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Правила  
приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Черемховский педагогический колледж»  

на 2022-2023 учебный  год 
 

I. Общие положения 
1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Черемховский 
педагогический колледж» (далее - Правила) разработаны на основании Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02.09.2020 № 457 (с изменениями и дополнениями от 16.03.2021),  
Федерального закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных» (с изменениями 
и дополнениями), Устава колледжа. 

2. Прием в Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Черемховский педагогический колледж» (далее – 
ГБПОУ ИО «ЧПК», колледж) лиц для обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования по специальностям  (далее – образовательные 
программы) осуществляется по заявлению лиц, имеющих основное общее или среднее 
общее образование.  

3. Прием в колледж в 2022 - 2023 учебном году на обучение по 
образовательным программам является общедоступным и осуществляется в соответствии 
с контрольными цифрами приема граждан за счет бюджетных ассигнований Иркутской 
области, ежегодно устанавливаемыми министерством образования Иркутской области. 

4. Колледж осуществляет обработку полученных в связи с приемом в колледж 
персональных данных поступающих, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних, иных лиц, действующих на основании доверенности на 
представление интересов несовершеннолетнего в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных (образец 
согласия на обработку данных Приложение 1). 

5. Получение среднего профессионального образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем 
профессиональном образовании с присвоением квалификации квалифицированного 
рабочего или служащего, не является получением второго и последующего среднего 
профессионального образования. 

6. Вступительные испытания при приеме на обучение не предусмотрены.  
 

II. Организация приема в колледж 
7. Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией колледжа (далее – приемная комиссия).  
Председателем приемной комиссии является директор (исполняющий обязанности 

директора) колледжа. 
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8. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 
регламентируются Положением о приемной комиссии Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Черемховский 
педагогический колледж».  

9. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 
поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 
секретарь приемной комиссии, который назначается приказом директора (исполняющего 
обязанности директора). 

10. При приеме в колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 
открытость работы приемной комиссии. 

11. Категория лиц, относящихся к сиротам и гражданам, оставшимся без попечения 
родителей, поступает на общих основаниях. Прием документов у данной категории лиц 
без личного присутствия поступающего не осуществляется. 

12. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 
государственные (муниципальные) органы и организации. 

 
III. Организация информирования поступающих 

13. Колледж объявляет прием граждан на обучение по образовательным 
программам на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 
6948 от 06 мая 2014 года, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области. 

14. Колледж знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) с Уставом колледжа, Лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 
программами, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и иными документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права, 
обязанности и ответственность обучающихся. 

15. В целях информирования о приеме на обучение приемная комиссия размещает 
на официальном сайте колледжа www.чпк.образование38.рф в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет (далее официальный сайт), а так же обеспечивает 
свободный доступ в здание колледжа к информации, размещенной на информационном 
стенде до начала приема документов, подписанной председателем приемной комиссии:  

15.1. Не позднее 1 марта:  
- правила приема в колледж; 
- условия приема на обучение по договорам на оказание платных образовательных 

услуг; 
- перечень специальностей, по которым колледж объявляет прием в соответствии с 

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

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

- перечень вступительных испытаний;  
- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 
- 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; 

http://www.%D1%87%D0%BF%D0%BA.%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B538.%D1%80%D1%84/
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- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 
предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме. 

15.2. Не позднее 1 июня:  
- общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по 

различным формам обучения; 
- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Иркутской области, по каждой специальности, в том числе по различным формам 
обучения;  

- количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, в том числе по различным формам обучения; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 
испытаний;   

- информацию о наличии общежития и количество мест в общежитиях, 
выделяемых для иногородних поступающих; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 
16. Информация о приеме хранится на официальном сайте со дня размещения до 1 

марта следующего года, далее архивируется. 
17. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте колледжа и информационном стенде приемной комиссии сведения о 
количестве поданных заявлений по каждой специальности с указанием форм обучения 
(очная, заочная).  

18. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальной телефонной 
линии 8 (395 - 46) 554-36 и раздела официального сайта «Абитуриентам» и «Обратная 
связь» для ответов на обращения, связанные с приемом в колледж. 

 
IV. Прием документов от поступающих 

19. Прием в колледж по образовательным программам проводится на первый 
курс по личному заявлению граждан (образец заявления Приложение 2).  

20. Прием документов начинается не позднее 20 июня 2022 года. 
Прием заявлений в колледж на очную и заочную форму обучения осуществляется 

до 15 августа 2022 года, а при наличии свободных мест в колледже прием документов 
продлевается до 25 ноября 2022 года. 

21. При приеме документов от несовершеннолетнего поступающего 
присутствие родителей (законных представителей) обязательно. 

22. При представлении интересов несовершеннолетнего поступающего иными 
лицами в приемную комиссию представляется нотариально заверенная доверенность на 
представление интересов несовершеннолетнего от родителя (законного представителя) 
(далее – доверенность). 

23. Родители (законные представители) несовершеннолетних поступающих, 
иные лица, действующие на основании доверенности, представляют в приемную 
комиссию оригинал документов, удостоверяющих их личность. 

24. При подаче заявления на русском языке о приеме в колледж поступающий 
предъявляет следующие документы: 

24.1. Граждане Российской Федерации: 
- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство 

(копия документа, удостоверяющая личность при представлении оригинала заверяется 
ответственным секретарем приемной комиссии ГБПОУ ИО «ЧПК»); 

- оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании 
и о квалификации (копия документа об образовании и (или) документа об образовании и о 
квалификации при представлении оригинала заверяется ответственным секретарем 
приемной комиссии ГБПОУ ИО «ЧПК»); 

- 4 фотографии размером 3 х 4 см. 
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24.2. 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 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» - также свидетельство о признании иностранного образования;  

- заверенный порядке, установленном  статьей 81 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 №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 1999г. № 99-ФЗ «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;  

 - 4 фотографии размером 3х4 см.  
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.  

25. Поступающие имеют право предоставить оригинал или копию документов, 
подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию Договора о 
целевом обучении, заверенную и подписанную заказчиком целевого обучения или 
незаверенную копию указанного Договора с предъявлением его оригинала (копия 
документа при представлении оригинала заверяется ответственным секретарем приемной 
комиссии ГБПОУ ИО «ЧПК»). 

26. Заявление подписывается поступающим лично, а также законным 
представителем, если поступающий несовершеннолетний. 

27. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж поступающий 
указывает в нем обязательные сведения: фамилия, имя и отчество (при наличии); дата 
рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан; 
реквизиты документа о предыдущем уровне образования (об образовании и (или) 
документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем); специальность (и) 
для обучения, по которым он планирует поступать в колледж, с указанием условий 
обучения и формы получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по 
договорам об оказании платных образовательных услуг); нуждаемость в предоставлении 
жилого помещения в общежитии. 

В заявлении фиксируется факт ознакомления с Лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации 
образовательной деятельности по образовательным программам и иными документами, 
предусмотренными настоящими Правилами. Факт ознакомления заверяется личной 
подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее:  
- согласие на обработку персональных данных в связи с приемом в колледж 

персональных данных поступающих; 
- факт получения среднего профессионального образования впервые; 
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- 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, колледж возвращает документы поступающему. 

28. При поступлении на обучение по специальностям 44.02.01 Дошкольное 
образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика 
дополнительного образования, входящим в Перечень специальностей и направлений 
подготовки, 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, поступающий представляет оригинал 
медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в 
соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных 
исследований, установленными приказом Министерства здравоохранения РФ от 28 января 
2021 г. N 29 н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой 
статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры». Медицинская 
справка признается действительной, если она получена не ранее шести месяцев до дня 
завершения приема документов.  

29. Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных 
исследований: врач-оториноларинголог, врач-дерматовенеролог, врач-стоматолог; 
исследование крови на сифилис, мазки на гонорею при поступлении на работу, 
исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое 
обследование на брюшной тиф при поступлении и в дальнейшем - по эпидпоказаниям, 
исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза 
в год либо по эпидпоказаниям.  

30. В случае непредставления поступающим либо недействительности 
медицинской справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о проведении 
медицинского осмотра, соответствующего требованиям, установленным указанным 
приказом, колледж вправе не принимать документы. Он может предоставить время для 
прохождения поступающим медицинского осмотра полностью или в недостающей части в  
порядке, установленном указанным приказом.  

31. Поступающие в праве направить (предоставить) в колледж заявление о 
приеме, а также необходимые документы лично в колледж или через операторов 
почтовой связи общего пользования заказным письмом (далее - по почте) с уведомлением 
о вручении, а также посредством электронной информационной системы колледжа, в том 
числе с использованием функционала официального сайта колледжа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», или иным способом с использованием 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявление о 
приеме, и  соответствия действительности поданных электронных образов документов. 
При проведении указанной проверки колледж вправе обращаться в соответствующие 
государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 
организации.  

32. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 
прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа 
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образца об образовании и (или) документа об образовании и квалификации, а также иных 
документов, предусмотренных настоящими Правилами.  

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в колледж 
не позднее сроков, установленных пунктом 20 настоящих Правил, до завершения приема 
документов. При личном представлении оригинала документов поступающим 
допускается заверение их копии колледжем.  

33. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные документы и (или заверенные в установленном порядке копии документов).  

34. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о 
приеме документов (образец расписки Приложение 3).  

35. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие 
документы, представленные поступающим (образец заявления Приложение 4).  

Документы возвращаются колледжем в течение следующего рабочего дня после 
подачи заявления.  

  
V. Зачисление в колледж 

36. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) 
документа об образовании и квалификации не позднее 15 августа 2022 года.  

37.  На основе результатов освоения поступающими образовательной 
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 
представленных поступающими документами об образовании и (или) документах об 
образовании и о квалификации, колледж выстраивает рейтинг поступающих по среднему 
баллу общеобразовательных предметов.  

38. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
Иркутской области, колледж осуществляет прием на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования на основе результатов освоения 
поступающим образовательной программы основного общего или среднего общего 
образования, указанных в представленных поступающим документах об образовании и 
(или) документах об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных 
достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а так же 
наличия договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Наличие договора о целевом обучении и (или) результаты индивидуальных 
достижений 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. 

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

39. При приеме на обучение по образовательным программам колледжем 
учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных 
интеллектуальных и (или) иных 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 года № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 
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2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс»; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Воллдскиллс 
Россия)» либо международной организации «WorldSkills Internetional».  

40.  Поступающие на обучение по образовательным программам вправе 
представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых 
учитываются при приеме на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений 
осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в 
качестве преимущества при равенстве результатов. Баллы, начисленные за 
индивидуальные достижения, включаются в сумму среднего балла по 
общеобразовательным дисциплинам. 

41. Результаты индивидуальных достижений подтверждаются документом 
установленного образца, выданным в соответствии со статусом победителя и (или) 
участника мероприятия, при этом: 

1) общая сумма баллов за индивидуальные достижения не может превышать 10 
баллов;  

2) каждое индивидуальное достижение может быть учтено не более одного 
раза; 

3) индивидуальные достижения поступающего при участии в олимпиадах и 
иных интеллектуальных конкурсах и состязаниях школьников учитываются за период не 
ранее 2021 года; 

4) за индивидуальные достижения при участии в спортивных и творческих 
конкурсах и состязаниях школьников учитываются достижения поступающих за все 
прошедшие время до момента поступления. 

42. Перечень засчитываемых индивидуальных достижений: 
Мероприятия  Условия добавления баллов  

Международные 
WorldSkills Internetional Участникам – 5 баллов 
Абилимпикс Участникам – 5 баллов  
Олимпиады  Диплом победителя – 3 балла 

Призер – 2 балла  
Сертификат участника – 1 балл  

Спортивные соревнования  Диплом победителя – 3 балла 
Призер – 2 балла 
Сертификат – 1 балл  

Творческие конкурсы  Диплом победителя – 3 балла 
Призер – 2 балла 
Сертификат – 1 балл 

Научно-исследовательские конкурсы и 
конференции  

Диплом победителя – 3 балла 
Призер – 2 балла 
Сертификат – 1 балл 

Общенациональные 
WorldSkills (Россия) по профильной 
компетенции  

Диплом победителя – 3 балла 
Призер – 2 балла 
Сертификат – 1 балл 

Абилимпикс  Диплом победителя – 3 балла 
Призер – 2 балла 
Сертификат – 1 балл 
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Олимпиады школьников (заключительный 
этап) 

Диплом победителя – 3 балла 
Призер – 2 балла 
Сертификат – 1 балл 

Спортивные соревнования  Диплом победителя – 3 балла 
Призер – 2 балла 
Сертификат – 1 балл 

Творческие конкурсы  Диплом победителя – 3 балла 
Призер – 2 балла 
Сертификат – 1 балл 

Научно-исследовательские конкурсы и 
конференции  

Диплом победителя – 3 балла 
Призер – 2 балла 
Сертификат – 1 балл 

Региональные 
WorldSkills (Россия) Диплом победителя – 3 балла 

Призер – 2 балла 
Сертификат – 1 балл 

Абилимпикс  Диплом победителя – 3 балла 
Призер – 2 балла 
Сертификат – 1 балл 

Олимпиады школьников (заключительный 
этап) 

Диплом победителя – 2 балла 
Призер – 1 балла 
Сертификат – 0,5 балл 

Спортивные соревнования  Диплом победителя – 2 балла 
Призер – 1 балла 
Сертификат – 0,5 балл 

Творческие конкурсы  Диплом победителя – 2 балла 
Призер – 1 балла 
Сертификат – 0,5 балл 

Научно-исследовательские конкурсы и 
конференции  

Диплом победителя – 2 балла 
Призер – 1 балла 
Сертификат – 0,5 балл 

Другие личные достижения 
Сертификат ГТО  Золотой значок – 1 балл 

Серебряный значок – 0,5 балла 
Обладатель спортивных знаний и (или) 
разрядов  

«Кандидат в мастера спорта» или 
«Мастер спорта» - 2 балла 
При наличии одного из спортивных 
разрядов, цветного пояса по 
единоборствам – 1 балл  

Окончание образовательного учреждения 
музыкальной, художественной или иной 
творческой направленности 

За окончание – 2 балла 

43. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании 
и (или) документов об образовании и о квалификации издается приказ о зачислении лиц, 
рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 
соответствующих документов. Приказ размещается на следующий рабочий день после 
издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 
колледжа. 

44. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в 
колледж осуществляется до 1 декабря 2022 года. 
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Приложение 1. 
Образец. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

обучающегося 
№ _____                                                                                           «_____» ___________2022 г.  

 
Я, _____________________________________________________________________,                               
                                       ФИО законного представителя 

документ удостоверяющий личность ____________, серия ______, №____________, 
выданный 
«__»____________г.____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
                указываются реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя 
проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
(далее – Субъект персональных данных), в соответствии с требованиями статьи 9 
Федерального Закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю 
свое согласие на обработку ГБПОУ ИО «ЧПК», юридический адрес: 665413, город 
Черемхово, Иркутская область, улица Советская, дом 2 (далее – Оператор) моих 
персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________, 
законным представителем, которого являюсь на основании статьи 64 п.1 Семейного 
кодекса РФ.  

Обработка персональных данных осуществляется Оператором в следующих целях:  
- обеспечения соблюдения федеральных законов или иных нормативных правовых 

актов;  
- получения статистических и аналитических данных; 
- обеспечения личной безопасности и сохранности имущества.  
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие Субъекта 

персональных данных:  
- фамилия, имя, отчество (при наличии);  
- сведения основного документа, удостоверяющего личность;  
- сведения о месте жительства;  
- информация об образовании, содержащаяся в документе об образовании и (или) 

документе об образовании и о квалификации;  
- контактные телефоны;  
- фотоизображение;  
- видеонаблюдение.  
По поручению Оператора обработка персональных данных осуществляется кругом 

лиц, определенных приказом директора колледжа.  
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том 
числе передачу), блокирование, уничтожение персональных данных.  

Оператор вправе обрабатывать персональные данные на бумажных носителях и в 
информационно-аналитических системах, в том числе ФИС ГИА Прием, ФИС ГИА 
ФРДО. 

Предоставляю Оператору право осуществлять передачу персональных данных в 
Органы внутренних дел, Паспортно-визовую службу, Военный комиссариат в 
соответствии с действующим законодательством РФ, а так же в банк для перечисления 
стипендии и иных видов социальной поддержки.  

Передача персональных данных иным лицам может осуществляться только с моего 
письменного согласия. Обязуюсь своевременно в срок, не превышающий 5 дней, 
сообщить Оператору об изменении своих персональных данных.  
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Срок действия данного согласия устанавливается на период получения среднего 
профессионального образования, действия договора об образовании, проживания в 
общежитии ГБПОУ ИО «ЧПК».  

Согласие может быть отозвано мною в любое время, на основании моего 
письменного заявления предоставленного на адрес Оператора по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении, либо вручено лично под роспись представителю Оператора.  

Данное согласие действует до достижения совершеннолетия 
_____________________________________________________________________________. 

                                             ФИО несовершеннолетнего  
Я подтверждаю, что, давая данное согласие, я действую свободно по собственной 

воле, в своём интересе и интересах несовершеннолетнего.  
Данные об Операторе персональных данных:  

Наименование организации:  
ГБПОУИО «ЧПК»,  
Юридический адрес:  
665413, город Черемхово,  
Иркутская область,  
улица Советская, дом 2 
ИНН 3820003205 
ОГРН: 1023802215887 

Субъект персональных данных:  
_______________________________________ _________________/____________________/  

ФИО законного представителя                                                           Подпись                                       ФИО 
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Образец. Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего обучающегося 
№ _____                                                                                           «_____» ___________2022 г.  

 
Я, _____________________________________________________________________,                               
                                       ФИО законного представителя 

документ удостоверяющий личность ____________, серия ______, №____________, 
выданный 
«__»____________г.____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
                указываются реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя 
проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
(далее – Субъект персональных данных), в соответствии с требованиями статьи 9 
Федерального Закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю 
свое согласие на обработку ГБПОУ ИО «ЧПК», юридический адрес: 665413, город 
Черемхово, Иркутская область, улица Советская, дом 2 (далее – Оператор) моих 
персональных данных.  

Обработка персональных данных осуществляется Оператором в следующих целях:  
- обеспечения соблюдения федеральных законов или иных нормативных правовых 

актов;  
- получения статистических и аналитических данных; 
- обеспечения личной безопасности и сохранности имущества.  
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие Субъекта 

персональных данных:  
- фамилия, имя, отчество (при наличии);  
- сведения основного документа, удостоверяющего личность;  
- сведения о месте жительства;  
- информация об образовании, содержащаяся в документе об образовании и (или) 

документе об образовании и о квалификации;  
- контактные телефоны;  
- фотоизображение;  
- видеонаблюдение.  
По поручению Оператора обработка персональных данных осуществляется кругом 

лиц, определенных приказом директора колледжа.  
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том 
числе передачу), блокирование, уничтожение персональных данных.  

Оператор вправе обрабатывать персональные данные на бумажных носителях и в 
информационно-аналитических системах, в том числе ФИС ГИА Прием, ФИС ГИА 
ФРДО. 

Предоставляю Оператору право осуществлять передачу персональных данных в 
Органы внутренних дел, Паспортно-визовую службу, Военный комиссариат в 
соответствии с действующим законодательством РФ, а так же в банк для перечисления 
стипендии и иных видов социальной поддержки.  

Передача персональных данных иным лицам может осуществляться только с моего 
письменного согласия. Обязуюсь своевременно в срок, не превышающий 5 дней, 
сообщить Оператору об изменении своих персональных данных.  

Срок действия данного согласия устанавливается на период получения среднего 
профессионального образования, действия договора об образовании, проживания в 
общежитии ГБПОУ ИО «ЧПК».  
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Согласие может быть отозвано мною в любое время, на основании моего 
письменного заявления предоставленного на адрес Оператора по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении, либо вручено лично под роспись представителю Оператора.  

Я подтверждаю, что, давая данное согласие, я действую свободно по собственной 
воле, в своём интересе и интересах несовершеннолетнего.  

Данные об Операторе персональных данных:  
Наименование организации:  
ГБПОУИО «ЧПК»,  
Юридический адрес:  
665413, город Черемхово,  
Иркутская область,  
улица Советская, дом 2 
ИНН 3820003205 
ОГРН: 1023802215887 

Субъект персональных данных:  
_________________/____________________/  

Подпись                                       ФИО 
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Приложение 2 
Образец. Заявление 

Министерство образования Иркутской области  
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  Иркутской области   
 «Черемховский педагогический колледж» 

 
                                   

                                  Регистрационный номер_______________ 
 

                                      
                      
 Директору ГБПОУ ИО «ЧПК»   

Мащенко О.Н.    
от                 
 

Фамилия  _____________________________ 
Имя _________________________________ 
Отчество _____________________________ 
Дата (число, месяц, год) рождения  
_____________________________________ 
Место рождения________________________  
_______________________________________ 

Гражданство:___________________________ 
Документ, удостоверяющий личность, 
__________ серия ____________№___________ 
Когда и кем выдан: _______________________г. 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 
Проживающего (ей) по адресу (фактически / по паспорту индексом )__________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
дата прописки ________________________________________________________________ 
Контактный телефон: __________________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять меня на обучение по программе подготовки специалистов среднего 

звена по очной /заочной форме получения образования  на места, финансируемые из 
бюджета Иркутской области / по договору об оказании платных образовательных услуг по 
специальности 
_____________________________________________________________________________ 
                                                              код, наименование специальности 
 (углубленная подготовка). 

Прошу засчитать в качестве результатов средний балл по общеобразовательным 
предметам, указанным в документа об образовании / документе об образовании и о 
квалификации: 

Предоставленный документ об  образовании Средний балл 
 

    
О себе сообщаю следующее: 
Окончил (а) в ____________году общеобразовательное учреждение (основное общее / 
среднее общее образование):___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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образовательное учреждение начального профессионального 
образования:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
образовательное учреждение среднего профессионального 
образования:__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
другое:_______________________________________________________________________ 
Аттестат об основном общем / аттестат о среднем общем образовании / диплом о 
начальном профессиональном образовании / диплом о среднем профессиональном 
образовании 

(нужное подчеркнуть) 
серия___________№____________________________________________                            
Трудовой стаж (при наличии): _____ лет, ____ мес. 
Иностранный язык (английский, немецкий, французский, другой)____________________ 
Не изучал (ла)_________________________________________________________________ 
Общежитие: нуждаюсь _________________не нуждаюсь ____________________________ 
О себе дополнительно сообщаю: 
Законные представители: 
Мать: ФИО___________________________________________________________________ 
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан):________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Место работы:________________________________________________________________ 
Адрес:_______________________________________________________________________ 
Отец: ФИО___________________________________________________________________ 
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан):________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Место работы:________________________________________________________________ 
Адрес:_______________________________________________________________________ 
Опекун: ФИО_________________________________________________________________ 
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан):________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Место работы:________________________________________________________________ 
Адрес:_______________________________________________________________________ 
Иной законный представитель: 
ФИО___________________________________________________________________ 
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан):________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Место работы:________________________________________________________________ 
Адрес:_______________________________________________________________________ 
«____»  _______________2022    г.     
         ___________________ 
            (подпись поступающего) 
Среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего 
звена получаю  впервые, не впервые ________________________  
                                                                       (подпись поступающего)  
Ознакомлен (а) с копиями Устава, Лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, Свидетельства о государственной аккредитации, и иными документами  
__________________________   ___________________________________ 
                                        (подпись поступающего)                              (подпись законного представителя) 
Уведомлен (а) о том, что оригинал документа об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации необходимо предоставить до  15.08.2022 ____________ 
                                                                                                                                           (подпись поступающего) 
Согласно правилам приема прилагаю следующие документы:   
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1. копию паспорта  поступающего с отметкой о регистрации по месту жительства. 
2. копию паспорта законного представителя несовершеннолетнего поступающего с 

отметкой о регистрации по месту жительства. 
3. аттестат /Диплом и его копию № __________________________ дата выдачи________ 
4. медицинскую справку 
5. фотографии  3х4  (4 штук)  

Подпись ответственного лица приемной комиссии  
____________________________       «____»  ___________2022 г.   
Зачислить на              курс по специальности 
_____________________________________________________________________________ 

код, наименование 
Приказ № ____          от «___»   _____________2022 г.                                                                                    
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Приложение 3 
Образец.  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Иркутской области «Черемховский педагогический колледж» 

(ГБПОУ ИО «ЧПК») 
Электронная почта: kolledj@mail.ru телефон: 8 (39546)563-44 

 
РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ № 

 
 ____________________________________________________________________________  
                                                                                             ФИО поступающего  
Специальность: _______________________________________________________________  
                                                                                          код, наименование  
 
Регистрационный № ___  
 
ПРИНЯТЫЕ ДОКУМЕНТЫ:  
 
1. Заявление. 
2. Документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации копия / 
оригинал. 
3. Копия паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства.  
4. Фотографии 3×4 – 4 штуки. 
5. Медицинская справка. 
6. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения (при наличии): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
«____» _____________ 2022 год. _______________________  
                                                                                 подпись поступающего  
 
«____» _____________ 2022 год. ________________________  
                                                                                 подпись законного представителя  
 
 
 
Принял секретарь приемной комиссии _________________ / ______________________ 
                                                                          подпись                                                ФИО 

 
 
 
 
 
 
 
Внимание!  
Документы выдаются по заявлению при предъявлении расписки!  
Оригинал документа об образовании необходимо предоставить до «15» августа 2022 г. 
включительно! 
 
 
 

mailto:kolledj@mail.ru
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Приложение 4 
Образец. Заявление о выдаче документов 

 
 

 Ответственному секретарю приемной 
комиссии 
ГБПОУ ИО «ЧПК» 
от 
____________________________________ 
                    ФИО поступающего 
Сот. тел: 

 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

Прошу Вас выдать документы в соответствии с распиской № ___________ от «__» 
_____ 2022 года.  
 
 
 
«___» _____ 2022 г. ________________ / ___________________________ 
                                                              ФИО                                         подпись поступающего  
 
«__ » _____ 2022 г. _________________ / ___________________________  
                                                              ФИО                                          подпись законного представителя 
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