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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с ч. 4 ст.111 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» № 464 от 14 июня 2013г., Порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 457, Уставом 

государственного автономного профессионального образовательного   

учреждения  Ростовской области  «Батайское профессиональное училище   № 

108»  (сокращённо - ГАПОУ  РО ПУ № 108). 

  1.2. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2021-2022 учебный 

год (далее – Правила) регламентируют прием в Учреждение по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее 

– СПО) по профессиям (далее – образовательные программы) за счет средств 

бюджета Ростовской области. 

1.3. Прием в Учреждение для обучения по очной форме, по 

образовательным программам СПО (программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих) за счет средств бюджета Ростовской 

области, а так же на платной основе осуществляется по заявлениям лиц: 

 имеющих основное общее образование  

  по профессиям: 

- 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

- 23.01.07 Машинист крана (крановщик); 

- 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин.  

Срок обучения 2 года 10 месяцев. 

 

По очно-заочной, заочной формам обучения прием на обучение по 

программам СПО не запланирован. 

 

1.4. Прием на обучение по образовательным программа СПО за счет 

бюджета Ростовской области является общедоступным для граждан РФ и 

граждан признанных соотечественниками.  

Прием иностранных граждан на обучение в образовательную организацию 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской 

Федерации, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 

1.5. Объем приема поступающих в Учреждение на обучение, за счет 

средств бюджета Ростовской области, определяются Учредителем в 



соответствии с государственным заданием и утвержденными контрольными 

цифрами приема – КЦП на 2021-2022 учебный год. 

1.6. Учреждение вправе осуществлять в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования прием сверх установленных 

контрольных цифр приема для обучения на основе договоров с физическими и 

(или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения. 

1.7. Учреждение осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом граждан в Учреждение персональных данных 

поступающих, в соответствии с требованиями законодательства Российской  

Федерации в области персональных данных без получения согласия этих 

лиц на обработку их персональных данных.  

 

II. Организация приема в образовательную организацию 

2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией образовательной организации (далее - 

приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является руководитель образовательной 

организации. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются положением о ней, утверждаемым руководителем 

образовательной организации. 

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

поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается 

руководителем образовательной организации. 

2.4. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

2.5. График работы приемной комиссии опубликован на официальном сайте 

www.pu108.ru учреждения и размещен на информационном стенде, при входе в 

учебный корпус. 

 

III. Организация информирования поступающих 

3.1.  Образовательная организация ознакамливает поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

http://www.pu108.ru/


3.2.  В целях информирования о приеме на обучение образовательная 

организация размещает информацию на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://www.pu108.ru 

(далее - официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание 

образовательной организации к информации, размещенной на информационном 

стенде приемной комиссии. 

3.3. Приемная комиссия на официальном сайте образовательной организации и 

информационном стенде до начала приема документов размещает следующую 

информацию: 

3.3.1. Не позднее 1 марта: 

правила приема в образовательную организацию; 

условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

перечень специальностей (профессий), по которым образовательная организация 

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, 

заочная); 

требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

(основное общее или среднее общее образование); 

перечень вступительных испытаний; 

информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящими Правилами приема, в электронной форме; 

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; 

3.3.2. Не позднее 1 июня: 

общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том 

числе по различным формам получения образования; 

количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов 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; 

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих; 

образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.4. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте образовательной организации и информационном стенде 

приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой 

специальности (профессии) с выделением форм получения образования (очная, 

очно-заочная, заочная). 

Приемная комиссия образовательной организации обеспечивает 

функционирование специальных телефонных линий и раздела на официальном 

сайте образовательной организации для ответов на обращения, связанные с 

приемом в образовательную организацию. 

IV. Прием документов от поступающих 

4.1. Прием в образовательные организации по образовательным программам 

проводится на первый курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается не позднее 20 июня. 

Прием заявлений в образовательные организации на очную форму получения 

образования осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в 

образовательной организации прием документов продлевается до 25 ноября 

текущего года. 

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

организации поступающий предъявляет следующие документы: 

4.2.1. Граждане Российской Федерации: 

оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;  

оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

4 фотографии; 

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; 



оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и 

(или) документа об образовании и о 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"  (в случае, установленном 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", - также 

свидетельство о признании иностранного образования); 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.7598; 2019, 

№ 30, ст.4134. 

заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 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); 

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст.357. 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным 

пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ "О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом" ; 

Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 22, ст.2670; 2013, 

№ 30, ст.4036. 

4 фотографии. 

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 пункте 4.2 настоящих 

Правил, вправе предоставить оригинал или копию 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. При личном представлении оригиналов документов поступающим 

допускается заверение их копий образовательной организацией. 



4.5. В заявлении (Приложение № 1 к настоящим Правилам приема) 

поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

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)/профессия(и), для обучения по которым он планирует 

поступать в образовательную организацию, с указанием условий обучения и 

формы получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по 

договорам об оказании платных образовательных услуг); 

нуждаемость в предоставлении общежития; 

необходимость создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 

осуществление 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: 

согласие на обработку полученных в связи с приемом в образовательную 

организацию персональных данных поступающих (Приложение № 2 к 

настоящим Правилам приема); 

факт получения среднего профессионального образования впервые; 

ознакомление с уставом образовательной организации, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, несоответствующие 

действительности, образовательная организация возвращает документы 

поступающему. 



4.6. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень 

специальностей, 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 , поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующей должности, профессии 

или специальности. (Приложение № 3 к настоящим Правилам приема) 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст.4398. 

4.7. Поступающие вправе направить/представить в образовательную 

организацию заявление о приеме, а также необходимые документы одним из 

следующих способов: 

1) лично в образовательную организацию; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) 

заказным письмом с уведомлением о вручении. По адресу: 346880, Ростовская 

область, г. Батайск, ул. Вильямса, дом 2, корпус А. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

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

а также иных документов, предусмотренных настоящим Правилами; 

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

сданные документы (копии документов). 

4.9. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о 

приеме документов. 

4.10. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать оригинал 

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

и другие документы, представленные поступающим. Документы должны 

возвращаться образовательной организацией в течение следующего рабочего 

дня после подачи заявления. 

V. Вступительные испытания 

 

5.1. Вступительные испытания при приеме на профессии СПО в ГАПОУ РО ПУ 

№ 108 не проводятся. Зачисление производится на   основании документа о 

основном общем образовании. 

 

       

 

 



VI. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

В связи с отсутствием вступительных испытаний апелляция не предусмотрена. 

 

VII. Зачисление в образовательную организацию 

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

документа об образовании и о квалификации в сроки, установленные 

образовательной организацией. 

7.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании 

и (или) документов об образовании и о квалификации руководителем 

образовательной организации 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 образовательной 

организации. 

В случае если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств 

Ростовской области, образовательная организация осуществляет прием на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на основе результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного 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 71.1 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" . 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.7598; 

2018, № 32, ст.5130. 

 

Средний бал выводится методом сложения всех оценок по 

предметам(дисциплинам) и деления полученной суммы на количество 

предметов(дисциплин) отраженных в документе об образовании(аттестате). 

Полученное число, учитывается до сотых - это и будет средний балл аттестата 

(например-4,52). В случае, когда у поступающих средний балл имеет одинаковое 

значение и отсутствуют индивидуальные достижения, целевой договор или иные 

условия, дающие право на приоритетное зачисление, производится перерасчет 

среднего бала, с учетом до тысячных единиц (например-4,526), при равенстве 

среднего балла после перерасчета, приоритет отдается поступающему 

подавшему заявление на поступление в первую очередь. 

 



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. 

7.3. При приеме на обучение по образовательным программам образовательной 

организацией учитываются следующие результаты индивидуальных 

достижений: 

1) наличие статуса победителя или 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 ноября 2015 г. № 1239 "Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития" ; 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст.6602; 

2020, № 22, ст.3526. 

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого Союзом "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)", или международной организацией "Ворлдскиллс 

Интернешнл WorldSkills International", или международной организацией 

"Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)"; 

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, 

лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр; 

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр. 



Учета результатов индивидуальных достижений устанавливается в 

следующем порядке:  

Индивидуальные достижения, перечисленные в настоящих Правилах 

приема, учитываются по бальной шкале, за каждое достижение, согласно 

Приложения № 4 к настоящим Правилам приема. Сумма полученных балов и 

является результатом, который фиксируется Приемной комиссией в протоколе, 

приоритет на зачисление в этом случае получает поступающий имеющий 

наибольшее количество баллов. 

7.4. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по 

результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную 

организацию осуществляется до 1 декабря текущего года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
 

 

    Директору ГАПОУ РО ПУ № 108 

      Зайцеву Виталию Петровичу 

                                                     

От _____________________________________________________________________ 

                                                                 (ф. и. о) 

Дата рождения: __________________________________________________________ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:   

Паспорт: серия ______ номер______________ выдан__________________________ 

Кем: ___________________________________________________________________ 

 

Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании  

и (или) квалификации, его подтверждающем: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 Тел.____________________________________________________________________ 

 

 З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу Вас принять меня на обучение в ГАПОУ РО ПУ № 108 на очную форму 

обучения, по профессии: ____________________________________________ 

__________________________________________ в рамках контрольных цифр приёма, 

за счет бюджета Ростовской области. 

Нуждаемость в предоставлении общежития: _________________________________ 

 

Необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а): 

_________________________________________________________________________ 
подпись 

Среднее профессиональное образование получаю впервые: ______________________ 
           подпись 

Дата предоставления оригинала документа об образовании до ___________2021 года 

С датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации, ознакомлен(а) ____________________________ 
                 подпись 

 

Подпись___________________                                   Дата__________________________ 

 

 

 



 

Приложение № 2 
 

СОГЛАСИЕ ПОСТУПАЮЩЕГО, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

на обработку персональных данных   

(в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных») 

   

Я, _____________________________________________________________________________, 

                                      (фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________,   

паспорт серии ____________, № ________________, выданный «_____»__________ года,  

выдан  __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                        (наименование органа выдавшего паспорт)   

 в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю согласие на обработку моих персональных данных   в   связи   c 

прохождением   процедуры поступления для обучения и последующего обучения (в случае 

зачисления) в  

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Батайское профессиональное училище № 108» 

(далее – образовательное учреждение),  

расположенному по адресу: 

346880, Ростовская область г. Батайск, улица Вильямса, дом 2, корпус А. 

 
Мои персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, пол, реквизиты документа удостоверяющего личность, уровень образования и реквизиты документа об 

образовании, гражданство, место рождения, адрес регистрации,  контактные  телефоны,  сведения  о языках, изучаемых 

в школе,  результаты  ЕГЭ, нуждаемость в общежитии, форма обучения, профессия; ИНН, СНИЛС, номер пенсионного 

удостоверения, стипендия и стимулирующие надбавки, приказы, связанные с учебной деятельностью, номер 

банковского счета для  перечисления финансовых средств,  наличие и уровень льгот, отношение к воинской  обязанности, 

реквизиты документа о воинской обязанности, при проживании в общежитии - адрес, нуждаемость в общежитии и место 

в очереди  на общежитие,  номер  группы, реквизиты диплома,  полученного в Образовательном учреждении, текущая 

успеваемость, иные сведения, содержащиеся в «личном деле» в кадровой службе.  

Обработка моих персональных данных производится с целью получения мною услуг, оказываемых в 

сфере образования, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. 

№ 729-р "Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и 

другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 

(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в 

электронной форме", а также с целью обеспечения функционирования автоматизированной информационной 

системы «Контингент обучающихся» Ростовской области в соответствии с постановлением №200 от 25.12.2015г. 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию в Ростовской области регионального 

сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам». 

Настоящее согласие распространяется на осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование и уничтожение.  

Настоящее согласие не имеет срока действия, сохраняет силу до моего выбытия из образовательной 

организации или до дня отзыва в письменном виде. 

 

 «______» ________________ года             _________________ /         _____________________                                                      

    (дата подписи заявления)                        (подпись Заявителя)            (расшифровка подписи)    

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

на обработку персональных данных   

(в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных») 

Я, _________________________________________________________________________________, 

       (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, 

отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства 

или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке 

или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего 

на основании доверенности, выданной законным представителем) 

проживающий по адресу_______________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________, 

паспорт серии ____________, № ________________, выданный «_____»__________________ года,   

выдан ______________________________________________________________________________                                            

(наименование органа выдавшего паспорт) 

 

даю   согласие   на   обработку персональных данных______________________________________ 

____________________________________________________________________________________            

                                                 (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 в   связи   c прохождением   процедуры поступления для обучения и последующего обучения в (в 

случае зачисления)  

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Батайское профессиональное училище № 108» 

(далее – образовательное учреждение),  

расположенному по адресу: 

346880, Ростовская область г. Батайск, улица Вильямса, дом 2, корпус А. 
Целью обработки персональных  данных  является  обеспечение  образовательных  и  социальных отношений 

между поступающим (обучающимся) и Образовательным учреждением, а также  иными органами государственной 

власти и местного самоуправления, обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, обеспечение 

гласности и открытости деятельности приемной комиссии.   

Обработке подлежат следующие персональные данные:   

фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа удостоверяющего личность, уровень 

образования и реквизиты документа об образовании, гражданство, место рождения, адрес регистрации,  контактные  

телефоны,  сведения  о языках, изучаемых в школе,  результаты  ЕГЭ, нуждаемость ли в общежитии, форма обучения, 

специальность; ИНН, СНИЛС, номер пенсионного удостоверения, стипендия и стимулирующие надбавки, приказы, 

связанные с учебной деятельностью, номер банковского счета для  перечисления финансовых средств,  наличие и 

уровень льгот, отношение к воинской  обязанности, реквизиты документа о воинской обязанности, при проживании в 

общежитии - адрес, нуждаемость в общежитии и место в очереди  на общежитие,  номер  группы, реквизиты диплома,  

полученного в Образовательном учреждении, текущая  успеваемость, иные сведения, содержащиеся в «личном деле» в 

кадровой службе.   

Под обработкой персональных данных подразумевается следующий перечень действий с персональными 

данными: ввод, изменение, удаление и архивация персональных данных,  а также их передача соответствующим органам 

государственной власти и местного самоуправления для оказания мер социальной поддержки, организации участия в 

конкурсных процедурах, итоговой аттестации и иных мероприятиях.   

Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с использованием средств 

автоматизации. 

Данное согласие на обработку персональных данных действует бессрочно. Данное согласие может быть  

отозвано субъектом персональных данных на основании личного заявления.   

 

«______» ________________ года             _________________ /             _____________________                                                      

    (дата подписи заявления)                    (подпись представителя)          (расшифровка подписи)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 

Перечень предварительных медицинских осмотров (обследований) 

по профессиям СПО: 

 

 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 Невролог 

 Офтальмолог 

 Оториноларинголог 

 Хирург 

 Дерматовенеролог 

 *Эндокринолог 

 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

 Невролог 

 Офтальмолог 

 Оториноларинголог 

 Хирург 

 Дерматовенеролог 

 *Эндокринолог 

 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

 

 Невролог 

 Офтальмолог 

 Оториноларинголог 

 Хирург 

 Дерматовенеролог 

 *Эндокринолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 
 

№ 

п.п. 

Наименование достижений Баллы 

1 наличие статуса победителя или 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 ноября 2015 г. № 1239 "Об утверждении Правил 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития" ; 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, 

ст.6602; 2020, № 22, ст.3526. 

0,15 

2 наличие у поступающего статуса победителя или призера 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

0,15 

3 наличие у поступающего статуса победителя или призера 

чемпионата профессионального мастерства, проводимого Союзом 

"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", или 

международной организацией "Ворлдскиллс Интернешнл 

WorldSkills International", или международной организацией 

"Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)"; 

0,15 

4 наличие у поступающего статуса чемпиона или призера 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место 

на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр; 

0,15 

5 наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона 

Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

0,15 

 

Примечание: Результаты учитываются только при наличии оригинала 

документа, подтверждающего статус или результат достижения, или копии 

заверенной образовательной организацией. Баллы суммируются за каждое 

достижение согласно таблицы. 
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