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1. Настоящее положение об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

2020/2021 учебный год в государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Пензенской области «Пензенский колледж пищевой 

промышленности и коммерции» (далее – Положение) разработано в соответствии 

с:  

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями) (далее – 

Федеральный закон); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 

мая 2020 года № 264 «Об особенностях приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный 

год»; 

2. Положение определяют правила приема граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом (далее - поступающие) на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования (далее 

– образовательные программы) в государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Пензенской области «Пензенский колледж пищевой 

промышленности и коммерции» (далее - Колледж) за счет бюджета Пензенской 

области, по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за 

счет физических и (или) юридических лиц, а также особенности проведения 

вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и по специальностям, требующим наличия у поступающих определенных 

творческих особенностей, физических и (или) психологических качеств (далее – 

вступительные испытания), обусловленные мероприятиями, направленными на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории Российской Федерации. 

3. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год в ГАПОУ ПО 

«Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции», утвержденные 

приказом руководителя Колледжа № 77 от 05 февраля 2020 года в части способов, 

сроков подачи и завершения приема документов от поступающих, способов 

взаимодействия с поступающими при подаче ими документов, проведении 

вступительных испытаний и подачи и рассмотрения апелляций, а также в части 

необходимости заверения в заявлении о приеме подписью поступающего об 

ознакомлении его (в том числе через информационные системы общего 
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пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации не применяются.  

4. Прием документов на очную форму обучения завершается 25 августа. 

Прием документов на очную форму обучения по образовательным программам по 

специальностям, требующим у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, завершается 15 

августа. При наличии свободных мест прием документов  на очную форму 

обучения, в том числе по образовательным программам по специальностям, 

требующим у поступающих определенных творческих способностей, физических 

и (или) психологических качеств, продлевается до 25 ноября. 

5. Прием документов в Колледж на иные формы получения образования 

(очно-заочная, заочная) осуществляется до 25 августа. 

6. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о 

приеме (Приложение 1-3) с приложением необходимых документов одним из 

следующих способов:  

1) через операторов почтовой связи общего пользования; 

2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный 

в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов): 

 посредством электронной почты Колледжа или электронной системы 

Колледжа, в том числе с использованием функционала официального сайта 

Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

электронная информационная система Колледжа) или иным способом с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 с использованием функционала (сервиса) регионального портала 

государственных услуг Пензенской области (при наличии).  

Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных 

образов документов. При проведении указанной проверки Колледж вправе 

обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

7. После получения заявления о приеме от поступающего Колледж в 

электронной форме или с помощью операторов почтовой связи общего 

пользования информирует поступающего о необходимости предоставить не 

позднее 25 августа  уведомление о намерении обучаться. Уведомление 

(Приложение 4) подается поступающим тем способом, которым было подано 

заявление о приеме. 

В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано: 
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1) обязательство в течение первого года обучения: 

 представить в Колледж оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации; 

 пройти обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) при обучении по специальностям, входящим в перечень 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования), в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. № 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 

33, ст. 4398) (далее - медицинские осмотры); 

2) подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о 

намерении обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. 

8. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

через операторов почтовой связи общего пользования, включая возврат заявления 

о приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, документов, 

содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о 

намерении обучаться, осуществляется через операторов почтовой связи общего 

пользования и (или) с использованием дистанционных технологий. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

посредством электронной почты Колледжа, включая возврат заявления о приеме в 

связи с представлением неполного комплекта документов, документов, 

содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о 

намерении обучаться, осуществляется с использованием указанной электронной 

почты. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

посредством электронной информационной системы Колледжа или иным 

способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», включая возврат заявления о приеме в связи с представлением 

неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные 

сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться, 

осуществляется с использованием дистанционных технологий. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме с 

использованием функционала (сервисов) регионального портала государственных 

услуг Пензенской области осуществляется с использованием указанного 

функционала (сервисов). Возврат заявления о приеме в связи с представлением 
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неполного комплекта документов, подача поступающим уведомления о намерении 

обучаться осуществляется Колледжем с использованием дистанционных 

технологий. 

9. Вступительные испытания проводятся Колледжем в формах, 

определяемых Колледжем самостоятельно, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

поступающего, с использованием дистанционных технологий, позволяющих при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии поступающего и педагогических 

работников оценить наличие у поступающего определенных творческих 

способностей, физических и (или) необходимых для обучения по образовательной 

программе. 

При проведении вступительных испытаний Колледж самостоятельно 

обеспечивает идентификацию личности поступающего. 

10. Подача и рассмотрение апелляций осуществляются с использованием 

дистанционных технологий. 

11. При выявлении медицинских противопоказаний по результатам 

прохождения медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению 

на другую специальность, не связанную с наличием медицинских 

противопоказаний, в Колледже при наличии свободных мест или другую 

организацию на имеющиеся свободные места с сохранением условий обучения (за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов или за счет средств физических и (или) 

юридических лиц). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

Лицевая сторона 

В приказ на зачисление с _______________ 

 Директор __________ /______________/ 

«___»_________ 20___г. 

 Регистрационный номер_______________________ 

Директору Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции» 
 

от 

Фамилия ________________________________  

Имя ____________________________________  

Отчество ________________________________  

Дата рождения ___________________________ 

Место рождения __________________________ 

_________________________________________ 

Гражданство: _____________________________  

Паспорт: серия ________ № ________________ 

Когда и кем выдан «_____»___________ ______г. 

_________________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу:  

фактический_______________________________________________________________________ 

по прописке________________________________________________________________________ 

Телефон (дом/сот.) __________________________ E-mail:_________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять меня на очную форму на ____ курс для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих): 
Наименование профессии Отметка выбора обучения/срок обучения 

По бюджету По договору об 

оказании 

платных 

образовательн

ых услуг 

На общих 

основаниях 

Договор о 

целевом 

обучении 

08.01.06 Мастер сухого строительства    

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

   

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей    

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

   

38.01.02 Продавец, контролер-кассир    

43.01.01 Официант, бармен    

43.01.02 Парикмахер    

43.01.09 Повар, кондитер    

О себе сообщаю следующее:  

Окончил (а) в ______ году ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(указать наименование образовательного учреждения) 

Документ об образовании: 
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Аттестат: серия _______ № _____________ 
Диплом:   серия _______ № _____________ 

Средний балл _______________ 

Согласен (а) с данными о среднем балле: 

                                                                               ________________   _______________________ 
                                                                                                                    (подпись абитуриента)               (расшифровка  подписи) 
Успехи в обучении: 

Медаль (аттестат «с отличием»)  

Наличие результатов индивидуальных достижений  

Изучаемый иностранный язык: ____________________________ 

Увлечения, интересы :_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

При поступлении имею следующие льготы для выплаты пособий: 

__________________________________________________________________________________________ 

Документы, предоставляющие право на льготы: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Общежитие (отметить нужное):              да         нет 
 

Оборотная сторона 

О себе дополнительно сообщаю:  

Отец (ФИО, место работы, должность, контактный телефон): _____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Мать (ФИО, место работы, должность, контактный телефон): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Другие родственники, проживающие совместно: _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
«_____» ______________ 20___ г.                                        _______________   _______________________ 
                                                                                                                                       (подпись абитуриента)               (расшифровка подписи)                                                                                                                                                                                                                        

 

Среднее профессиональное образование получаю впервые , не впервые 
                                                                                                 ________________   _______________________ 
                                                                                                                                              (подпись абитуриента)               (расшифровка подписи)                                                                                                                                                                                                                        

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом Колледжа, Правилами приема и условиями обучения в 

Колледже ознакомлен(а): 
                                                                                                  ________________   _______________________ 
                                                                                                                                          (подпись абитуриента)               (расшифровка подписи)                                                                                                                                                                                                                       

  

С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен(а): 
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                                                                                                  ________________   _______________________ 
                                                                                                                                        (подпись абитуриента)               (расшифровка подписи)   

С датой предоставления уведомления о намерении обучаться в Колледже ознакомлен (а): 
                                                                                                  ________________   _______________________ 
                                                                                                                                        (подпись абитуриента)               (расшифровка подписи)   

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном ФЗ от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
                                                                                                  ________________   _______________________ 
                                                                                                                                             (подпись абитуриента)               (расшифровка подписи)  

Согласен(а) на внесение сведений в ФИС ГИА и приема 
                                                                                                  ________________   _______________________ 
                                                                                                                                             (подпись абитуриента)               (расшифровка подписи)  

 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии  

 
«_____» ________________ 20___ г.       ______________________      _____________________________ 
                                                                                       (подпись)                                                                 (Ф.И.О)         
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА, НЕ ТРЕБУЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЕ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Лицевая сторона 

В приказ на зачисление с _______________ 

 Директор __________ /______________/ 

«___»________ 20___г. 

 Регистрационный номер_______________________ 

Директору Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции» 
 

от 

Фамилия ________________________________  

Имя ____________________________________  

Отчество ________________________________  

Дата рождения ___________________________ 

Место рождения _________________________ 

Гражданство:_____________________________  

Паспорт: серия ________ № ________________ 

Когда и кем выдан «_____»___________ ______г. 

_________________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу:  

фактический_______________________________________________________________________________ 

по прописке_______________________________________________________________________________ 

Телефон (дом/сот.) __________________________ E-mail:________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять меня на очную/заочную форму обучения на ____ курс по образовательным 

программам среднего профессионального образования (программам подготовки специалистов 

среднего звена): 
 

Наименование специальности Отметка выбора обучения/срок обучения 

По бюджету По договору об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

На общих 

основаниях 

Договор о 

целевом 

обучении 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий    

19.02.10 Технология продукции общественного питания    

35.02.13 Пчеловодство    

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)    

38.02.04 Коммерция (по отраслям)    

38.02.07 Банковское дело    

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании    

43.02.15 Поварское и кондитерское дело    

 

О себе сообщаю следующее:  

Окончил (а) в ______ году  

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
                                                                        (указать наименование образовательного учреждения) 

 

Документ об образовании: 

Аттестат: серия _______ № _____________ 
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Диплом:  серия _______ № _____________ 

Средний балл _______________ 

Согласен (а) с данными о среднем балле: ________________   _______________________ 
                                                                                                      (подпись абитуриента)                  (расшифровка подписи) 
Успехи в обучении: 

Медаль (аттестат, диплом «с отличием»)    

Наличие результатов индивидуальных достижений  
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Изучаемый иностранный язык: ____________________________ 

Увлечения, интересы  ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

При поступлении имею следующие льготы для выплаты пособий: _________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Документы, предоставляющие право на льготы_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

Общежитие (отметить нужное):              да         нет 
 

Оборотная сторона 

О себе дополнительно сообщаю:  

 Отец (ФИО, место работы, должность, контактный телефон): 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Мать (ФИО, место работы, должность, контактный телефон): 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Другие родственники, проживающие совместно: 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 «_____» ______________ 20___ г.                                        _______________   _______________________ 
                                                                                                                                       (подпись абитуриента)               (расшифровка подписи)                                                                                                                                                                                                                        

Среднее профессиональное образование получаю впервые , не впервые  
                                                                                              ________________   _______________________ 
                                                                                                                                 (подпись абитуриента)               (расшифровка подписи)                                                                                                                                                                                                                        

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом Колледжа, Правилами приема и условиями обучения в образовательном 

учреждении ознакомлен(а):  

                                                                                              ________________   _______________________ 
                                                                                                                                     (подпись абитуриента)               (расшифровка подписи)                                                                                                                                                                                                                        

С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен(а): 

 

                                                                                                 ________________   _______________________ 
                                                                                                                                         (подпись абитуриента)               (расшифровка подписи)                                                                                                                                                                                                                        

 

С датой предоставления уведомления о намерении обучаться в Колледже ознакомлен (а): 
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                                                                                                  ________________   _______________________ 
                                                                                                                                        (подпись абитуриента)               (расшифровка подписи)   

 

Согласен (а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном ФЗ от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
                                                                                                 ________________   _______________________ 
                                                                                                                                        (подпись абитуриента)               (расшифровка подписи)                                                                                                                                                                                                                        

Согласен (а) на внесение сведений в ФИС ГИА и приема 
                                                                                                  ________________   _______________________ 
                                                                                                                                             (подпись абитуриента)               (расшифровка подписи)  

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии  

 
«_____» ________________ 20___ г.       ______________________      _____________________________ 
                                                                                       (подпись)                                                                 (Ф.И.О)         
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ  

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА, ТРЕБУЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЕ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
Лицевая сторона 

ДОПУЩЕН  

к вступительным испытаниям  

Председатель ПК________________ 

«___»_________ 20___г. 

Регистрационный номер________________ 

В приказ на зачисление с ________________ 

Директор ______________  

«___»_________ 20___г. 

 

 

 Директору Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции»  

от 

Фамилия ________________________________  

Имя ____________________________________  

Отчество ________________________________  

Дата рождения ___________________________ 

Место рождения _________________________ 

________________________________________ 

Гражданство:_____________________________  

Паспорт: серия ________ № ________________ 

Когда и кем выдан «_____»___________ ______г. 

_________________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу:  

фактический_______________________________________________________________________________ 

по прописке_______________________________________________________________________________ 

Телефон (дом/сот.) __________________________ E-mail:________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять меня на очную/заочную форму обучения на ____ курс по образовательным 

программам среднего профессионального образования (программам подготовки специалистов 

среднего звена): 
 

Наименование специальности Отметка выбора обучения/срок обучения 

По бюджету По договору об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

На общих 

основаниях 

Договор о 

целевом 

обучении 

43.02.02 Парикмахерское искусство    

43.02.13 Технология парикмахерского искусства    
 

Прошу допустить меня к вступительному испытанию ____________________________________ 
       (указать форму проведения вступительного испытания) 

__________________________________________________________________________________ 
О себе сообщаю следующее:  

Окончил (а) в ______ году  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
                                                                        (указать наименование образовательного учреждения) 

Документ об образовании: 
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Аттестат: серия _______ № _____________ 

Диплом:  серия _______ № _____________ 

Средний балл _______________ 

Согласен (а) с данными о среднем балле: ________________   _______________________ 
                                                                                                      (подпись абитуриента)                  (расшифровка подписи) 
Успехи в обучении: 

Медаль (аттестат, диплом «с отличием»)    

Наличие результатов индивидуальных достижений  
 

Изучаемый иностранный язык: ____________________________ 

Увлечения, интересы  ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

При поступлении имею особые права:      да              нет 

Являюсь инвалидом/лицом с ограниченными возможностями здоровья и мне необходимы особые 

условия и средства для сдачи вступительных испытаний:            да            нет 

__________________________________________________________________________________________ 
(указать тип документа, №документа, подтверждающего наличие такого права) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать специальные условия для сдачи вступительных испытаний) 

Имею другие льготы: _______________________________________________________________________ 

Документы, предоставляющие право на другие льготы___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

Общежитие (отметить нужное):              да         нет 

 

Оборотная сторона 
О себе дополнительно сообщаю:  

 Отец (ФИО, место работы, должность, контактный телефон): 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Мать (ФИО, место работы, должность, контактный телефон):  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Другие родственники, проживающие совместно: 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

«_____» ______________ 20___ г.                                        _______________   _______________________ 
                                                                                                                                       (подпись абитуриента)               (расшифровка подписи)                                                                                                                                                                                                                        

Среднее профессиональное образование получаю впервые , не впервые  

 
                                                                                              ________________   _______________________ 
                                                                                                                                 (подпись абитуриента)               (расшифровка подписи)                                                                                                                                                                                                                        

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом Колледжа, Правилами приема и условиями обучения в образовательном 

учреждении ознакомлен(а):  

                                                                                              ________________   _______________________ 
                                                                                                                                     (подпись абитуриента)               (расшифровка подписи)                                                                                                                                                                                                                        
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С датой предоставления уведомления о намерении обучаться в Колледже ознакомлен (а): 
 

                                                                                                 ________________   _______________________ 
                                                                                                                                         (подпись абитуриента)               (расшифровка подписи)                                                                                                                                                                                                                        

 

С датой предоставления согласия на зачисление ознакомлен (а): 
                                                                                                  ________________   _______________________ 
                                                                                                                                        (подпись абитуриента)               (расшифровка подписи)   

 

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном ФЗ от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» 

                                                                                                 ________________   _______________________ 
                                                                                                                                        (подпись абитуриента)               (расшифровка подписи)                                                                                                                                                                                                                        

Согласен(а) на внесение сведений в ФИС ГИА и приема 
                                                                                                  ________________   _______________________ 
                                                                                                                                             (подпись абитуриента)               (расшифровка подписи)  

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии                   

 

«_____» ________________ 20___ г.    ____________________        ________________________________ 

                                                                 подпись                                                                       Ф.И.О 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ ОБУЧАТЬСЯ 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 
 

Приложение к заявлению абитуриента  Регистрационный номер_______________________ 

 

Директору Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский колледж пищевой промышленности и 

коммерции»  
от 

Фамилия ________________________________  

Имя ____________________________________  

Отчество ________________________________  

Дата рождения ___________________________ 

Место рождения _________________________ 

Гражданство:_____________________________  

Паспорт: серия ________ № ________________ 

Когда и кем выдан «_____»___________ ______г. 

_________________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу:  

фактический_______________________________________________________________________________ 

по прописке_______________________________________________________________________________ 

Телефон (дом/сот.) __________________________ E-mail:________________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ОБУЧАТЬСЯ 
Я _________________________________________________ уведомляю о том, что согласен(а) на 

зачисление на очную форму обучения на ____ курс в ГАПОУ ПО «Пензенский колледж пищевой 

промышленности и коммерции» по образовательным программам среднего профессионального 

образования (программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих): 
Наименование специальности Отметка выбора обучения/срок обучения 

По бюджету По договору об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

На общих 

основаниях 

Договор о 

целевом 

обучении 

08.01.06 Мастер сухого строительства    

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

   

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей    

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

   

38.01.02 Продавец, контролер-кассир    

43.01.01 Официант, бармен    

43.01.02 Парикмахер    

43.01.09 Повар, кондитер    
 

«_____» ______________ 20___ г.                                                        _______________   ________________ 
                                                                                                                                           (подпись абитуриента)           (расшифровка подписи)  

 

Подтверждаю, что мною _____________________________________________________ не 

подано (не будет подано) уведомление о намерении обучаться по образовательным программам 

среднего профессионального образования в другие образовательные организации за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. 
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«_____» ______________ 20___ г.                                                        _______________   ________________ 

                                                                                                                                           (подпись абитуриента)           (расшифровка подписи)  

Обязуюсь предоставить подлинник документа об образовании до 30 июня 2021 года 

                                                                                                                   ________________   _______________ 
                                                                                                                                                              (подпись абитуриента)         (расшифровка подписи)   

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии  

 
«_____» ________________ 20___ г.       ______________________      _____________________________ 
                                                                                       (подпись)                                                                 (Ф.И.О)         
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ ОБУЧАТЬСЯ 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

Приложение к заявлению абитуриента  Регистрационный номер_______________________ 

 

Директору Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский колледж пищевой промышленности и 

коммерции»  
от 

Фамилия ________________________________  

Имя ____________________________________  

Отчество ________________________________  

Дата рождения ___________________________ 

Место рождения _________________________ 

Гражданство:_____________________________  

Паспорт: серия ________ № ________________ 

Когда и кем выдан «_____»___________ ______г. 

_________________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу:  

фактический_______________________________________________________________________________ 

по прописке_______________________________________________________________________________ 

Телефон (дом/сот.) __________________________ E-mail:________________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ОБУЧАТЬСЯ 
Я _________________________________________________ уведомляю о том, что согласен(а) на 

зачисление на очную/заочную форму обучения на ____ курс в ГАПОУ ПО «Пензенский колледж 

пищевой промышленности и коммерции» по образовательным программам среднего 

профессионального образования (программам подготовки специалистов среднего звена): 
Наименование специальности Отметка выбора обучения/срок обучения 

По бюджету По договору об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

На общих 

основаниях 

Договор о 

целевом 

обучении 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий    

19.02.10 Технология продукции общественного питания    

35.02.13 Пчеловодство    

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)    

38.02.04 Коммерция (по отраслям)    

38.02.07 Банковское дело    

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании    

43.02.15 Поварское и кондитерское дело    
 

«_____» ______________ 20___ г.                                                        _______________   ________________ 
                                                                                                                                           (подпись абитуриента)           (расшифровка подписи)  

 

Подтверждаю, что мною _____________________________________________________ не 

подано (не будет подано) уведомление о намерении обучаться по образовательным программам 

среднего профессионального образования в другие образовательные организации за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. 

 
«_____» ______________ 20___ г.                                                        _______________   ________________ 
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                                                                                                                                           (подпись абитуриента)           (расшифровка подписи)  

Обязуюсь предоставить подлинник документа об образовании до 30 июня 2021 года 

                                                                                                                   ________________   _______________ 
                                                                                                                                                              (подпись абитуриента)         (расшифровка подписи)   

 

Обязуюсь пройти обязательный предварительный медицинский осмотр  и представить 

результаты его прохождения в образовательную организацию до 30 июня 2021 года 

                                                                                                                   ________________   _______________ 
                                                                                                                                                              (подпись абитуриента)         (расшифровка подписи)   

Подпись ответственного лица приемной комиссии  

 
«_____» ________________ 20___ г.       ______________________      _____________________________ 
                                                                                       (подпись)                                                                 (Ф.И.О)         

 

 




