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1.

Внести изменения в п. 4.8. Правил приема в ГБПОУ «СПК» на

2021-2022 учебный год и изложить его в следующей редакции:
«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;
−

сведения 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 ГБПОУ «СПК», 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
государственной

образовательной
аккредитации

деятельности,
образовательной

свидетельства

о

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 Колледж
персональных данных поступающего;
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−

факт

получения

среднего

профессионального

образования

впервые;
−

ознакомление с уставом ГБПОУ «СПК», 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

несоответствующие

настоящим

действительности,

пунктом,
ГБПОУ

и

(или)

«СПК»

сведения,
возвращает

документы поступающему.».
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