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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам  

основного общего образования в государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение Самарской области  

«Колледж технического и художественного образования г. Тольятти»  

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о порядке приема на обучение по образовательным 

программам основного общего образования государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Колледж технического и художественного 

образования г. Тольятти» (далее - Колледж) разработан в соответствии с: 

− Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.09.2020 № 458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 

2014 года № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 

из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным  

программам соответствующих уровня и направленности»; 

− Уставом Колледжа. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила приема граждан на обучение в 

Колледж по образовательным программам основного общего образования.  

 

2. Организация приема 

2.1.   Колледж осуществляет прием на обучение по образовательным программам 

основного общего образования граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня. 
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2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области 

и бюджета городского округа Тольятти осуществляется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации.  

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.4. Колледж обеспечивает прием на обучение по образовательным программам 

основного общего образования граждан, имеющих право на получение основного общего 

образования. 

2.5. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема в образовательную организацию, в которой обучаются их 

братья и (или) сестры. 

2.6. В первоочередном порядке предоставляются места в колледже детям, указанным в 

части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции", детям 

сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, 

указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации". 

2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут приниматься на обучение 

по адаптированной образовательной программе основного общего только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  

2.8. В приеме в Колледж может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2.9. В случае отсутствия мест в Колледже родители (законные представители) ребенка 

для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию обращаются 

непосредственно в департамент образования администрации городского округа Тольятти. 

2.10. При приеме на обучение колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом Колледжа, со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии 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 (далее – регламентирующие 

документы). 
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2.11. Ознакомление поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с 

регламентирующими документами обеспечивается: 

- размещением регламентирующих документов или их копий на официальном сайте 

Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети (далее – Сайт) и информационном 

стенде колледжа в холле на первом этаже; 

- предоставлением регламентирующих документов или их копий поступающему и (или) 

его родителям (законным представителям) для ознакомления в приемной директора колледжа.  

2.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.  

2.13. При приеме выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного, осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) детей. Форма заявления о приеме в колледж 

размещается на информационном стенде и на Сайте Колледжа (приложение 1).   

 

3. Порядок зачисления 

3.1.  Прием на обучение в колледж осуществляется в течение всего учебного года при 

наличии свободных мест по личному заявлению родителей (законных представителей) 

3.2. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка 

или поступающим указываются следующие сведения: 

− фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

− дата рождения ребенка или поступающего; 

− адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего; 

− фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка; 

− адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

− адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

− о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

− о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения 

и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида 

(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 
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− согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка 

по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе); 

− согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного 

поступающего по адаптированной образовательной программе); 

− язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

− родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 

права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка); 

− государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка республики 

Российской Федерации); 

− факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; 

− согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего 

на обработку персональных данных. 

3.3.   При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и 

имеющих общее с ним место жительства, обучающихся колледжа, его родители (законные 

представители) дополнительно в заявлении указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) 

(при наличии) братьев и (или) сестер. 

3.4.  Зачисление в Колледж оформляется приказом директора колледжа по итогам 

рассмотрения документов, поданных в соответствии с настоящими Правилами исходя из 

наличия свободных мест.  

3.5.   Колледж вносит данные о зачислении обучающегося в автоматизированную 

систему управления региональной системой образования (далее - АСУ РСО).  

 

4. Прием документов 

4.1.  Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий 

на обучение по программам основного общего общего образования представляют следующие 

документы: 
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− копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

− копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

− копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

− копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования); 

− справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права первоочередного приема на обучение); 

− копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

4.2.  При посещении образовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами образовательной организации родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, а 

поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего. 

4.3. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

4.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

4.5. Не допускается требовать представления других документов в качестве основания 

для приема на обучение по основным общеобразовательным программам. 

4.6. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют 

право по своему усмотрению представлять другие документы. 

4.7. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в Колледж.  

4.8. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступающему 

выдается документ, заверенный подписью должностного лица колледжа, ответственного за 
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прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер 

заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обучение 

документов. 

4.9.  Колледж осуществляет обработку полученных в связи с приемом в колледж 

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

4.10. Директор Колледжа издает распорядительный акт о приеме на обучение ребенка 

или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и 

представленных документов. 

4.11. На каждого ребенка или поступающего, принятого в Колледж, формируется личное 

дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные 

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим документы 

(копии документов). 

 

  



7 

Приложение 1 

 регистрационный номер_________________ 

 

Директору ГАПОУ   

«Колледж технического и художественного 

образования г. Тольятти» С.М. Медведевой 

 

Фамилия__________________________________ 

Имя        __________________________________ 

Отчество__________________________________ 

Зарегистрирован (прописан) по адресу 

_________________________________________ 

__________________________________________ 

Проживающий по адресу 

_________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Гражданство___________________________ 

Документ, удостоверяющий личность______ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Телефон_______________________________ 

______________________________________  

Адрес электронной почты _______________ 

______________________________________  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 

 

Прошу зачислить моего ребенка    

Фамилия, имя, отчество 

   

  года рождения, зарегистрированного (ую) по адресу:           .  

  

 ,  

проживающего (ую) по адресу:   

  

 

в государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области «Колледж технического и художественного образования г.Тольятти» (ГАПОУ КТиХО) 

для обучения по программе основного общего образования в ____-й класс. 

 

Право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема  

   (имеет/не имеет). 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка обучение на            . 

языке и изучение родного     языка и литературного чтения на 

родном     языке. 

Решение о выборе формы получения образования и формы обучения, язык образования 

принято с учетом мнения ребенка. 

 
дата  подпись  Ф. И. О. 
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Необходимость создания специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося в связи ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии или инвалидностью (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации ________________________ (да/нет)  

 

Согласен(на) на обучение моего ребенка по адаптированной образовательной программе. 

 

дата  подпись  Ф.И.О. 

 

Ознакомлен(а) с копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам и приложениями к ним (в том числе через информационные 

системы общего пользования)       
                                         подпись 

 

Даю согласие на обработку полученных в связи с приемом в колледж моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых 

документах ______________________________________ 
подпись 

 

Ознакомлен(а) с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (в т.ч. регистрационным номером, датой), со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и др. документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся ______________________________________ 
                                                                                                             подпись 

 

 

дата  подпись  Ф. И. О. 

 

 

Приложения к заявлению: 

 

• копия паспорта родителя (законного представителя)    

    на _ л. в _ экз.; 

• копия паспорта (ребенка)    

     на _ л. в _ экз.; 

 

другие документы 

•    

•    

•    

•    

•   

•    
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Приложение 2 

ДОГОВОР 

о совместных обязательствах по освоению программы основного общего образования  

в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Самарской области «Колледж технического и художественного образования г. Тольятти» 

 

г. Тольятти        «____» ______________ 202_ г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Колледж технического и художественного образования г. Тольятти (ГАПОУ КТиХО) именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Медведевой Светланы Михайловны, действующего на 

основании Устава, утвержденного приказом министерства образования и науки Самарской области от 

01.04.2015 г № 110-од, согласованного приказом министерством имущественных отношений Самарской 

области от 22.06.2015 г. № 1372; лицензии на осуществление образовательной деятельности выданной 

министерством образования и науки Самарской области «10» августа 2015г., регистрационный № 5872, 

выданной на срок бессрочно; свидетельства о государственной аккредитации выданное министерством 

образования и науки Самарской области «14» мая 2018г. регистрационный № 862-18, на срок до «04» мая 

2024г., с одной стороны и _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Участники настоящего договора обязуются путем объединения определенных ниже средств и 

усилий совместно действовать для достижения общей цели – образования и воспитания 

_________________________________________________________________, именуемого(ой) в дальнейшем 

«Обучающийся». 

1.2. Форма обучения очная. Срок освоения программы основного общего образования 

(продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет ___________________________. 

1.3. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы 

и (или) отчисленному из колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому колледжем. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательной 

деятельности. 

2.3. Обучающийся вправе 

2.3.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. 

2.3.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательной 

деятельности. 
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2.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения программы основного 

общего образования. 

2.3.5. Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в 

программы основного общего образования, на основании отдельного договора.  

2.3.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.3.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Ознакомить Заказчика и Обучающегося со своим Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с программой 

основного общего образования и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора. 

3.1.4. Создать для обучающегося необходимые условия для освоения программы основного 

общего образования.  

3.1.5. Осуществлять свою деятельность в соответствии с кодексом профессиональной этики 

педагогических работников государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Колледж технического и художественного образования г. Тольятти», 

проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

оскорбления личности, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия, Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Добросовестно осваивать программу основного общего образования, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках программы основного 

общего образования; 

3.2.2. Выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

3.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между Исполнителем и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

3.3.2. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя. 
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IV. Ответственность Сторон 

4.1 Стороны договора не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные 

средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на 

их действия и решения по договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его 

исполнением. 

4.2 Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как 

дача/получения взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением и иные 

коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами договора, так в отношениях с 

третьими лицами и государственными органами. 

4.3 В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением 

договора, пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей 

части отказаться от исполнения договора, что влечет его автоматическое полное или частичное 

расторжение с момента получения другой стороной уведомления об этом. 

4.4. Стороны договора предупреждены о возможности привлечения в установленном 

законодательством РФ порядке к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и/или 

уголовной ответственности за нарушение антикоррупционных требований, предусмотренных 

законодательством РФ, а также антикоррупционной политикой. 

4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. 

 

V. Порядок изменения и расторжения Договора 

5. Договор может быть расторгнут: 

5.1. По соглашению сторон. 

5.2. По инициативе Исполнителя в случае: 

5.2.1. Применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

5.2.2. Установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

5.3. По инициативе Заказчика в случае: 

5.3.1. Нарушения Исполнителем сроков оказания образовательных услуг (сроков начала и (или) 

окончания оказания образовательных услуг) либо, если во время оказания образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок; 

5.3.2. Обнаружения существенного недостатка оказанных образовательных услуг или иных 

существенных отступлений от условий Договора. 

5.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VI. Заключительные положения 

6. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

6.1. Договор составлен в 2х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу.  

6.2 Споры между участниками образовательных отношений регулируются «Положением о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Колледж технического и художественного образования г. Тольятти»». 

6.3. Споры по Договору и дополнительным соглашениям к Договору, при невозможности их 

решения договаривающимися Сторонами, решаются в судебном порядке. 

VII. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор действует с  __.__. 202___года по __.__.202____ года.  
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VIII. Юридические адреса Сторон 

 

«Исполнитель»: 

ГАПОУ КТиХО 

445024, Самарская обл.,  

г. Тольятти, ул.Воскресенская,18, тел: 691239 

ОГРН 1036300992034, ИНН 6320000392, КПП 

632101001 

Р/счет № 40601810036013000002 в Отделении по 

Самарской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ 

(сокращенное наименование – Отделение Самара), 

БИК 043601001 

Получатель: МУФ СО (ГАПОУ КТиХО) л/с 

814.62.127.0 

ОКПО – 03727122 

 

ДИРЕКТОР    

________________________С.М. Медведева 
      м.п. 

«Заказчик»: 

 

Ф.И.О. ___________________________________ 

_________________________________________ 

 

ОБЛАСТЬ  

РАЙОН 

ГОРОД (село/пос.)                                  

УЛ.                                      ДОМ             КВ.     

   

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ___________________ 

_________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

ПОДПИСЬ ________________ __________________ 
                                                       подпись                                              Ф.И.О. 

 

 

«Обучающийся»: 

Ф.И.О. ___________________________________ 

_________________________________________ 

 

ОБЛАСТЬ  

РАЙОН 

ГОРОД (село/пос.)                                  

УЛ.                               ДОМ                 КВ.             

   

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ __________________ 

_________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

ПОДПИСЬ ________________ _________________ 
                                                                подпись                                              Ф.И.О. 
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Приложение 3 

 

 

Журнал регистрации заявления  

в ГАПОУ КТиХО "Колледж технического и художественного образования г. Тольятти" 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(ребёнка) 

Дата 

рождения 

(ребёнка) 

Регистраци

онный 

номер 

заявления 

Дата и 

время 

регистрации 

Фамилия, 

имя, отчество 

(заявителя) 

Адрес 

регистрац

ии, 

телефон 

Преимущ

ественное 

право 

Дата приема 

документов 

для 

зачисления 

Результат 

рассмотрения 

заявления и 

документов 

Примечание 
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