tlичии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении
)п{итывается в первую очередь договор о целевом обучении.

7.4. Прп приёме на обучение по образовательным программа},I Колледжем учитываются
результаты индивидуальньIх достижений в следующем порядке:

а) на.пичие у поступающего статуса победителя или призёра чемпионата профессионаJIьного
мастерства, проводимого автономной некоммерческой организацией кАгентство развития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)> или международной организацией
<Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International>, или международной организацией
кВорлдскиплс Европа (WorldSkills Еurоре)>;

б) наJIичие у поступающего статуса победителя и призёра чемпионата по
профессионаJIьному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
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кАбилимпикс);
в) наличие стат,уса победителя и призёра 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(науrно-иСследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурЕо-спортивноЙ деятельности, а также на пропаганду наr{ных знаний, творческих и
спортивньIх достижений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерuц",
от 17 ноября 2015 ГоДа Ns |239 коб утверждении Правил выявления детей, проявивших
вьцающиеся способНости, согlровожДения И мониториНга их даJIьнейшего рЕввития);г) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера олимпийских игР,
Пара-гrимпийских игр и Сурллимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего
первое местО на первенСтве мира, первенстве Европы по видап,{ спорта, включённым в програN.{мы
олимпийСких игр, Паралимпийских игр и Сурллимпийских игр;

л) наличие у поступающего статуса чемпиона мирц чемпиона Европы, лица, занявшего
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включённым в программы
олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.

7.5. При нtlличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по результатам
вступительньIх испытаний, зачисление в Колледж осуществляется до 1 декабря2022 года,

Рассмотрено на заседании
педагогического coBeTut
протокол от2'| января 2022r.NsД_



Регистрационный номер

Приложение 1

к Правилам приёма на обучение
по образовательным програп,Iмам
среднего профессионаJIьного
образования
от 27 января 2022 г, ]ф 168

И.о. директора ГБПОУ АО
кАрхангельский финансово-

промышленный колледж))

(Ф.и.о.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРОШУ приняТь меня на обучение по специаJIьности/профессии

по о.пrой форме обучения П,

по заочной форме обуrения П,

на места, финансируемые из областного бюджета Е,
с полным возмещением затрат на обучение П.

О себе сообщаю следующее:

Предыдущий уровень образования:

среднее общее образование П;

СРеДнее профессионаJIьное образование: по профессии П, по специirльности п,

Фамилия Щокумент, удостоверяющий личность

Имя серия Ng

Отчество (при на;rичии)
Когда выдан:
Кем выдан:

.Щата рождения

высшее образование П.

9
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NsАттестат tr / диплом П Серия

(кем вьцан, когда выдан)

необходимость создания специiшьных условий при проведении вступительных испытаний
в связи с инвitлидностью или ограниченными возможностями здоровья: да п; нетп.

Общежитие: нуждаюсь tr; не нуждаюсь П.

(D 20 г.
(Полпись постl,пающего)

Среднее профессионtшьное образование по профессии получаю:
впервые П, не впервые П.
Среднее профессиональное образование по специaльности получаю:
впервые Е, не впервLIе П.

(Полпись поступающего)
С уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, обрtвовательными программами, и другими
документами, регламентирующими организацию и
осуществление обр азовательЕой деятельности,
права и обязанности обучающихся
ознакомлен (а):

с датой предоставления оригин.ла документа об 
(ПОДПШСЬ ПОСryПаЮЩеГО)

образовании и (или) локумента об образовании
и о кв€uIификации ознакомлен (а):

(Подпись посryпвющего)

Согласен (согласна) на обработку своих
персонаJIьных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N9 152-ФЗ
<О персонtшьных данныр)

(Полпись посryпаюшего)

Ответственное лицо приёмной
комиссии

(> 20 г.

(Подпись) (Ilнtlчиалы, фапllrлия)



11

Приложение 2
к Правилам приёма на обучение
по образовательным программам
среднего профессионttльного
образования
от27 января 2022r. ]ф 1б8

Регистрационный ЛЬ

от

Расписка о приёме документов

(фамилия, имя, отчество (пос.гlеднее - при наличии)

приняты следующие документы:
1. Копия докуi\{ентов, удостоверяющих личность, гражданство tr
2. Оригинал или копия документа об образовании (или)

(полчеркнугъ)

доку]!{ента об образованиии о квалификации п
3. Заключение о результатах обязательного предварительного

медицинского осмотра (лля специшIьности кТехнология
парикмахерского искусства>) tr

4.4 фотографии З*4 tr
5. Копия военного билета или предписания п
Иные докумеЕты:

6.

7.

8.

,Щокументы сдал:

(полпись)

,Щокупленты принял:
(инициалы, фамилия)

(подпись ответственного лица пр}Iёмной комиссии) (инициыlы, фамилия)(() 2022 r.

Телефон +7(8 1 8) 224-29 -|0 www.afpk.su

п


