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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о приемной комиссии Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Нижегородский 

автотранспортный техникум» (далее - положение) регламентирует порядок 

организации и работы приемной комиссии Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Нижегородский 

автотранспортный техникум» (далее - техникум), круг ее полномочий в отношении 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования.  

1.2. Приѐмная комиссия создается для обеспечения прав граждан на 

образование, установленных Конституцией РФ, законодательством РФ, гласности и 

открытости проведения всех процедур приема в техникум. 

1.3. В своей работе приемная комиссия техникума руководствуется 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24.05.1999г. №99-ФЗ «О государственной 

политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

 Федеральным законом от 25.07.2002г. №115ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.1999г. 

№662 «Об утверждении соглашения о предоставлении равных прав гражданам 

государств-участников договора об углублении интеграции в экономической и 

гуманитарной областях от 29 марта 1996 года на поступление в учебные заведения»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.09.2020г. №457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

16.03.2021 г. №100 «О внесении изменений в порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 г. №457»; 

 Уставом техникума; 

 Правилами приема в техникум (далее Правила приема), утверждаемыми 

ежегодно;  

 приказами по техникуму; 

 настоящим положением. 

1.4. Задачи работы приемной комиссии:  

- координация профориентационной работы поступающих; 

- организация приема документов от поступающих в техникум; 

- формирование списка лиц, рекомендованных к зачислению на основании 

представленных оригиналов соответствующих документов об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации (далее документа об образовании); 
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- оформление и передача личных дел зачисленных студентов в отдел кадров.  

1.5. Работа приемной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем приемной комиссии и ответственным секретарем.  

1.6. Председателем приѐмной комиссии является директор техникума, 

который руководит деятельностью приѐмной комиссии, определяет обязанности 

членов приѐмной комиссии, несет ответственность за выполнение установленных 

контрольных цифр приѐма, соблюдение законодательства и нормативных правовых 

документов в области образования, определяет режим работы приемной комиссии. 

1.7. Срок полномочия приѐмной комиссии - один календарный год. 

Приѐмная комиссия начинает работу не позднее, чем за три месяца до начала 

приѐма документов. 

Приемная комиссия создается приказом директора, в котором определяется еѐ 

персональный состав, назначаются заместитель председателя приемной комиссии и 

ответственный секретарь приемной комиссии. При необходимости возможно 

назначение нескольких заместителей председателя приемной комиссии, а также 

заместителя ответственного секретаря приемной комиссии. 

Заместителем председателя приемной комиссии является заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. Ответственный секретарь приемной 

комиссии и его заместитель назначаются из числа наиболее опытных и 

квалифицированных работников техникума. 

Технические секретари назначаются директором техникума отдельным 

приказом и не участвуют в принятии решения приемной комиссии.  

1.8. Приемная комиссия разрабатывает локально-нормативные акты, 

регламентирующие деятельность по приему на обучение:  

- Правила приема;  

- Положение о приемной комиссии; 

- Формы документов: заявление о приеме на обучение, согласие на обработку 

персональных данных, журнал регистрации заявлений поступающих, расписка о 

приеме документов, личное дело поступающего, протоколы заседаний приемной 

комиссии.  

1.9. Решение приемной комиссии принимается простым большинством 

голосов, если в ее заседании участвовало не менее 3-х человек из состава комиссии. 

2. ПОДГОТОВКА ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 

2.1. Ответственным секретарем приемной комиссии до начала приема 

документов: 

- организуется информирование поступающих; 

- готовятся к публикации проспекты и другие рекламно-информационные 

материалы приемной комиссии техникума; 

- готовится к приемной кампании 1С:Колледж; 

- проводится инструктаж технического персонала приемной комиссии; 

- не позднее 1 марта выгружается вся необходимая информацию в ФИС ГИА и 

Приема, готовится к открытию приемная кампания; 

- не позднее 1 июня открывается приемная кампания в ФИС ГИА и Приема; 

- размещается информация о приеме на обучение на официальном сайте 
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техникума, на информационном стенде приемной комиссии: 

не позднее 1 марта: 

 правила приема;  

 условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг; 

 перечень специальностей, по которым техникум объявляет прием в соответствии 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 

обучения (очная, заочная)); 

 требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

(основное общее или среднее общее образование); 

 информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования). 

не позднее 1 июня: 

 общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по 

различным формам обучения; 

 количество мест, финансируемых за счет бюджета Нижегородской области по 

каждой специальности, в том числе по различным формам обучения; 

 количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе по различным формам обучения; 

 информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, выделяемых 

для иногородних поступающих; 

 образец договора об образовании на обучение по программе подготовки 

специалистов среднего звена. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ПОСТУПАЮЩИХ 

3.1. Способы подачи заявления 

3.1.1. Лично в техникум 

При подаче заявления поступающий предоставляет документы, указанные в 

п.4.2 правил приема. 

При подаче копии документа об образовании она должна быть либо 

нотариально заверена, либо заверена тем образовательным учреждением, которое 

его выдало. Допускается заверка копии документа об образовании техническим 

секретарем приемной комиссии при предъявлении оригинала документа.  

На основании предоставленных документов, а также сведений от 

поступающего техническим секретарем оформляется в электронном виде с 

помощью программы 1С:Колледж заявление о приеме документов.  

На печать выводится личное дело поступающего, которое состоит из:  

- титульного листа (Приложение 1); 

- заявления (Приложение 2); 

- согласия на обработку персональных данных поступающего (Приложение 3); 

- описи поданных документов (Приложение 4).  

При оформлении заявления техническим секретарем самостоятельно 

рассчитывается средний балл документа об образовании (основном общего или 

среднего общего), при этом учитываются все предметы (дисциплины) указанные в 
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документе. В случае предоставления документа об образовании и квалификации 

средний балл рассчитывает ответственный секретарь приемной комиссии, учитывая 

при этом общеобразовательные предметы (дисциплины).  

Поступающий вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, 

подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию договора 

о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную 

копию указанного договора с предъявлением его оригинала. 

При подаче документов иностранным гражданином, документ об образовании 

которого был получен за пределами Российской Федерации, средний балл считает 

ответственный секретарь в соответствии с переводом оценок.   

Подписью поступающего заверяется: 

 факт ознакомления с копиями Устава техникума, лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и 

приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; 

 согласие на обработку полученных в связи с приемом в техникум 

персональных данных поступающего; 

 факт получения среднего профессионального образования впервые; 

 ознакомление с датой предоставления оригинала документа об 

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

Получение среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о 

среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации 

квалифицированного рабочего или служащего, не является получением второго или 

последующего среднего профессионального образования повторно. 

В случае подачи заявления на базе основного общего образования и на базе 

среднего общего образования поступающий оформляет два заявления, при этом 

подается два пакета документов.  

В случае подачи заявления на очную и заочную форму обучения 

поступающий оформляет два заявления, при этом подается два пакета документов.  

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 

22.06.1999г. № 662 «Об утверждении соглашения о предоставлении равных прав 

гражданам государств-участников договора об углублении интеграции в 

экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 года на поступление в 

учебные заведения» прием на обучение в техникум за счет бюджетных 

ассигнований Нижегородской области имеют право граждане Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Киргизской Республики и Республики Таджикистан. 

В случае предоставления доказательств, подтверждающих, что поступающий 

является соотечественником, проживающим за рубежом, совершеннолетний 

поступающий или законный представитель несовершеннолетнего поступающего 

имеет право обратиться в приемную комиссию с просьбой (заявлением) о признании 
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его соотечественником. При этом к заявлению прилагаются копии документов, 

заверенных в установленном порядке, или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-

ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом».  

При подаче заявления на подтверждение соотечественника решение о приеме 

документов принимает приемная комиссия после проведения заседания и 

рассмотрения поданных документов. Заседание оформляется протоколом 

(Приложение 6). При этом поступающему назначается время приема в течение 3х 

рабочих дней после подачи заявления, по результату которого поступающему будет 

выдана расписка о приеме документов или отказ в приеме документов.  

По договорам об оказании платных образовательных услуг имеют право 

поступать в техникум граждане любого государства.  

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные п.4.5 Правил приема, и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, и (или) неполный пакет документов, приемная 

комиссия отказывает в приеме документов.  

После полного оформления заявления техническим секретарем на печать 

выводится расписка о приеме документов. Расписка подписывается техническим 

секретарем, заверяется печатью приемной комиссии и выдается поступающему.  

3.1.2. Посредством электронной информационной системы техникума 

Данным вариантом подачи заявления имеют право воспользоваться только 

граждане Российской Федерации.  

Перед оформлением заявления в электронном виде поступающему 

необходимо заранее подготовить скан (фото) следующих документов:  

1. Вторая и третья страницы паспорта; 

2. Страница паспорта с пропиской; 

3. Документ об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации (принимается только фото с оригинала); 

4. Полный разворот приложения к документу об образовании первая (где 

Ф.И.О.) и четвертая страницы (принимается только фото с оригинала); 

5. Сторона приложения к документу об образовании с оценками 

(принимается только фото с оригинала); 

6. Фотография поступающего для документов; 

7. Согласие на обработку персональных данных (необходимо заранее скачать 

с официального сайта техникума в разделе бланки, распечатать и заполнить). 

На официальном сайте техникума в разделе «Приемная комиссия» заполнить 

заявление в электронном виде, прикрепить необходимые документы в 

соответствующие разделы.  

Заявления в электронном виде принимаются только в рабочее время приемной 

комиссии. Обработка заявлений, направленных посредством электронной 

информационной системы техникума обрабатываются в течение 7 календарных 

дней с момента подачи заявления. 
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В случае успешного заполнения электронной формы на почту поступающему 

автоматически поступит электронное письмо.  

- В том случае, если письмо подано в установленные сроки, то в письме будет 

содержаться второй экземпляр заявления, которое было направлено в приемную 

комиссию. Данное заявление нужно проверить, ничего дополнительного в него 

вносить не требуется. 

В ответ на полученное от приемной комиссии письмо поступающим 

направляются следующие документы (при наличии): 

1. Фото документов, подтверждающих наличие индивидуальных 

способностей; 

2. Фото целевого договора; 

3. Фото документов, подтверждающих смену фамилии при несовпадении 

фамилии в паспорте и документе об образовании (свидетельство о браке, 

свидетельство о смене имени и пр.). 

Заявления, поданные в электронном виде, обрабатываются в течение 7 

календарных дней с момента оформления электронной формы, после чего на 

электронную почту, указанную в заявлении, приемной комиссией направляется 

письмо с распиской о принятии заявления. 

При любом обращении в приемную комиссию поступающий сообщает свой 

регистрационный номер и средний балл документа об образовании для более 

быстрой обработки вопросов.  

- В том случае, если заявление заполнено в нерабочее время приемной 

комиссии – на электронную почту автоматически поступит письмо с отказом в 

принятии заявления. В этом случае электронную форму необходимо будет 

заполнить повторно в часы работы приемной комиссии или подать заявление лично 

в приемную комиссию техникума. 

- В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные п.4.5 Правил приема, и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, и (или) неполный пакет документов, приемной 

комиссией направляется письмо на адрес электронной почты поступающего с 

отказом в приеме заявления и указанием причин отказа. Поступающий, в данном 

случае, имеет право повторно подать заявление с внесением всех необходимых 

изменений.  

При предъявлении поступающим оригинала документа об образовании 

поступающий подписывает оформленное в программе 1С:Колледж и распечатанное 

заявление и согласие на обработку персональных данных.  

3.1.3. С использованием функционала федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» 

Данным вариантом подачи заявления имеют право воспользоваться только 

граждане Российской Федерации.  

3.1.4. Через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по 

почте) 
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Для подачи заявления поступающий распечатывает заявление (Приложение 2) 

и согласие на обработку персональных данных (Приложение 3) с официального 

сайта техникума, заполняет все необходимые поля. К заявлению прилагаются 

необходимые документы, указанные в Правилах приема и согласие на обработку 

персональных данных. Пакет документов направляется по почте заказным письмо с 

уведомлением о прочтении. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 

техникум не позднее сроков, установленных пунктом 4.1. Правил приема.  

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные п.4.5 Правил приема, и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, техникум возвращает документы 

поступающему по почте на почтовый адрес отправителя, указанный на конверте.  

После получения приемной комиссией письма от поступающего, полученное 

заявление оформляется в программе 1С: Колледж, распечатывается личное дело и 

расписка о приеме документов. В течение 3х рабочих дней с момента получения 

заявления оформленная расписка направляется на почтовый адрес поступающего, 

указанный на конверте, или иной адрес, если данные сведения указаны в заявлении. 

3.2. В период приема документов от поступающих  

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:  

- ежедневно  информирует о количестве поданных заявлений на официальном 

сайте техникума; 

- передает все необходимые сведения о приемной комиссии и поступивших 

заявлениях в ФИС ГИА и Приема в установленные сроки; 

- ведет делопроизводство приемной комиссии; 

- осуществляет личный прием поступающих и их родителей (законных 

представителей); 

- при необходимости обращается в соответствующие государственные 

(муниципальные) органы и организации с целью подтверждения достоверности 

документов, представляемых поступающими; 

- осуществляет прием и регистрацию документов поступающих в программе 

1С: Колледж; 

- оформляет и один раз в неделю (при необходимости чаще) распечатывает 

электронный журнал регистрации заявлений поступающих (Приложение 10) 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕКРЕТАРИ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ: 

- проводят консультации с поступающими по правилам приема в техникум; 

- осуществляет прием и регистрацию документов поступающих в программе 

1С: Колледж; 

- участвует в подготовке помещения для работы приемной комиссии; 

- выполняют разовые поручения ответственного секретаря. 

 

При возникновении разногласий любой совершеннолетний поступающий или 

один из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего может 

обратиться через ответственного секретаря приемной комиссии с 
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аргументированным письменным заявлением на имя председателя приемной 

комиссии. Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их 

личность. Рассмотрение заявления проводится в день его подачи или в течение 

рабочего дня, следующего за днем подачи заявления. Ответ на заявление дается в 

письменной форме в двухдневный срок после дня подачи заявления. 

3.3. Внесение изменений в приоритеты специальностей, отзыв 

заявления 

Поступающий в период подачи заявления имеет право изменить выбранные 

им специальности или изменить приоритеты. Для этого необходимо лично 

обратиться в приемную комиссию техникума и написать заявление об изменении 

приоритетов (Приложение 9) или распечатать бланк заявления с официального сайта 

техникума, заполнить, отсканировать (или сфотографировать) и направить в адрес 

электронной почты обратным письмом в ответ на полученную расписку (если 

оформляли заявление в электронной почте), или новым письмом на адрес 

электронной почты приемной комиссии с адреса электронной почты, указанного в 

заявлении. 

Поступающий имеет право отозвать заявление и потребовать возврат 

документов. Для этого необходимо написать заявление об отзыве заявления на 

поступление (Приложение 8). 

Возможно оформление заявления в электронном виде. Скан (фото) 

оформленного заявления направляется ответным письмом на полученную расписку 

от приемной комиссии или новым письмом на адрес приемной комиссии с адреса 

электронной почты поступающего, указанного в заявлении. 

Документы возвращаются техникумом в течение следующего рабочего дня 

после подачи заявления поступающему лично или законному представителю 

поступающего при предъявлении паспорта. При этом технический секретарь делает 

запись в описи документов, поданных в приемную комиссию, о возврате 

документов после которой поступающий ставит свою подпись и дату. Отметка 

(подпись) также ставится в журнале регистрации документов поступающих.  

4. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 

4.1. Зачисление в техникум осуществляется только при наличии оригинала 

документа об образовании. 

4.2. Поступающий предоставляет оригинал документа об образовании в 

сроки, определенные Правилами приема. 

4.3. Приемная комиссия рассматривает документы и формирует 

(протоколом) список рекомендованных к зачислению лиц с учетом:  

- предоставления оригинала документа об образовании; 

- приоритета специальностей поступающего. 

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Нижегородской 

области, техникум осуществляет прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по специальностям на основе 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанных в представленных 
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поступающими документах об образовании и (или) документов об образовании и 

квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о которых 

поступающий вправе представить при приеме, а также наличие договора о целевом 

обучении с организациями, указанными в части I статьи 71.1 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». При этом зачисление в техникум 

производится по итогам ранжирования по мере убывания среднего балла в 

следующей последовательности: 

 средний балл документа об образовании рассчитывается с точностью до 

тысячных единиц с округлением по правилам математики.  

 при равенстве средних баллов, преимущественным правом на 

зачисление обладают поступающие: 

- на УГС 23.00.00 имеющие более высокий балл по предмету, взятому 

отдельно в порядке очередности: математика (или алгебра и начала 

математического анализа), русский язык, информатика, физика; 

- на УГС 38.00.00 имеющие более высокий балл по предмету, взятому 

отдельно в порядке очередности: математика (или алгебра и начала 

математического анализа), русский язык, информатика, иностранный язык; 

При равном среднем балле документа об образовании и при равном среднем 

балле по профильным учебным предметам учитываются результаты 

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

При наличии результатов индивидуальных достижений и наличии договора о 

целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

4.4. На официальном сайте техникума на следующий рабочий день после 

окончания подачи оригиналов документов об образовании вывешиваются 

пофамильные списки рекомендованных к зачислению с указанием среднего балла 

документа об образовании.  

4.5. На основании протокола приемной комиссии издается приказ о 

зачислении рекомендованных лиц, в приложении к которому приводится 

пофамильный перечень лиц.  

4.6. На следующий рабочий день после издания, приказ о зачислении с 

приложением, размещается на информационном стенде и на официальном сайте 

техникума.  

5. ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

5.1. В течение 14 рабочих дней после приказа о зачислении ответственный 

секретарь организует оформление личных дел вновь поступивших обучающихся и 

передает их в отдел кадров по акту приема передачи.  

5.2. Личное дело обучающегося включает в себя:  

- титульный лист; 

- заявление о приеме на обучение; 

- заявление на изменения приоритетов (при наличии); 

- согласие на обработку персональных данных;  

- копия документа об образовании; 

- копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения (при 

наличии);  
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- копия целевого договора (при наличии); 

- оригинал документа об образовании с приложением; 

- копии документов подтверждающих смену фамилии при несовпадении 

фамилии в паспорте и документе об образовании (свидетельство о браке, 

свидетельство о смене имени и пр.) (при наличии). 

5.3. Все документы в личном деле сшиваются, кроме оригинала документа 

об образовании с приложением и прочих документов, не вошедших в п.5.2 

настоящего положения. 

5.4. Личные дела поступающих не прошедших по конкурсу хранятся в сейфе 

приемной комиссии в течение года до 01 июня следующего календарного года. По 

истечении этого срока личные дела не поступивших с копиями документов 

подлежат уничтожению. Личные дела с оригиналами документа об образовании 

передаются на хранение в архив техникума.  

5.5. В том случае, если прошедший по конкурсу поступающий до 01 

сентября решает забрать документы, то приемной комиссией на основании 

заявления поступающего и протокола в течение 3х рабочих дней издается приказ об 

исключении поступающего из приказа о зачислении и выдаются документы. После 

01 сентября приказ об отчислении на основании заявления вновь принятого 

обучающегося издает учебная часть техникума.  

5.6. После издания приказа об отчислении (либо приказа об исключении 

поступающего из приказа о зачислении) на основании решения приемной комиссии 

открывается конкурс на вакантное место, о чем издается приказ.  

5.7. Ответственный секретарь размещает информацию на официальном 

сайте и информационном стенде приемной комиссии.  

5.8. Приемная комиссия принимает заявления на конкурс согласно срокам, 

указанным в протоколе.  

5.9. Для участия в конкурсе на вакантные места поступающий пишет в 

приемную комиссию заявление (Приложение 7) и прикладывает полный пакет 

документов согласно п. 4.2 Правил приема. Технический секретарь оформляет 

личное дело поступающего.  

В случае подачи заявления на участие в конкурсе на вакантные места 

поступающим, который подавал заявление на обучение в основные сроки, то 

заявление прикладывается к личному делу, сформированному ранее (в основные 

сроки).  

5.10. После окончания приема заявлений протоколом приемной комиссии 

оформляется решение о зачислении поступающего из числа подавших заявления на 

вакантные места. Если количество заявлений превышает количество вакантных 

мест, то решение о зачислении принимается в соответствии с п. 5.4 Правил приема.  

В случае отсутствия заявлений на вакантные места приемная комиссия 

продляет сроки подачи заявлений.  

6. ОТЧЕТНОСТЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

6.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на 

Педагогическом совете техникума. 
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6.2. Отчетные документы приемной комиссии:  

 правила приема;  

 документы, подтверждающие контрольные цифры приема;  

 приказы по утверждению состава приемной комиссии;  

 протоколы приемной комиссии;  

 электронный журнал регистрации документов поступающих;  

 личные дела поступающих;  

 приказы о зачислении в состав студентов. 

6.3. Личные дела зачисленных в состав студентов передаются 

ответственным секретарем приемной комиссии в отдел кадров техникума. 

 

 

 

 



12 

 

Приложение 1 

__-09-0000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванов Иван Иванович 
 

 
тел. (903)000-00-00    e-mail: __________ 
 

Приоритет Специальность Форма  

обучения 

Вид 

финансирования 

1    

2    

3    

    

    

    

 
 
 
 
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ): 
 
___________________________ тел.909-000-00-00 

___________________________ тел.909-000-00-00 
 
 
 

Передано в ФИС ГИА и Приема «____»__________ 20__г.   №_______________   _______________ 
(подпись) 

Изменения:  

«____»__________ 20__г.   №________________ 

«____»__________ 20__г.   №________________ 

«____»__________ 20__г.   №________________ 

Средний балл документа  об 

образовании - _____ 
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Приложение 2 
Регистрационный номер __________        Директору ГБПОУ «НАТТ» ______________ 

дата подачи заявления _____________ 

от 

 

 

 

 

 

 

Образование: _________________________________________ Год окончания __________________ 

Документ об образовании: _____________________________________________________________ 

Выдан ______________________________________________________________________________ 

серия ____ №______________________ дата выдачи «___»___________  

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу зачислить меня по специальностям (в порядке приоритетности) (в рамках 

контрольных цифр образовательных услуг приема): 

Прио- 

ритет 

Код, наименование специальности Форма  

обучения 

Вид 

финансирования 

Подпись 

1 
 

 

   

2 
 

 

   

3 
 

 

   

4 
 

 

   

5 
 

 

   

6 
 

 

   

 

При зачислении прошу учесть: 

- средний балл документа об образовании __________________  
 (______________) 

подпись Расшифровка 

 

- наличие индивидуальных достижений  ___________________________________________ 
да/нет  

- наличие договора о целевом обучении  ___________________________________________ 
да/нет  

В общежитии ____________ (нуждаюсь/не нуждаюсь) 
 (______________) 

подпись Расшифровка 

 

С уставом ГБПОУ «НАТТ», копиями лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по образовательным 

программам и приложениями к ним, Правилами приема в ГБПОУ 

«НАТТ», ознакомлен(а)   
 (______________) 

подпись Расшифровка 
 

 

Среднее профессиональное образование получаю впервые / повторно 
нужное подчеркнуть

 

 (______________) 
подпись Расшифровка 

Фамилия   Гражданство   
       

Имя   Документ, удостоверяющий личность  
       

Отчество   серия и номер   
       

Дата рождения   Выдан _________ г. ________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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С датой предоставления оригинала документа государственного 

образца об образовании ознакомлен(а) 

на очную форму обучения до ________ г. (до _____)  

на заочную форму обучения до _______ г. (до ________) 

 

 

 

 (______________) 
подпись Расшифровка 

 

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

установленном ФЗ от 27.06.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» 

 

 

 (______________) 
подпись Расшифровка 

 

Даю согласие на:  

размещение персональных данных в ФИС ГИА и приема 
 

 

 

 (______________) 

подпись Расшифровка 

опубликование в сети Интернет, с целью формирования информации о 

конкурсе на открытые к приему специальности  

 

 

 

 (______________) 

подпись Расшифровка 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО СООБЩАЮ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ: 

 
Место рождения __________________________ 

Адрес по прописке  
        индекс               регион (область,край, республика), район, населенный пункт (город, поселок, деревня), улица, дом, корпус, квартира 

Район   

Адрес места жительства   
        индекс               регион (область,край, республика), район, населенный пункт (город, поселок, деревня), улица, дом, корпус, квартира 
 

телефон      e-mail  

 
В школе изучал (а) иностранный язык: _____________    

 

Сведения о родителях (законных представителях):  

Степень родства Ф.И.О. Телефон 

 
 

 

 
 

 

 

Имею социальный статус - ____________ 

 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии 
 (______________) 

подпись Расшифровка 
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Приложение 3 
Согласие на обработку персональных данных поступающего в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Нижегородский автотранспортный техникум»  

 

Я, ___________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество при наличии полностью) 

зарегистрированный(ая) по адресу ________________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность:_____________________серия_____________номер_________________________, 

 

выдан ________________________________________________________________________________________________ 

«_____»________________года, даю согласие Государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Нижегородский автотранспортный техникум», г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, 34 (далее 

Оператор) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных» (в том числе в форме копий документов):  

1. Данных, содержащихся в документе, удостоверяющем личность, 

2. Данных содержащихся в документе об образовании и (или) документе об образовании и о квалификации, 

3. Данных, содержащихся в заявлении о приеме в ГБПОУ «НАТТ», 

4. Фотографий, представленных Оператору, 

5. Всех иных документов, представленных Оператору и принятых им в соответствии с распиской о приеме 

документов. 

6. Сведения, полученные в ходе осуществления видеонаблюдения на территории Оператора. 

Целью обработки персональных данных является обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, обеспечение наиболее полного 

исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, определенных Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», обеспечение соблюдения правил приема в соответствии с законодательством 

РФ и нормативными документами учреждения, гласности и открытости деятельности приемной комиссии, содействие 

в оптимальном выборе образовательных программ, обеспечения личной безопасности абитуриентов, обучающихся и 

работников Оператора. 

Я разрешаю оператору осуществлять следующий перечень действий с персональными данными, которые необходимы 

для достижения указанных выше целей, а именно: 

1) Сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, блокирование, уничтожение, 

передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ;  

2) Обработку персональных данных посредством внесения их в электронные базы данных, включения в списки и 

отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных.  

3) Обработку персональных данных, как на бумажных носителях, так и с использованием средств автоматизации. 

4) Обработку персональных данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5) Размещение персональных данных в ФИС ГИА и приема.  

6) Опубликование в сети Интернет, с целью формирования информации о конкурсе на открытые к приему 

специальности и профессии. 

Настоящее Согласие действует до момента зачисления в качестве обучающегося в ГБПОУ «НАТТ» либо в течение 

года с момента опубликования приказа о зачислении для лиц, не зачисленных в ГБПОУ «НАТТ». 

Я подтверждаю, что действую свободно, своей волей и в своем интересе. Я оставляю за собой право отозвать свое 

Согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мною 

в адрес Оператора. 

 

«_____»____________ 20____г.                                            __________________   
(подпись) 

Ответственный за обработку персональных данных  _________________/ _____________ 
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Приложение 4 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГБПОУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ"   

 

ОПИСЬ  ДОКУМЕНТОВ   
ПОДАННЫХ  В  ПРИЕМНУЮ  КОМИССИЮ   

 
№__-09-0000  Иванова Ивана Ивановича: 

 

 Наименование документа Пометка  

Х Заявление   

Х Документ об образовании Копия /оригинал 

 Дата предоставления оригинала  

Х Документ, удостоверяющий личность  Копия  

Х Фотографии 3х4   

   

   

   
 

 

 
«___»________ 20__г.  Ответственное лицо приемной комиссии  

 
____________ /_____________ 

 
 
 

Оригинал документа об образовании получен «____» _________20___г. 
Подпись ___________ 

Расшифровка __________________ 
 
 
 
 
 

Оформлено заявление на возврат документов в полном объеме  
Документы получены 

«____» _________20___г. Подпись ___________ 
Расшифровка __________________  
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Приложение 5 
М И Н И С Т ЕР С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я ,  Н А У К И  И  М О Л О Д ЕЖ Н О Й   

П О Л И Т И К И  Н И Ж ЕГ О Р О Д С К О Й  О Б Л А С Т И  

Г Б ПОУ  " НИЖЕ ГОР ОДСК ИЙ АВТ ОТРА НСПО РТ НЫЙ Т Е ХНИКУМ"   
 

Р А СП И СК А О  П Р ИЕ М Е  Д О К У М ЕН ТО В  №_______ 

 
______________________ сдал(а) в приемную комиссию ГБПОУ «НАТТ» следующие документы: 

                                   (ф.и.о.)
 
 

X 1 Аттестат о среднем общем образовании    

X 2 Фотографии 3*4 (4 шт.)  

X 3 Паспорт гражданина Российской Федерации   

X 4 Согласие на обработку персональных данных  

   

   

   

   

Дата предоставления оригинала Документа об образовании -   

 

В случае прохождения по конкурсу для зачисления в техникум Вам необходимо предоставить 

оригинал документа об образовании в следующие сроки: 

на очную форму обучения до ________ г. (до ____)  

на заочную форму обучения до _________ г. (до ____) 

 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ - _______________ 

 

В ЫБ РАНН ЫЙ  В АМИ  П РИО РИТЕТ   

П РИ  ПОД А ЧЕ  ЗАЯ ВЛЕН ИЯ :  

Прио- 

ритет 

Специальность Форма  

обучения 

Вид финансирования 

1   

 

 

2   

 

 

3   

 

 

 

 
 

В случае утери данной расписки НЕМЕДЛЕННО 

заявить в приемную комиссию. 

 

ПРИ ЛЮБОМ ОБРАЩЕНИИ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ  

РАСПИСКУ И ПАСПОРТ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ!!!  
 

_______________ 20__ г. Ответственное лицо приемной комиссии ____________ /____________ 

Сайт  НАТТ.РФ 
e-mail: _____________ 
Тел.(831)428-66-66 

+7 _____________ 

mailto:natt106@mail.ru
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Приложение 6 

ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум» 
 

Протокол №____       от ________ 

заседания приемной комиссии 
 

Председатель: _____________ 

Ответственный секретарь: ________________ 
 

Присутствовали:  

Члены комиссии: 

__________ ______________ 

__________ ______________ 

Кворум имеется. 
 

Повестка дня 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Слушали:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Решение 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Голосование 

________________________________________________________________________ 

 
 

Председатель                                                                      ____________ 
 

Ответственный секретарь                                                      ____________ 
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Приложение 7 

 

Директору ГБПОУ «НАТТ» 

_______________ 

от ___________________ 

______________________ 

 Заявление.  

 Прошу зачислить меня на вакантное место специальности _______________ 

_______________________________________________________________________  

_________________ формы обучения на _________ основе.  

 Особый статус:____________ 

 В общежитии ____________ 

 С датой предоставления оригинала документа об образовании ознакомлена. 

 

_______________                _____________________ 
          дата              подпись поступающего 
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Приложение 8 

 

В приемную комиссию ГБПОУ «НАТТ» 

от поступающего 

 

 _________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

______________________ 

(регистрационный номер) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу вас отозвать мое заявление на поступление в ГБПОУ «НАТТ», 

исключить меня из Списка поступающих, предоставивших документы,  

Рейтингового списка поступающих и вернуть, поданные мною документы.  

 

 

_______________                _____________________ 
          дата              подпись  
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Приложение 9 

 

В приемную комиссию ГБПОУ «НАТТ» 

от поступающего 

 

 _________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

______________________ 

(регистрационный номер) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу вас внести изменения в поданное мною заявление в части приоритета 

специальностей и установить следующий приоритет:  

Образование – ____________________ 

  
Приоритет Специальность Форма 

обучения 

Вид 

финансирования 

подпись 

поступающего 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

*Порядок приоритета определяется от 1 (наибольшее предпочтение) до 6 (наименьшее предпочтение) 

или прочерк 

 

_______________                _____________________ 
          дата              подпись  

 

 

 



Приложение 10 

 

Рег. номер Дата  
Фамилия, Имя, 

отчество 
Поступило 

с сайта 
Гражданство, адрес 

регистрации, телефон 
Ср.балл Общежитие 

Принял 
документы 

Возврат документов 

Подпись дата 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 



 


