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1.6. Общее количество мест для приёма на 1 курс, за счет средств областного
бюджета определено контрольными цифрами приёма на 2021 год и утверждено
государственным заданием колледжу на 2021 год.
1.7. Колледж может осуществлять прием по договорам об оказании платных
образовательных услуг с юридическими и/или физическими лицами при условии
комплектования группы не менее 20 человек сверх установленных контрольных
цифр приема на 2021 год.
1.8. Для приема документов от граждан и зачисление из числа поступающих,
имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и
подготовленных к освоению образовательной программы, создается приемная
комиссия Колледжа, действующая на основании Положения о приемной комиссии,
утверждаемого директором Колледжа.
1.9. Приемная комиссия работает по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 2,
каб. 15.
1.10. Контактные телефоны:
Телефон по общим вопросам: (8172) 72-02-63 – до 17 июня 2021 года
Телефон приемной комиссии и ответственного секретаря приёмной комиссии:
(8172) 72-51-57 – с 18 июня 2021 года.
1.11. Информация о работе приёмной комиссии размещена на сайте в сети
Интернет https://www.volkolledzh.ru/abiturient
II.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

2.1. Приём в Колледж по образовательным программ СПО производится на
первый курс по личному заявлению граждан.
2.2. При подаче документов (на русском языке) о приеме в образовательные
организации поступающий предъявляет следующие документы:
2.2.1. Граждане Российской Федерации:
- заявление установленного образца с указанием специальности и формы
обучения (Приложение 1);
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
- оригинал или ксерокопию (по усмотрению поступающего) документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (включая
приложение);
- четыре фотографии размером 3 × 4 см;
- медицинскую справку;
- другие документы, если абитуриент имеет особые права при поступлении в
учреждения
среднего
профессионального
образования,
установленные
законодательством Российской Федерации;
- договор об образовании (для поступающих на места с полным возмещением
затрат на обучение).

2.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации, если удостоверяемое
указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне
соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона
(в случае, установленном Федеральным законом, также свидетельство о признании
иностранного образования);
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным
статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
- четыре фотографии размером 3 × 4 см;
- медицинскую справку.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные
в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и
отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем
личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
2.2.3. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп предоставляют оригинал или
ксерокопию (по усмотрению поступающего) справки об установлении
инвалидности.
2.2.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 2.1.1-2.1.3
настоящих Правил, вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов,
подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию
договора о целевом обучении по типовой форме, утверждённой Постановлением
Правительства РФ от 21 марта 2019 г. № 302 «О целевом обучении по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования
и признании утратившим силу постановления Правительства Российской
Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076» (с изменениями и дополнениями от
17.10.2019 г.), заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную
копию указанного договора с предъявлением его оригинала.
2.3. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные
сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
2) дата рождения;

3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
4) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его
подтверждающем;
5) специальность (-и), для обучения по которым он планирует поступать в
Колледж, с указанием формы получения образования и условий обучения (в
рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных
образовательных
услуг);
6) наличие/отсутствие у лица диплома победителя или призера соответствующей
олимпиады школьников (при наличии - с указанием наименования олимпиады,
реквизитов диплома победителя или призера данной олимпиады);
7) нуждаемость в предоставлении общежития;
8) необходимость создания для поступающего специальных условий при обучении
в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья.
В заявлении подписью поступающего фиксируется:
- факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего
пользования)
с уставом образовательной организации, с лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
со
свидетельством
о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;
- согласие на обработку полученных в связи с приёмом в образовательную
организацию персональных данных;
- факт получения среднего профессионального образования впервые;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования)
с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие
действительности,
Колледж
возвращает
документы
поступающему.
С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.
2.4. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в Перечень
специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697, поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности, профессии или специальности. При

поступлении в Колледж абитуриенты представляют медицинскую справку, в
которой отражаются результаты исследований:
- клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты,
тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);
- клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка);
- электрокардиография;
- цифровая флюорография или рентгенография органов грудной клетки;
- биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина.
Результаты осмотра врачей: акушера-гинеколога (для девушек), терапевта,
психиатра, нарколога, дерматовенеролога, отоларинголога, стоматолога.
Результаты лабораторных и функциональных исследований: рентгенография
грудной клетки, исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, исследования
на гельминтозы.
При отсутствии медицинских противопоказаний врачом делается заключение
о годности к обучению на педагогических специальностях.
Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее
года до дня завершения приема документов.
2.5. Прием заявлений на очную форму получения образования осуществляется
с 9.00 часов 18 июня до 12.00 часов 16 августа, на заочную форму получения
образования с 9.00 часов 18 июня до 16.00 часов 27 сентября. При наличии
вакантных мест, оставшихся после зачисления на очную форму обучения,
приемная комиссия принимает документы до 25 ноября текущего года.
2.6. Заявление о приеме на первый курс, а также необходимые документы,
поступающие вправе направить/представить в образовательную организацию
одним из следующих способов:
1) лично в приёмную комиссию Колледжа;
2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте)
заказным письмом с уведомлением и заверенной описью вложения. При
направлении документов по почте поступающий к заявлению о приёме прилагает
ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа
об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных
документов, предусмотренных настоящими Правилами. Уведомление и заверенная
опись вложения являются основанием для подтверждения соответствия высланных
документов необходимому перечню.
3) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованном в
электронную форму путём сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов):
- на адрес электронной почты колледжа: postuplenie@volkolledzh.ru
- через Единый портал государственных услуг.
Документы, направленные поступающим по почте или в электронной форме,
принимаются при их поступлении в приемную комиссию не позднее сроков,
установленных п. 2.5. настоящих Правил.

Данные поступающего заносятся в электронную базу данных «Абитуриент»,
формируется личное дело поступающего.
2.7. Предоставление оригиналов документов и подтверждение участия в
конкурсе
на
зачисление
осуществляются
поступающим
в
порядке,
предусмотренном пунктами 2.1. – 2.6. настоящих Правил.
2.8. На каждого поступающего формируется личное дело, в котором хранятся
все сданные им документы (копии документов). Личные дела поступающих
хранятся в Колледже в течение шести месяцев с момента начала приема
документов.
2.9. Поступающему при личном предоставлении документов выдается
расписка о приеме документов (Приложение 2).
2.10. Поступающие, предоставившие в приемную комиссию Колледжа
заведомо подложные документы, несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
2.11. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и
другие документы, представленные поступающим в комиссию. Документы должны
возвращаться Колледжем не позднее следующего рабочего дня после подачи
заявления о выдаче документов.
2.12. По всем вопросам приема в Колледж абитуриенты обращаются в
приемную комиссию: 160000, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 2, телефон: (8172)7202-63 (до 17.06.2021 г.); 72-51-57 (с 18.06.2021 г.)
III.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Вступительные испытания при приеме на обучение по программам
среднего профессионального образования не предусмотрены статьей 111
Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации».
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ
4.1. Образовательная организация объявляет прием граждан для обучения по
образовательным программам только при наличии лицензии на осуществление
образовательной деятельности по этим образовательным программам.
4.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных
представителей) с уставом образовательной организации, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации образовательной организации по каждой из специальностей,
дающим право на выдачу документа о среднем профессиональном образовании,
образовательными программами, реализуемыми образовательными организациями,

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, работу
приемной комиссии, в Колледже оформляется информационный стенд,
информация дублируется на сайте Колледжа.
4.3. Приемная комиссия на официальном сайте образовательной организации
и на информационном стенде до начала приема документов размещает следующую
информацию, подписанную председателем приемной комиссии:
4.3.1. Не позднее 1 марта:
- правила приема в образовательную организацию;
- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг;
- перечень специальностей, по которым образовательная организация объявляет
прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности (с выделением форм получения образования (очная, заочная);
- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления
(основное общее или среднее общее образование);
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов,
предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме;
- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими
обязательного
предварительного
медицинского
осмотра
(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с
указанием
перечня
врачей-специалистов,
перечня
лабораторных
и
функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских
противопоказаний.
4.3.2. Не позднее 1 июня:
- общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по
различным формам получения образования;
- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета
субъекта Российской Федерации по каждой специальности, в том числе по
различным формам получения образования;
- количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных
образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования;
- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях,
выделяемых для иногородних поступающих;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг.
4.4. Информация, указанная в пункте 4.3 настоящих Правил, размещается на
информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте
образовательной организации.
4.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на
официальном сайте образовательной организации и информационном стенде
приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой
специальности с выделением форм получения образования (очная, заочная).

Приемная
комиссия
образовательной
организации
обеспечивает
функционирование специальных телефонных линий и раздела на официальном
сайте образовательной организации для ответов на обращения, связанные с
приемом в образовательную организацию.

V. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
5.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или)
документа об образовании и квалификации
в сроки, установленные
образовательной организацией.
5.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об
образовании руководителем образовательной организации издается приказ о
зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и
представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу
о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с
приложением размещается на следующий рабочий день после издания на
информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте
образовательной организации.
5.3. В случае если численность поступающих, превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, образовательная
организация осуществляет прием на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования на основе результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, указанных в представленных поступающими документах об
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, результатов
индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе
представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с
организациями, указанными в части 1 статьи 71 Федерального закона.1
5.4. Результаты освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, указанные в представленных
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации, учитываются по всем общеобразовательным предметам. На основе
представленных результатов определяется средний балл аттестата и формируется
рейтинг.
При равенстве результатов освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об
образовании и о квалификации, учитываются:
- наличие договора о целевом обучении;

- результаты индивидуальных достижений;
При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом
обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
При отсутствии у абитуриентов, имеющих равный средний балл аттестата,
договора
о
целевом
обучении
или
индивидуальных
достижений,
преимущественное право к зачислению имеют лица, имеющие более высокий балл
по результатам ОГЭ по русскому языку и математике.
5.5. При приеме на обучение по образовательным программам
образовательной
организацией
учитываются
следующие
результаты
индивидуальных достижений:
1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской),
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 «Об утверждении Правил выявления детей,
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их
дальнейшего развития» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015,
N 47, ст. 6602; 2016, N 20, ст. 2837; 2017, N 28, ст. 4134; N 50, ст. 7633; 2018, N 46,
ст. 7061);
2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»;
3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills
International».
5.6. При возникновении ситуаций при зачислении абитуриентов, не
урегулированных настоящими Правилами и Порядком приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02
сентября 2020 г. № 457, приёмная комиссия вправе самостоятельно принимать
решения не противоречащие законодательству Российской Федерации.
5.7. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в
Колледж осуществляется до 1 декабря текущего года.

Приложение 1
Регистрационный номер _________
Заявление заполняется
в соответствии с документами
(паспорт, аттестат и др.)

Директору
БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж»
Панаховой Светлане Александровне

Фамилия _________________________________________________________________________
Имя _____________________________________________________________________________
Отчество ________________________________________________________________________
Дата рождения ___________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность, ______________серия_______ № ____________
Когда и кем выдан: ______________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе аттестатов на базе основного общего
образования, в очной форме обучения на места, финансируемые из областного бюджета, на
специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
О себе сообщаю следующее:
Образование __________________________________________________________________
основное общее / среднее общее; указать наименование учебного заведения и год окончания
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Аттестат / диплом серия __________________________________________
Наличие/отсутствие диплома победителя или призера олимпиады школьников (при наличии - с
указанием наименования олимпиады, реквизитов диплома победителя или призера данной
олимпиады) ___________________________________________________________________
Общежитие: нуждаюсь / не нуждаюсь (подчеркнуть)
Необходимость специальных условий при обучении в связи с его инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья.
Нуждаюсь в особых условиях обучения (да / нет), если да, то каких ______________________
______________________________________________________________________________
С Уставом, лицензией на право ведения Колледжем образовательной деятельности,
со
свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним, с основными профессиональными
образовательными программами, Правилами приема и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся,
ознакомлен:
____________________________
(подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа об образовании (в том числе через информационные
системы общего пользования) ознакомлен:
_____________________________
(подпись поступающего)

Среднее профессиональное образование получаю впервые

____________________________
(подпись поступающего)

Подтверждаю согласие на обработку полученных в связи с приёмом
в Колледж персональных данных:
_____________________________
(подпись поступающего)

«

»

2021 г.

«___» _____________ 2021 г.

____________ / _____________________________
подпись поступающего
ФИО
Ответственный секретарь
приемной комиссии ___________ Н. Л. Конобеева

Регистрационный номер _________
Заявление заполняется
в соответствии с документами
(паспорт, аттестат и др.)

Директору
БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж»
Панаховой Светлане Александровне

Фамилия _________________________________________________________________________
Имя _____________________________________________________________________________
Отчество ________________________________________________________________________
Дата рождения ___________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность, ______________серия_______ № ____________
Когда и кем выдан: ______________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе аттестатов на базе основного общего
образования, в очной форме обучения на места, финансируемые из областного бюджета, на
специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
О себе сообщаю следующее:
Образование __________________________________________________________________
основное общее / среднее общее; указать наименование учебного заведения и год окончания
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Аттестат / диплом серия __________________________________________
Наличие/отсутствие диплома победителя или призера олимпиады школьников (при наличии - с
указанием наименования олимпиады, реквизитов диплома победителя или призера данной
олимпиады) ___________________________________________________________________
Общежитие: нуждаюсь / не нуждаюсь (подчеркнуть)
Необходимость специальных условий при обучении в связи с его инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья.
Нуждаюсь в особых условиях обучения (да / нет), если да, то каких ______________________
______________________________________________________________________________
С Уставом, лицензией на право ведения Колледжем образовательной деятельности,
со
свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним, с основными профессиональными
образовательными программами, Правилами приема и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся,
ознакомлен:
____________________________
(подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа об образовании (в том числе через информационные
системы общего пользования) ознакомлен:
_____________________________
(подпись поступающего)

Среднее профессиональное образование получаю впервые

____________________________
(подпись поступающего)

Подтверждаю согласие на обработку полученных в связи с приёмом
в Колледж персональных данных:
__________________________ ___
(подпись поступающего)

«

»

2021 г.

«___» _____________ 2021 г.

____________ / _____________________________
подпись поступающего
ФИО
Ответственный секретарь
приемной комиссии ___________ Н. Л. Конобеева

Регистрационный номер _________
Заявление заполняется
в соответствии с документами
(паспорт, аттестат и др.)

Директору
БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж»
Панаховой Светлане Александровне

Фамилия _________________________________________________________________________
Имя _____________________________________________________________________________
Отчество ________________________________________________________________________
Дата рождения ___________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность, ______________серия_______ № ____________
Когда и кем выдан: ______________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе аттестатов на базе основного общего
образования, в очной форме обучения на места, финансируемые из областного бюджета, на
специальность 44.02.01 Дошкольное образование
О себе сообщаю следующее:
Образование __________________________________________________________________
основное общее / среднее общее; указать наименование учебного заведения и год окончания
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Аттестат / диплом серия __________________________________________
Наличие/отсутствие диплома победителя или призера олимпиады школьников (при наличии - с
указанием наименования олимпиады, реквизитов диплома победителя или призера данной
олимпиады) ___________________________________________________________________
Общежитие: нуждаюсь / не нуждаюсь (подчеркнуть)
Необходимость специальных условий при обучении в связи с его инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья.
Нуждаюсь в особых условиях обучения (да / нет), если да, то каких ______________________
______________________________________________________________________________
С Уставом, лицензией на право ведения Колледжем образовательной деятельности,
со
свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним, с основными профессиональными
образовательными программами, Правилами приема и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся,
ознакомлен:
____________________________
(подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа об образовании (в том числе через информационные
системы общего пользования) ознакомлен:
_____________________________
(подпись поступающего)

Среднее профессиональное образование получаю впервые

____________________________
(подпись поступающего)

Подтверждаю согласие на обработку полученных в связи с приёмом
в Колледж персональных данных:
_____________________________
(подпись поступающего)

«

»

2021 г.

«___» _____________ 2021 г.

____________ / _____________________________
подпись поступающего
ФИО
Ответственный секретарь
приемной комиссии ___________ Н. Л. Конобеева

Регистрационный номер _________
Заявление заполняется
в соответствии с документами
(паспорт, аттестат и др.)

Директору
БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж»
Панаховой Светлане Александровне

Фамилия _________________________________________________________________________
Имя _____________________________________________________________________________
Отчество ________________________________________________________________________
Дата рождения ___________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность, ______________серия_______ № ____________
Когда и кем выдан: ______________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе аттестатов на базе среднего общего
образования, в заочной форме обучения на места с полным возмещением затрат
(платное обучение) на специальность 44.02.01 Дошкольное образование
О себе сообщаю следующее:
Образование __________________________________________________________________
основное общее / среднее общее; указать наименование учебного заведения и год окончания
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Аттестат / диплом серия __________________________________________
Наличие/отсутствие диплома победителя или призера олимпиады школьников (при наличии - с
указанием наименования олимпиады, реквизитов диплома победителя или призера данной
олимпиады) ___________________________________________________________________
Общежитие: нуждаюсь / не нуждаюсь (подчеркнуть)
Необходимость специальных условий при обучении в связи с его инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья.
Нуждаюсь в особых условиях обучения (да / нет), если да, то каких ______________________
______________________________________________________________________________
С Уставом, лицензией на право ведения Колледжем образовательной деятельности,
со
свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним, с основными профессиональными
образовательными программами, Правилами приема и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся,
ознакомлен:
____________________________
(подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа об образовании (в том числе через информационные
системы общего пользования) ознакомлен:
_____________________________
(подпись поступающего)

Среднее профессиональное образование получаю впервые

____________________________
(подпись поступающего)

Подтверждаю согласие на обработку полученных в связи с приёмом
в Колледж персональных данных:
__________________________ ___
(подпись поступающего)

«

»

2021 г.

«___» _____________ 2021 г.

____________ / _____________________________
подпись поступающего
ФИО
Ответственный секретарь
приемной комиссии ___________ Н. Л. Конобеева

Приложение 2
БПОУ ВО «ВОЛОГОДСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Р А С П И С К А №______
о приеме документов
полученных от
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество полностью)
следующие документы:
1. Заявление о приёме.
2. Копия паспорта.
3. Аттестат/диплом об образовании серия______________________ от «_____»
________20___ г.
4. Документы, подтверждающие прохождение предварительного медицинского
осмотра (обследования)
___________________________________________________________________
5. Четыре фотографии 3 х 4.
6.
7.

Член приемной комиссии

___________________
«______» __________ 2021 г.

Внимание! В случае утери данной расписки необходимо заявить в приёмную комиссию
Телефон 72-51-57; 72-02-63

Приложение 3

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Вологодской области «Вологодский педагогический колледж»
(БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»)

ЖУРНАЛ
регистрации документов на специальность

44.02.02 Преподавание в начальных классах

2021 год

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
№
п/п

Регистрационный
номер

Наличие
второго
заявления

Дата

ФИО

Название
учебного
заведения

Год
окончания

Средний
балл
аттестата

Адрес жительства
(прописки),
телефон

Иностранный.
язык

Нуждаемость
в общежитии

Отметка
о выдаче
документов

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Вологодской области «Вологодский педагогический колледж»
(БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»)

ЖУРНАЛ
регистрации документов на специальность

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании

2021 год

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
№
п/п

Регистрационный
номер

Наличие
второго
заявления

Дата

ФИО

Наименование
учебного заведения

Год
окончания

Средний
балл
аттестата

Адрес жительства
(прописки), телефон

Иностранный
язык

Нуждаемость
в общежитии

Отметка
о выдаче
документов

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Вологодской области «Вологодский педагогический колледж»
(БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»)

ЖУРНАЛ
регистрации документов на специальность

44.02.01 Дошкольное образование

2021 год

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
№
п/п

Регистрационный
номер

Наличие
второго
заявления

Дата

ФИО

Наименование
учебного заведения

Год
окончания

Средний
балл
аттестата

Адрес жительства
(прописки), телефон

Иностранный
язык

Нуждаемость
в общежитии

Отметка
о выдаче
документов
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