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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема в Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Радиотехнический колледж» на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (далее 

– Правила) разработаны в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями); 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 10.11.2017 г. № 06-ПГ-МОН-46419; 

- Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. N706 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг";  

- Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

- Федерального закона от 25.07.2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" (с изменениями); 

- Письма КО «О приёме иностранных граждан» № 03-20-2435/15-0-0 от 17.06.2015 г. 

- иными правовыми актами. 

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников проживающих за рубежом 

(далее – граждане, лица, поступающие) на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по профессиям, специальностям среднего 

профессионального образования (далее - образовательные программы) в Санкт-

Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Радиотехнический колледж» (далее – Образовательное учреждение, СПб. 

ГБПОУ «Радиотехнический колледж»), за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных 

услуг).  

Прием иностранных граждан на обучение в СПб. ГБПОУ «Радиотехнический колледж» 

осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами, а также по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.3. Прием в Образовательное учреждение лиц для обучения по образовательным программам 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее 

образование, если иное не установлено Федеральным законом. 

1.4. Прием на обучение по образовательным программам за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга является общедоступным. 

1.5. Образовательное учреждение осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом в Образовательное учреждение персональных данных 

поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных (см. Приложение 2). 

1.6. Условиями приема на обучение по образовательным программам должны 

быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа 

поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее 

способных и подготовленных к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц. 
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2. Организация приема в Образовательное учреждение 

2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам осуществляется 

Приемной комиссией Образовательного учреждения (далее - приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является директор Образовательного учреждения.  

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 

положением о ней, утверждаемым директором Образовательного учреждения. 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их 

родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной 

комиссии, который назначается директором Образовательного учреждения. 

2.4. При приеме в Образовательное учреждение обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии. 

2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, 

приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

3. Организация информирования поступающих 

3.1. Образовательное учреждение объявляет прием на обучение по образовательным программам 

только при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим 

образовательным программам. 

3.2. Образовательное учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, 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. 

3.3. В целях информирования о приеме на обучение Образовательное учреждение размещает 

информацию на официальном сайте Образовательного учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), а также обеспечивает 

свободный доступ в здание Образовательного учреждения к информации, размещенной на 

информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электронной информационной 

системе (далее вместе - информационный стенд). 

3.4. Приемная комиссия на официальном сайте Образовательного учреждения и 

информационном стенде до начала приема документов размещает следующую информацию:  

3.4.1. Не позднее 1 марта 2019 года: 

- правила приема в Образовательное учреждение; 

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

- перечень   специальностей (профессий), по   которым   Образовательное учреждение 

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (с выделением форм получения образования (очная) (см. Приложение 1); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее 

или среднее общее образование); 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящими Правилами в электронной форме; 

- 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. 

3.4.2. Не позднее 1 июня 2019 года:  
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- общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по 

различным формам получения образования; 

- количество мест, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга по каждой 

специальности (профессии), в том числе по различным формам получения образования; 

- количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (при 

наличии); 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для 

иногородних поступающих; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официальном 

сайте Образовательного учреждения и информационном стенде приемной комиссии 

сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии). 

Приемная комиссия Образовательного учреждения обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте Образовательного 

учреждения для ответов на обращения, связанные с приемом в Образовательное учреждение. 

 

4. Прием документов от поступающих 

4.1. Прием в Образовательное учреждение по образовательным программам 

проводится на первый курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается  03 июня 2019 года. 

Прием заявлений в Образовательное учреждение на очную форму получения образования 

осуществляется с 03 июня 2019 года до 15 августа 2019 года, а при наличии свободных 

мест в Образовательном учреждении прием документов продлевается до 25 ноября 2019 

года. 

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Образовательное учреждение 

поступающий предъявляет следующие документы: 

4.2.1. Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и 

о квалификации;  

- 4 фотографии размером 3х4 см. 

4.2.2. 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,  

в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002г. № 115-ФЗ  

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации, если удостоверяемое указанным 

документом образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в 

случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании 

иностранного образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об образовании и (или) о квалификации 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 статьей 17 

Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 
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- 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. 

4.3. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 4.2.1-4.2.2. настоящих Правил, 

вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты 

индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную 

заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с 

предъявлением его оригинала. 

4.4. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения (см. 

Приложение 2): 

- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);  

- дата рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об 

образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

- специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует поступать в 

Образовательное учреждение, с указанием условий обучения и формы получения 

образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании 

платных образовательных услуг); 

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 образовательной деятельности 

по образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии указанного 

свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

- получение среднего профессионального образования впервые;  

- 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 Правил, и (или) сведения, не соответствующие 

действительности, Образовательное учреждение возвращает документы поступающему. 

4.5. При поступлении на обучение по специальностям (см. Приложение 1), входящим в перечень 

специальностей, при приёме 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, утверждённый Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 августа 2013 года № 697 поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или 

специальности. 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее 6 месяцев до 

дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, Образовательное 

учреждение обеспечивает его информирование о связанных с указанными 

противопоказаниями последствиях в период обучения в Образовательном учреждении и 

последующей профессиональной деятельности. 

4.6 Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы через 

операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) по адресу: РФ, 199155, г. 
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Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, 1 Лит.А, а также в электронной форме на электронную 

почту info@spb-rtk.ru, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи», Федеральным законом от 27.06.2006 г. ,№ 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 

07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». При направлении документов по почте поступающий к 

заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в Образовательное 

учреждение не позднее сроков, установленных пунктом 4.1 настоящих Правил. 

При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается заверение их 

ксерокопии Образовательным учреждением. 

4.7. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, указанных в пункте 

4.2 настоящих Правил. 

4.8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы. 

4.9. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме 

документов (см. Приложения 4). 

4.10. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об 

образовании и (или) документ об образовании и о квалификации и другие документы, 

представленные поступающим. Документы возвращаются Образовательным учреждением в 

течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

Лица, забравшие документы теряют право на зачисление. 

4.11. Вступительные испытания при приёме на обучение по образовательным программам в 

СПб. ГБПОУ «Радиотехнический колледж» не проводятся. 

5. Зачисление в Образовательное учреждение 

5.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации в срок до 17 августа 2019 года. 

5.2. По истечении срока представления оригиналов документов об образовании или документов 

об образовании и о квалификации, указанного в пункте 5.1 настоящих Правил, директором 

Образовательного учреждения издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных 

приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих 

документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень 

указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после 

издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 

Образовательного учреждения http://spb-rtk.ru 

В случае если численность поступающих, превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Санкт-Петербурга, Образовательное 

учреждение осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на основе 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, результатов индивидуальных достижений, сведения о 

которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом 

обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71 Федерального закона. 

Результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах об 

образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, учитываются по 

общеобразовательным предметам путем вычисления среднего балла результатов освоения 

mailto:info@spb-rtk.ru
http://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/108821
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программы основного общего или среднего общего образования с точностью до сотых 

долей,  который подсчитывается путем суммирования всех оценок по общеобразовательным 

предметам в документе об образовании и деления их на количество предметов (далее – 

средний балл). На основании результатов среднего балла приемной комиссией составляется 

рейтинг поступающих. 

5.3. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении 

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. 

       При приеме на обучение по образовательным программам в СПб. ГБПОУ 

«Радиотехнический колледж» учитываются следующие результаты индивидуальных 

достижений: 

1) наличие статуса победителя и призера 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 (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 17.11.2015 г. N 1239 "Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития"; 

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 (Ворлдскиллс Россия)" либо международной 

организацией "WorldSkills International". 

При совпадающих результатах освоения образовательных программ основного общего или 

среднего общего образования и отсутствии результатов индивидуальных достижений и (или) 

договора о целевом обучении, СПб. ГБПОУ «Радиотехнический колледж» оцениваются 

результаты предметов «Русский язык» и «Алгебра и начала анализа» (или «Математика»), 

«Информатика» для поступающих на IT-специальности, «Русский язык» и «Алгебра и начала 

анализа» (или «Математика»), «Физика» для поступающих по направлению «Радиотехника и 

электроника». 

Окончательное решение по рейтингу поступающих принимается коллегиально на заседании 

приемной комиссии, оформляется протоколом. 

5.4. Все зачисленные в недельный срок (до 23 августа) представляют следующие документы:  

 - Медицинская справка форма № 086-у; 

 - Сертификат прививок (карта прививок Ф№83), ксерокопия медицинского полиса; 

 - Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования СНИЛС;  

 - Копия приписного удостоверения (для юношей старше 16 лет); 

 - Справка Ф-3 о регистрации (по месту пребывания СПБ, ЛО) 

 - иные документы, подтверждающие наличие льгот. 

 

5.5 При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в Образовательное 

учреждение осуществляется до 01 декабря 2019 года. 

http://internet.garant.ru/#/document/71251462/entry/1000
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6. Порядок приёма в Образовательное учреждение для обучения по договорам с 

оплатой стоимости обучения 

6.1. Возможен набор в группы для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения при 

условии рентабельности образовательного процесса для Образовательного учреждения. 

6.2. Платные образовательные услуги предоставляются в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг" (с изменениями). 

6.3. Прием граждан в Образовательное учреждение для обучения по договорам с оплатой 

стоимости обучения (см. Приложение 6) осуществляется в пределах численности, 

установленной лицензией на право ведения образовательной деятельности на общих 

условиях. 

6.4. Граждане, поступающие на места по договорам с оплатой стоимости обучения, зачисляются 

в Образовательное учреждение только после заключения договора об обучении и внесения 

оплаты в соответствии с условиями договора. 
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Приложение 1 

Перечень специальностей среднего профессионального образования, 

на которые СПб. ГБПОУ «Радиотехнический колледж» объявляет приём в 2019 году: 
 

 

Код/наименование 

подготовки Квалификация 

На базе 9 

классов 

Срок 

обучения 

На базе 

11 

классов 

Срок 

обучения 

09.01.01 

Наладчик аппаратного 

и программного 

обеспечения 25 

2 г. 10 

мес. 0 

 

09.02.06 

Сетевое и системное 

администрирование 

(Техник по 

компьютерным сетям) 25 

3 г. 10 

мес. 0 

 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

(Программист) 25 

3 г. 10 

мес. 0 

 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

(разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений) 25 

3 г. 10 

мес. 

25 

2 г. 10 

мес. 

11.01.01 

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

(монтажник РЭА и П (3 

разряд) 

(регулировщик РЭА и 

П (3 разряд) 50 

 2 г. 10 

мес. 25 10 мес. 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 25 

3 г. 10 

мес. 0 

 

11.02.16 

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов 

и устройств 25 

4 г. 10 

мес. 0 

 

ОКПР 18466 

Слесарь 

механосборочных 

работ 

На базе 8 

класса 

25 10 мес. 0 

 
ВСЕГО 

 

225 

 

50 

 
ИТОГО 

  

275 
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Приложение 2 Форма заявления 

 

 Директору Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Радиотехнический колледж» 

М. Г. Добряковой 

от ___________________________________________ 

  (Фамилия Имя Отчество полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в СПБ ГБ ПОУ «Радиотехнический колледж» на очную форму обучения по: 

Программе ПКРС на базе 9 классов: 

 11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» - срок обучения 2 года 10 месяцев; 

 09.01.01 «Наладчик аппаратного и программного обеспечения» - срок обучения 2 года 10 месяцев. 

Программе ПССЗ на базе 9 классов: 

 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» - срок обучения 3 года 10 месяцев; 

 09.02.07 «Информационные системы и программирование» - срок обучения 3 года 10 месяцев, 

указать квалификацию:  «Программист»  «Разработчик веб и мультимедийных приложений»; 

 11.02.01 «Радиоаппаратостроение» - срок обучения 3 года 10 месяцев; 

 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств» - срок 

обучения 

4 года 10 месяцев. 

Программе ПКРС на базе 11 классов: 

 11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» - срок обучения 10 месяцев; 

 09.02.07 «Информационные системы и программирование» - срок обучения 2 года 10 месяцев. 

Программы ППРС на базе 8 классов 

 ОКПР 18466 «Слесарь механосборочных работ» - срок обучения 10 месяцев. 

Среднее профессиональное образование получаю (только для поступающих по программам ПКРС и ПССЗ): 

 впервые  не впервые 

С Уставом колледжа, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, правилами внутреннего распорядка и приема в колледж ознакомлен(а). 

Оригинал документа об образовании обязуюсь представить до ______________________________ 

Со сроком предоставления ознакомлен(а) ________________________ (подпись) 

 

/________________________/ 
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Приложение 2 (продолжение) 

 
АНКЕТА 

поступающего в СПБ ГБ ПОУ «Радиотехнический колледж» 

Фамилия___________________________ Имя _____________________ Отчество ______________________ 

Дата рождения______________ Место рождения__________________________________________________ 
                  (чч.мм.гггг)                                                             (город, область, село) 

Пол: М, Ж. (подчеркнуть)/ Сельский житель: ДА, НЕТ, (подчеркнуть)/ Военнообязанный: ДА, НЕТ(подчеркнуть) 

Адрес регистрации:_________________________________________________________________________________ 

                                                (индекс, город, район, улица, дом, квартира, дом. телефон, моб. телефон) 

Адрес фактический :____________________________________________________________________________ 

                       (индекс, город, район, улица, дом, квартира, дом. телефон, моб. телефон) 

Образование: окончил (а) ____ классов  в школе № ________ района_______________________  в _____году 

Документ удостоверяющий личность:  паспорт  свидетельство о рождении 

________  ____________    _______________________________________________________________________ 

(серия)  (номер)      (дата выдачи, кем выдан) 

ДАННЫЕ О РОДИТЕЛЯХ:  

Отец:_______________________________________________________________________________________                  

(фамилия, имя, отчество) 

Работает____________________________________________________________________________________ 

 
                                             (место работы, должность) 

моб. телефон: _______________ 

Мать: 
___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Работает____________________________________________________________________________________ 
место работы, должность 

 

моб. телефон: ________________________________ 

 

Для оформления социальных льгот сообщаю, что отношусь к следующей категории граждан: 

 

 сирота (опекаемые)  инвалид  многодетная семья (более 2-х детей)  потеря кормильца 

 

Опекун: ______________________________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество) 

Работает____________________________________________________________________________________ 
место работы, должность 

 

моб. телефон: ________________________________ 

 
В школе выполнял общественную работу _________________________________________________________ 

В школе занимался в кружке _______________________________________________________________________ 

Информацию о колледже получил от (из) ____________________________________________________________ 

Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом  

от 27.07.2006 г. № 15-ФЗ «О персональных данных» ______________ (подпись) 

Дата заполнения: _______________________________________Подпись:__________________________ 

Решением Приёмной комиссии зачислен на обучение по профессии/специальности: __________________ 

_______________________________________со сроком обучения________________ 

Приказ от ____________ № _______Секретарь учебной части _______________  
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Приложение №3 

Форма согласия на обработку персональных данных 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, _____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)  

адрес регистрации: _______________________________________________________, 

 

даю свое согласие на обработку в_______________________________________________ 
 (наименование организации) 

моих (моего ребенка) персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным 

ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство; информация о выбранных экзаменах; информация о результатах итогового 

сочинения (изложения), информация об отнесении участника единого государственного экзамена 

к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;информация о 

результатах экзаменов. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации, а 

также хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

(моего ребенка) персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий 

по обмену информацией (органу исполнительной власти, осуществляющему полномочия в сфере 

образования, Федеральному бюджетному государственному учреждению «Федеральный центр 

тестирования», Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, государственному 

бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования 

центру повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки 

качества образования и информационных технологий»), обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что ___________________________________гарантирует 
(наименование организации) 

обработку моих (моего ребенка) персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 

 "____" ___________ 201__ г.                  _____________ /____________________/ 

 

Подпись  Расшифровка подписи 
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Приложение 4 Форма расписки о приёме документов 

 

 

 

Комитет по образованию 
СПБ ГБ ПОУ  

«Радиотехнический колледж» 

 

РАСПИСКА № ____  
(по регистрационному журналу) 

 

в приеме документов от абитуриента____________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

поступающего на очную, очно – заочную форму обучения (подчеркнуть) по профессии 

(специальности) ______________________________________________,   

на базе ______ кл. 

Приняты документы: 

1. Заявление о приеме 

2. Ксерокопия паспорта 

3. Аттестат / личное дело после 8 кл. (подчеркнуть) 

 № ____________________________  от «___»________________выданный 

________________________________________________________________ 

        подлинник   копия 

4. Фото _____ шт. (3х4) 

5. Медицинская справка формы 086/У  подлинник   копия 

6. Школьная медкарта  подлинник   копия 

7. СНИЛС (копия) 

8. Страховой полис (копия) 

9. Сертификат о прививках или справка о прививках (подчеркнуть) 

10. Дополнительные документы 

________________________________________________________________ 

                          

         «____»  _______________201___ г. 

 

     Принял секретарь 

     приемной комиссии                     _____________       ___________________ 

                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

     Личная подпись абитуриента    ______________        _____________________ 

                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи) 
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Приложение 5. Форма договора 

ДОГОВОР 

о сотрудничестве СПБ ГБ ПОУ «Радиотехнический колледж»  

с обучающимися, родителями обучающихся (законными представителями) 

 

Санкт-Петербург                        

«____»_________20___ 

Настоящий договор заключен между СПБ ГБ ПОУ «Радиотехнический колледж», в 

дальнейшем «Колледж» в лице директора Добряковой М.Г., действующей на основании  

Устава колледжа, лицензия от 20.05.2014. № 78 ЛО1 № 0000990, бессрочно, с одной стороны и 

обучающимся __________________________________________________________  (фамилия, 

имя, отчество).  

Родителями обучающегося (законным представителем), с другой стороны: 

_______________________________________________________________________________ 

 

1. «Колледж» обязуется: 

 

1.1. Предоставить образовательные услуги по одному из видов образовательных программ в 

соответствии с выбором и уровнем образования обучающегося: 

- среднее профессиональное образование на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования со сроком обучения ______года ______месяцев; 

- профессиональную подготовку на базе неполного общего образования со сроком обучения 10 

мес.; 

- среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования со сроком 

обучения 10 мес. 

1.2. Осуществлять учебный процесс в соответствии с учебным планом и программой, годовым 

календарным графиком, расписанием учебных занятий, которые «Колледж» самостоятельно 

разрабатывает в соответствии с государственными стандартами РФ. 

1.3. Предоставлять учебно-материальную базу для овладения обучающимся знаниями, умениями 

и навыками по избранной профессии и общеобразовательной подготовке. 

1.4. Обеспечить обучающегося учебниками, учебными пособиями, справочной литературой, 

исходя из наличия фонда библиотеки. 

1.5. Обеспечить качество общеобразовательного и профессионального обучения, внеклассных 

мероприятий. 

1.6. Создать безопасные условия труда при организации и проведении учебного процесса и 

внеклассных мероприятий. 

1.7. Производить материальное обеспечение в соответствии с нормами и в пределах выделенного 

финансирования. 

2. «Колледж» имеет право: 

 

2.1. Производить выпуск обучающихся с присвоением соответствующей профессии                                  

и квалификационного разряда. 

2.2. Оказывать обучающемуся дополнительные образовательные услуги (в том числе платные), 

входящие в рамки основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

2.3. Отчислить (исключить) обучающегося из списочного состава колледжа за грубое нарушение 

правил внутреннего распорядка или академическую неуспеваемость. 

 

3. «Обучающийся» обязуется: 

 

3.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка колледжа, выполнять единые педагогические 

требования к обучающимся, посещать занятия. 

3.2. Выполнять предусмотренные учебным планом и программой учебные и учебно-

производственные задания. 

3.3. Бережно относиться к материальным ценностям, оборудованию, механизмам, инструментам, 

учебным пособиям. 
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3.4. Экономно расходовать материалы, электроэнергию. 

3.5. Соблюдать требования охраны труда. 

 

4. «Обучающийся» имеет право: 

 

4.1. Получить среднее профессиональное и среднее общее образование в соответствии                                

с государственным стандартом РФ. 

4.2. Получить дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги. 

 

5. «Родитель» (законный представитель) обязуется: 

 

5.1. Содействовать «Колледжу» в организации учебно-воспитательного процесса. 

5.2. Создать для обучающегося в семье условия, способствующие усвоению им учебной 

программы. 

5.3. Постоянно интересоваться посещаемостью обучающимся занятий, его успеваемостью                         

и поведением. 

5.4. Регулярно посещать родительские собрания. 

5.5. Принимать меры воспитательного воздействия на обучающегося в случае нарушения им 

правил внутреннего распорядка для обучающихся, пропуска занятий и других нарушений. 

 

6. «Родитель» (законный представитель) имеет право: 

 

6.1. Защищать законные права и интересы обучающегося в установленном Законом порядке. 

6.2. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса и оценками обучающегося. 

6.3. Давать предложения по совершенствованию процесса обучения и воспитания обучающихся. 

 

7. Срок действия договора: 

 

7.1. Договор действует с момента его подписания и до выпуска обучающегося. 

7.2. Настоящий договор не может быть изменен или дополнен в какой-либо его части                              

без взаимного согласия сторон. Все изменения и дополнения совершаются письменно в той                    

же форме, что и договор. 

7.3. Споры и разногласия по договору решаются переговорами между сторонами. 

 

Адреса сторон: 

 

 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Радиотехнический колледж» 

 

Санкт-Петербург, 199155, Наб.р.Смоленки д. 1 

    Обучающийся 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

     Родитель обучающегося (законный 

представитель) 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

  

Подписи: 

 

 

Директор СПБ ГБ ПОУ «Радиотехнический 

колледж» 

 

   /Добрякова М.Г. 

      Обучающийся 

__________________________________________

__________________________________________ 
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