
ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И 

НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

Инструкция  «Подача документов в электронной форме» 

   ШАГ №1  

Отсканируйте необходимые документы (в т. ч. заполненное вручную и заверенное личной 

подписью заявление); сохраните каждый отсканированный документ в отдельном файле (файл 

должен иметь формат: jpg, pdf)   

  Необходимые документы: 

- заявление о приеме в Колледж и согласие на обработку персональных данных (приложение 1); 

- документ, удостоверяющий личность и гражданство; 

- документ об образовании и (или) документ об образовании и квалификации; 

- медицинская справка (форма 086/у) с заключением о профпригодности по выбранной 

специальности (профессии) (Годен для работы и учебы по специальности (профессии) …); 

- документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья для создания 

специальных условий для обучения (при необходимости); 

- документы, подтверждающие результаты индивидуальных достижений, а также договор о 

целевом обучении (при наличии). 

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

проживающие за рубежом направляют документы указанные в пункте 4.3.2 Правил приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в 2021 году. 

ШАГ №2  

Отправьте электронное письмо с прикрепленными электронными (отсканированными) 

документами в Приемную комиссию по e-mail: py57_chelny@mail.ru.  

В теме письма укажите: Подача документов 2021_Ф.И.О;   

  После получения и проверки Ваших документов сотрудник Приемной комиссии ответит на 

Ваше электронное письмо, что документы приняты. 

Обращаем внимание: 

Прием документов на очную форму обучения начинается с 01 июня и осуществляется до 15 

августа 2021 года. Поступающий на очную форму обучения представляет оригинал документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации в срок до 15 августа 2021 года. 

Лица, не представившие оригиналы документов об образовании и (или) документов об образовании 

и о квалификации в установленные Правилами приема сроки, рассматриваются приемной 

комиссией как отказавшиеся от зачисления. 

При отправке документов почтой (почтовыми службами) просим принять во внимание, что 

возможна задержка почтовых отправлений (т.е. возможно получение документов приемной 

комиссией после установленных сроков). В связи с этим мы рекомендуем предоставлять оригинал 

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

Адрес колледжа:  

423812,  Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Раиса Беляева, д.5 (56/02) 

mailto:py57_chelny@mail.ru


                                                                     Приложение 1 
Группа ____________   

                                                                                                                                   
Директору ГАПОУ 

 «Набережночелнинский  

политехнический колледж» 

И.М. Ганиеву                     

                              ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

прошу принять меня на обучение по специальности/профессии_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

на базе основного общего образования (9 кл.) по очной форме обучения 
 на места, финансируемые республиканским бюджетом  

 на места с полным возмещением затрат на обучение                                                                __________________  

                                                                                                                                   
(подпись поступающего)

 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

(Заполнять разборчиво) 

Фамилия имя отчество  

Дата рождения   

Данные паспорта: 

серия, №, кем и когда выдан 

серия _______  №  ______________   

паспорт выдан ___________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

дата выдачи  «___»____________  _______ г. 

                                                                        
 

Домашний адрес 

 

По комплексу: 

По прописке:  

 

Сведения об образовании: 

наименование учебного заведения,  

год окончания, № аттестата 

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
наименование учебного заведения 

  __________ г.                  № аттестата __________________________________   

   год окончания 

Результаты индивидуальных достижений (наличие 
статуса победителя (чемпиона) или призера  

- в олимпиадах, интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, мероприятиях; 
- чемпионата по проф. мастерству «Абилимпикс»; 

- чемпионата по проф. мастерству «Ворлдскиллс Россия», 

«Ворлдскиллс Европа»; 
- Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр 

 

Наличие договора о целевом обучении 
(указать №, дату договора и название организации) 

 

Общежитие нуждаюсь  не нуждаюсь  
Необходимость создания специальных условий для 

обучения в связи с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья 

нуждаюсь  не нуждаюсь  

 

ОЗНАКОМЛЕН: 
С Лицензией на право ведения образовательной деятельности и приложениями к ней (16 Л 01 № 0001814, регистрационный        

№ 6020 от 13 марта 2015 года)                                              Подпись поступающего и (или) законных представителей_____________/_____________________/ 

Расшифровка подписи 

Со свидетельством о государственной аккредитации                                                                 __________ 

С Уставом колледжа                                                                                     __________  

С Правилами приема в колледж                                                                                                 __________ 

С Правилами внутреннего распорядка обучающихся                                                                 __________ 

С Правилами подачи апелляции                                                                                                          __________  

С образовательными программами                                                                                            __________  
С датой предоставления оригинала документа об образовании  

    до 15 августа  2021 г.  __________ 
Подтверждаю получение среднего профессионального образования данного уровня впервые  
                                                                                                                                                          _____________ (подпись поступающего)  

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным Законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных». Данное согласие действительно с даты подачи заявления до даты окончания колледжа.     

                                                                                                                                                           __________(подпись поступающего)    

Вышеуказанные сведения подтверждаю. Ознакомлен с тем, что за предоставление подложных документов и недостоверных 

сведений несу ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ. 
 

Подпись поступающего _________________                                                         Подпись законных представителей_____________/_____________________/ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Расшифровка подписи 

 

Дата заполнения заявления «____» _______________2021 г. 
 

Ответственное лицо приемной комиссии       _________ (___________________)         Дата приема заявления         «____»_______________2021 г.  



                                                          

Согласие родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица 

на обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________________________________, 

паспорт___________________________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу:__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу:________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 

мой личный сотовый номер:_________________________________ дом. тел.__________________________, 

номер моего (-ей) сына, дочери:________________________________________________________________, 

действующий (-ая) в качестве законного представителя моего (-ей) сына, дочери (нужное подчеркнуть) 

ФИО несовершеннолетнего__________________________________________________________________, 

на основании (наименование документа, удостоверяющего личность ребенка, номер и серия свидетельства о 

рождении/серия номер паспорта несовершеннолетнего/дата выдачи и выдавший орган)  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие образовательному 

учреждению ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж»,  
расположенному по адресу: г. Набережные Челны, проспект Раиса Беляева, д.5 

на осуществление любых действий: на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку информации (включая сбор, систематизацию, накопление и хранение, уточнение, использование) 
доступная либо известная Учреждению, либо предоставленная мною лично, составляющей персональные 
данные мои и моего (-ей) сына, дочери, подопечного, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» и Гражданским кодексом Российской Федерации, и осуществление любых 
предусмотренных законом действий в отношении моих персональных данных, а так же на передачу такой 
информации третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством; в целях внесения в локальные акты и иные документы учреждения, создаваемые в процессе 
оказания (региональной, муниципальной, государственной) услуги, внедрения современных технических 
средств охраны, а также с целью получения статистических данных и проведения мониторинга качества 
оказания (муниципальных, региональных, государственных) услуг.  

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих, моего 

ребенка персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ). 
Согласие может быть отозвано мной в любое время на основании моего письменного 

заявления. 
   Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, своей волей, в своих интересах и в 

интересах моего (-ей) сына, дочери, подопечного.  

   Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

«___» ________________________ 2021 г. __________________ (подпись законного представителя) 

____________ ______ (подпись ребенка, достигшего 14 лет) 
 
  Разрешаю на безвозмездной основе публиковать фотографии (и видео) моего сына / дочери 

Ф.И.О: ______________________________________________________________________________________, 

на которых он (она) изображен(а) на официальном сайте и других интернет ресурсах образовательного 

учреждения, а также в различных педагогических изданиях и в качестве иллюстраций на мероприятиях: 

концертах, семинарах, конференциях, мастер-классах и т.д.  

 

  Настоящее согласие  на обработку персональных данных действует на  весь период обучения  в ГАПОУ 

«Набережночелнинский политехнический колледж». 

 
 

«___» ________________________ 2021 г. __________________ (подпись законного представителя) 


