


 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила приема на обучение по программам профессионального 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (различными формами умственной 

отсталости) (далее – Правила приема) разработаны в соответствии с: 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 55); 

1.2. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан Российской 

Федерации с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования (далее - 

граждане, лица, поступающие) на обучение по программам профессионального обучения в 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Дзержинский 

технический колледж» (далее – ГБПОУ ДТК, колледж) за счет средств областного бюджета. 

1.3. Прием в колледж лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего 

образования для обучения по программам профессионального обучения осуществляется по 

личным заявлениям поступающих. 

1.4. Прием на обучение по программам профессионального обучения за счет средств 

областного бюджета является общедоступным. 

1.5. ГБПОУ ДТК осуществляет обработку полученных в связи с приемом граждан в 

образовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных с 

согласия этих лиц на обработку их персональных данных (Федеральный закон «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

1.6. Условиями приема на обучение по программам профессионального обучения 

должны быть гарантированы соблюдение права на образование. 

1.7. Количество мест для приема граждан за счет средств бюджета Нижегородской 

области определяется контрольными цифрами приема, утверждёнными приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (На основании приказа  № 

316-01-631319/21 от 28.05.2021) 

 

В 2022 году колледж осуществляет прием за счет средств областного бюджета по 

следующим программам профессионального обучения: 

 
Код 

специальности 
/профессии 

Специальность / профессия Форма 
обучения 

Срок 
обучения 

Контрольные 

цифры приема 
(бюджет) 

По программам профессиональной подготовки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих 

основного общего или среднего общего образования 

 
13450 Маляр очная 1 год 10 

месяцев 
12 

17543 Рабочий по благоустройству населенных 

пунктов 
очная 1 год 10 

месяцев 
12 

 

2. Организация приема граждан в колледж 
2.1. Организация приема в колледж на обучение по программам профессионального 

обучения осуществляется приемной комиссией ГБПОУ ДТК (далее – приемная комиссия). 

2.2. Председателем приемной комиссии является директор колледжа. 

2.3. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируется Положением о приемной комиссии, утвержденным директором ГБПОУ ДТК. 
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2.4. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь 

приемной комиссии, который назначается директором колледжа. 

2.5. При приеме в колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии. 

2.6. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

 

3. Организация информирования поступающих 
3.1. ГБПОУ ДТК объявляет прием на обучение по программам профессионального 

обучения только при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

этим программам. 

3.2. С целью ознакомления  поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с уставом ГБПОУ ДТК, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ГБПОУ ДТК размещает 

указанные документы на своем официальном сайте колледжа (www.dtk.ucoz.org). 

3.3. В целях информирования о приеме на обучение ГБПОУ ДТК размещает 

информацию на официальном сайте колледжа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также обеспечивает свободный доступ в здание образовательной организации к 

информации, размещенной на информационном стенде приемной комиссии. 

3.4. Приемная комиссия на официальном сайте ГБПОУ ДТК (www.dtk.ucoz.org) и 

информационном стенде до начала приема документов размещает следующую информацию: 

3.3.1. Не позднее 1 марта: 

 правила приема граждан на обучение в Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Дзержинский технический колледж» по 

программам профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости) на 2022-2023 учебный год; 

 перечень профессий, по которым ГБПОУ ДТК объявляет прием в соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

 требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 
(свидетельство об обучении); 

 информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящими Правилами приема, в электронной форме. 

3.3.2. Не позднее 1 июня: 

 общее количество мест для приема по программам профессионального обучения; 

 количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
Нижегородской области по программам профессионального обучения; 

 информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих. 

3.5.   Приемная комиссия ГБПОУ ДТК обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий (8 (8313) 23-18-39) и раздела официального сайта ГБПОУ ДТК «Прием 

2022» ((www.dtk.ucoz.org) для ответов на обращения, связанные с приемом граждан в ГБПОУ 

ДТК. 

 

4. Прием документов от поступающих 
4.1. Прием в ГБПОУ ДТК по программам профессионального обучения проводится по 

личному заявлению граждан (Приложение 1). 

Приём заявлений в ГБПОУ ДТК на очную форму обучения 

по профессиям: 

http://dtk.ucoz.org/
http://dtk.ucoz.org/
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 Маляр 

 Рабочий по благоустройству населенных пунктов  
осуществляется с 800 по московскому времени 17 июня до 1200 по московскому времени 

15 августа  2022 года по графику работы приемной комиссии (Приложение 2).  А при наличии 

свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября 2022 года включительно. 

В соответствии с гигиеническими требованиями к условиям обучения, при 

формировании группы по каждой профессии для обучения по программам профессиональной 

подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости) в количестве 12 человек прием документов заканчивается. 

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ГБПОУ ДТК поступающий 

предъявляет следующие документы: 

4.2.1. Граждане Российской Федерации: 

1) оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

2) оригинал или копию документа об образовании (свидетельство об обучении); 

3) 4 фотографии 3x4. 

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 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- оригинал документа иностранного государства об образовании, если удостоверяемое 

указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования в соответствии со ст. 107 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в случае, установленным 

Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного образования); 

- 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); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

           - 4 фотографии. 3x4. 

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. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

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

2) дата рождения; 

3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

4) о предыдущем уровне образования и документе об образовании (свидетельства об 

образовании), его подтверждающим; 

5) профессию, для обучения по которой он планирует поступать в ГБПОУ ДТК, с 

указанием условий обучения (в рамках контрольных цифр приема). 

6) нуждаемость в предоставлении общежития. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования): 

 ознакомление с уставом ГБПОУ ДТК, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
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осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) 
с датой предоставления оригинала свидетельства об обучении (до 10:00 по московскому 

времени 19 августа 2022 года). 
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. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие 

действительности, ГБПОУ ДТК возвращает документы поступающему. 
4.4. Поступающие вправе направить/представить заявление о приеме, а также 

необходимые документы одним из следующих способов: 

1. Лично в ГБПОУ ДТК (г. Дзержинск, пр. Ленина, д.53, кабинет 115); 

2. Через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) (адрес: 

606000, г. Дзержинск, пр. Ленина, д.53) заказным письмом с уведомлением о вручении. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 

копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании. 

3. В электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. 

№ 63- Ф3 «Об электронной подписи» (ред. от 23.06.16), Федеральным законом от 27 июля 2006 

г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи». Для подачи документов 

посредством электронной почты: dtkpriem@mail.ru необходимо выполнить следующее: 

- Скачать из раздела «Прием 2022» официального сайта ГБПОУ ДТК 

((www.dtk.ucoz.org) бланки заявления и согласия на обработку персональных данных; 

- Заполнить по образцу бланки заявления и согласия на обработку персональных 

данных (Приложение 3). Для несовершеннолетнего абитуриента согласие заполняют родители 

(законные представители).  

- Распечатать документы на принтере, поставить, где требуется, личную подпись и 

дату заполнения. Или заполнить распечатанные документы вручную аккуратно, разборчиво, 

без исправлений; 

- Сделать электронные копии документов (сканировать или сфотографировать): 

 заявления и согласия на обработку персональных данных; 

 паспорта (страницы 2,3,5); 

 документа об образовании (свидетельство об обучении); 

 фотографии 3x4 (4 штуки). 

- Заявление и все документы сформировать в одну электронную папку, назвав ее по 

своему ФИО полностью. Пример: Иванов Иван Иванович и отправить заархивированный файл 

на электронную почту приемной комиссии: dtkpriem@mail.ru. В теме отправляемого письма 

обязательно должно быть указано: Иванов И.И. Прием 2022. 

Образовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных 

образов документов. При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в 

соответствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации.  
Документы, направленные в ГБПОУ ДТК одним из перечисленных в настоящем пункте 

способов, принимаются не позднее 1200 (по московскому времени) 15 августа 2022 года. 
4.5. При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается 

заверение их копий образовательной организацией. 
4.6. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, 

указанных в пункте 4.2 настоящих Правил приема. 

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

сданные документы. 
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4.8. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о 

приеме документов (Приложение 4). 

4.9. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

документа об образовании и (или) квалификации и другие предоставленные документы. 

Документы должны быть возвращены приемной комиссией ГБПОУ ДТК в течение следующего 

рабочего дня после подачи заявления. 

4.10. Личные дела поступивших в ГБПОУ ДТК передаются приемной комиссией в 

учебную часть колледжа после издания приказа о поступлении по акту передачи документов. 

Личные дела не поступивших в колледж хранятся в приемной комиссии в течение шести 

месяцев с момента начала приема документов, а затем передаются в архив. 

 

 

5. Зачисление в ГБПОУ ДТК 
5.1. Комплектование групп по программам профессионального обучения проводится в 

соответствии с контрольными цифрами приема, утвержденными приказом № 316-01-63-1319/21 

от 28.05.2021. 

5.2. Группы формируются по мере комплектования. 

5.3. Оригинал документа об образовании (свидетельство об обучении) 

предоставляется до 1000 по московскому времени 19 августа 2022 года. Поступающий, не 

предоставивший оригинал документа об образовании (свидетельство об обучении), в конкурсе 

не участвует и не может быть зачислен в ГБПОУ ДТК. 

5.4. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании 

директором ГБПОУ ДТК 22 августа 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 (23 августа) на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте ГБПОУ ДТК 

(www.dtk.ucoz.org) 

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

ГБПОУ ДТК осуществляется до 1 декабря 2022 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dtk.ucoz.org/
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Приложение 1 
 

Регистрационный № _______  

Дата подачи __________2022 г. 

 

Директору ГБПОУ «Дзержинский  

технический колледж»           

Н.В.Сильвеструк 

от __________________________________ 

___________________________________, 
(ФИО (полностью) поступающего) 

контактный телефон:__________________________ 

адрес электронной почты:______________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
Я, __________________________________________________________,_____г. р. 

 (ФИО полностью)            (дата, месяц, год рождения) 

паспорт серия                    №___________  ______ кем выдан________________________ 

_______________________________________________дата выдачи__________________ 

имею образование____________________________________________________________ 
(специальное (коррекционное) образовательное учреждение) 

документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации: 

____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

Серия_____________№_________________________________дата выдачи_____________ 

 

Прошу зачислить меня на очную форму обучения по программам профессиональной 

подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего  образования 

засчет ассигнований бюджета Нижегородскойобласти (в рамках контрольных цифр приема) по 

профессии: 
приоритет профессии 

 13450 Маляр (срок обучения 1 год 10 мес.) 

 17543 Рабочий по благоустройству населенных пунктов (срок обучения 1 год 

10 мес.) 

 

Нуждаюсь в общежитии: да           нет 

 

Профессиональное обучение получаю: впервые   повторно 

 

С уставом ГБПОУ ДТК, 

копиями лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, копиями  

свидетельства о государственной 

 аккредитации образовательной 

деятельности по образовательным программам и 

приложений к ним  ознакомлен(а)                ______________________________ 
(подпись поступающего) 

С датой (до 1000 по московскому времени  

19 августа  2022 г.) 

 предоставления оригинала 

документа об образовании 
ознакомлен (а)      ______________________________ 

(подпись поступающего) 

Согласен(а) на обработку своих персональных 

данных в порядке, установленном ФЗ от 27.06.2006 

г. №152-ФЗ «О персональных данных»   _____________________________ 
(подпись поступающего) 
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Дополнительные сведения: 

Контактные данные 

родителей (законных  _________________________________________   

представителей)   _______________________________________________ 
(телефон, ФИО полностью) 

Согласно правилам приема к заявлению прилагаю следующие документы: 

 

 ксерокопию документа, удостоверяющего личность, гражданство (паспорт); 

 ксерокопию документа государственного образца об образовании (свидетельство); 

 4 фотографии (3 х 4 см). 

 

Оригинал документа об образовании представлен «____»________2022г 

 

Подпись технического секретаря приемной комиссии:  ____________  _______________ 
         (подпись)             (расшифровка подписи)              

Подпись ответственного секретаря _______________       _________________ 
                                                                                                    (подпись)                                  (расшифровка подписи)        

 

 

Зачислен приказом  № _____ от  «____» ____________ 2022 г. 
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Приложение 2 

 

График работы приемной комиссии 

ГБПОУ «Дзержинский технический колледж» 

в 2022 году 

 

1. Работа в будни 

Понедельник – пятница с 8:00 до 16:00 без перерыва на обед 

 

2. Работа в субботу 

Приемная комиссия работает 18.06.2022,  

                                                  25.06.2022, 

                                                  02.07.2022     с 8:00 до 13:00 
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Приложение 3 

Согласие на обработку персональных данных  

Я,__________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________№_____________________________, 

выдан:_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________,адрес__________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

Даю свое согласие ГБПОУ  «Дзержинский технический колледж», расположенному по адресу: 

Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Ленина, 53 на обработку персональных данных моего 

сына (дочери):_______________________________________________________________________, 
(ФИО) 

Документ, удостоверяющий личность: ______________________№___________________________, 

выдан:_______________________________________________________________________________ 

________________________________________, адрес_______________________________________ 

____________________________________________________________________________________,

являясь его/ее родителем/законным представителем. 
Цель обработки персональных данных: 

 содействие в осуществлении учебной, научной, трудовой деятельности и пользовании различных льгот; 

 обеспечение личной безопасности; 

 учет результатов исполнения договорных обязательств; 

 наиболее полное исполнения колледжем обязательств в соответствии с законом РФ «Об образовании», «об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», «О 

персональных данных», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «Об 

архивном деле», трудовым кодексом Российской Федерации, налоговым кодексом Российской Федерации, 

иными нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации. 

Перечень персональных данных сына (дочери), на обработку которых дается согласие субъекта персональных 

данных: 

1. фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; пол; фотография; 

2. паспортные данные; гражданство; 

3. адрес регистрации и проживания; телефоны контакта; 

4. семейное положение; данные о родителях/опекунах; 

5. образование при поступлении; данные о документах об образовании; 

6. № пенсионного страхового свидетельства; 

7. средний балл аттестата; 

8. военкомат приписки; 

9. данные о профессии, место работы, трудовой стаж; 

10. владение иностранными языками; 

11. форма обучения, успеваемость, посещаемость; 

12. общественные поручения, должность в активе; 

13. данные о стипендии; 

14. данные об оплате договора. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: 

1. фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; 

2. паспортные данные; 

3. адрес проживания; телефоны контакта; 

4. место работы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие и общее описание 

используемых оператором способов обработки персональных данных: 

Обработка, в том числе автоматизированная, смешанная и без использования средств автоматизации, в соответствии с 

требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, а именно: 

сбор систематизация накопление 

хранение уточнение (обновление, изменение) использование 

распространение (в том числе передача обезличивание блокирование 

для ознакомления и/или обработки  

третьим лицам) 

уничтожение  

Согласие действует с момента подписания до даты окончания обучения в образовательном учреждении и 

хранится 3 года в соответствии с Приказом Федерального архивного агентства от 20 декабря 2019 г. N 236. 

Настоящее согласие может быть отозвано при предоставлении в колледж заявления в простой письменной форме в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

______________________________________  _____________________                «____»_____________20____г 

                        (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 
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Согласие на обработку персональных данных  
 

Я,__________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________№_____________________________, 

выдан:_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________,адрес__________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

Даю свое согласие ГБПОУ  «Дзержинский технический колледж», расположенный по адресу: 

Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Ленина, 53 на обработку персональных данных: 

 
Цель обработки персональных данных: 

 содействие в осуществлении учебной, научной, трудовой деятельности и пользовании различных льгот; 

 обеспечение личной безопасности; 

 учет результатов исполнения договорных обязательств; 

 наиболее полное исполнения колледжем обязательств в соответствии с законом РФ «Об образовании», «об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», «О 

персональных данных», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «Об 

архивном деле», трудовым кодексом Российской Федерации, налоговым кодексом Российской Федерации, 

иными нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации. 

Перечень персональных данных сына (дочери), на обработку которых дается согласие субъекта персональных 

данных: 

15. фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; пол; фотография; 

16. паспортные данные; гражданство; 

17. адрес регистрации и проживания; телефоны контакта; 

18. семейное положение; данные о родителях/опекунах; 

19. образование при поступлении; данные о документах об образовании; 

20. № пенсионного страхового свидетельства; 

21. средний балл аттестата; 

22. военкомат приписки; 

23. данные о профессии, место работы, трудовой стаж; 

24. владение иностранными языками; 

25. форма обучения, успеваемость, посещаемость; 

26. общественные поручения, должность в активе; 

27. данные о стипендии; 

28. данные об оплате договора. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: 
5. фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; 

6. паспортные данные; 

7. адрес проживания; телефоны контакта; 

8. место работы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие и общее описание 

используемых оператором способов обработки персональных данных: 

Обработка, в том числе автоматизированная, смешанная и без использования средств автоматизации, в соответствии с 

требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, а именно: 

 

сбор систематизация накопление 

хранение уточнение (обновление, изменение) использование 

распространение (в том числе передача обезличивание блокирование 

для ознакомления и/или обработки  

третьим лицам) 

уничтожение  

Согласие действует с момента подписания до даты окончания обучения в образовательном учреждении и 

хранится 3 года в соответствии с Приказом Федерального архивного агентства от 20 декабря 2019 г. N 236. 

Настоящее согласие может быть отозвано при предоставлении в колледж заявления в простой письменной форме в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

 

______________________________________  _____________________                «____»_____________20____г 

                        (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 
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Приложение 4 

ГБПОУ «Дзержинский технический колледж» 

РАСПИСКА № ___________ в приеме документов от 

 (ФИО)    

Приняты документы: 

 Заявление 

 Ксерокопия паспорта (лист с фото и пропиской) 

 Ксерокопия документа об образовании 

 Документ об образовании _________________ 

№________________от «___»_________20___г., 

выданный________________________________ 

 Фото (3х4) – 4шт. 

 Согласие на обработку персональных данных 

 

Принял ответственный (технический) секретарь приемной комиссии 

  / / 

« » 2022г. 
 


