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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Минобразования Новосибирской области)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ПЕРЕРАБОТКИ»

Об утверждении бланка заявления о приеме на очную форму обучения и 
уведомления о намерении обучаться в ГАПОУ НСО «Новосибирский 

колледж пищевой промышленности и переработки»

На основании приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02.09.202020 № 457 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным. программам среднего профессионального 
образования», Положения о приемной комиссии в ГАПОУ НСО 
«Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки», 
утвержденного от 22.12.2020 № 434, Положения о Порядке приема на 
обучение по обязательным программам среднего профессионального 
образования в ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой 
промышленности и переработки», утвержденного от 22.12.2020 № 434, 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить бланк заявления о приеме на очную форму обучения, 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить бланк уведомления о намерении обучаться для 
несовершеннолетних обучающихся, согласно приложению № 2.

3. Утвердить бланк уведомления о намерении обучаться для 
совершеннолетних обучающихся, согласно приложению № 3.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Е.В. Прохорову, заместителя директора но учебно-воспитательной работе.

(ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой 
промышленности и переработки»)

ПРИКАЗ

г. Новосибирск

Директор М.К. Романченко

Е.В. Прохорова 
351-74-23



Приложение № 1 
к приказу от 3 /

Директору государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский колледж 
пищевой промышленности и переработки»
М.К. Романченко 
от

(фамилия, имя, отчество) 
Проживающего(ей) по адресу:

(индекс, область (регион), город (населенный пункт), улица, 
номер дома, номер квартиры (при наличии), укажите 

фактическое место проживания)

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ № _______  ____________________________
(дата подачи и номер заявления заполняется приемной комиссией)

Прошу принять меня на очную форму обучения (на коммерческую основу) по образовательной программе 
среднего профессионального образования по специальности / профессии
________________________________________________________________  на базе среднего общего образования /
основного общего образования, на место, финансируемое за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Новосибирской области (физических и (или) юридических лиц)
О себе сообщаю следующие данные:
1. Число, месяц, год рождения
2. Место рождения
3. Гражданство
4. Данные документа, 
удостоверяющего личность 
(паспорт)

5. Место жительства
(по регистрации в паспорте)

6. Полученный уровень 
образования (в ячейке 
поставьте знак V)
7. Данные документа об 
образовании (аттестат о 
среднем общем образовании)

Серия_____
Номер  
Кем выдан

Когда выдан (дата)_______
Код подразделения______
Регион (район, область)
(если имеется)___________
Населенный пункт 
(город, поселок и т.д.) 
Улица, номер дома, номер 
квартиры (при наличии) 
Среднее общее 
образование (9 кл.) / 
Основное общее (11 кл.)
Серия_____________________
Номер____________________
Кем выдан (сокращенное 
наименование 
образовательного  
учреждения)
Когда выдан (дата)



8. В приемную комиссию 
предоставляю (в нуж ной ячейке 
поставьте знак
9. В общежитии (в нуж ной 
ячейке поставьте знак У)
10. Среднее
профессиональное образование 
получаю (в нуж ной ячейке 
поставьте знак  V)

Копию аттестата
Оригинал аттестата 
(диплома)___________
Нуждаюсь
Не нуждаюсь
Впервые
Не впервые

11. С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации образовательной 
деятельности и приложениями к ним, с содержанием основной 
профессиональной образовательной программой, правилами приема и 
условиями обучения в данном образовательном учреждении
ознакомлен(а) ______________________________

подпись поступающего(ей)

С датой предоставления оригинала документа государственного образца
об образовании в приемную комиссию ознакомлен(а) ______________________________

подпись поступающего(ей)

12. Согласен(на) на обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение) персональных данных ______________________________

подпись поступающего(ей)

13. Прошу считать родным языком

Подтверждаю, переданные мною
данные _____________________________  ______________________________

дата подпись поступаюшего(ей)

Заключение приемной комиссии

Зачислить___________________________________________________________________________________________________

В число обучающихся ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» для 
получения специальности / проф ессии_______________________________________________________________________

Председатель приемной комиссии: ________ /______________
(Подпись, расшифровка подписи)



Приложение № 2 
к приказу от А/.Об 'М 'Л/  № У/7-

Директору государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский колледж пищевой 
промышленности и переработки»
М.К. Романченко 
от

(фамилия, имя, отчество родителя, законного 
представителя поступающего)

Проживающего(ей) по адресу:

(индекс, область (регион), город (населенный 
пункт), улица, номер дома, номер квартиры (при 

наличии), контактный телефон, укажите 
фактическое место проживания)

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ОБУЧАТЬСЯ

Я, ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка

(Ф.И.О. ребенка)
Даю согласие о намерении моего несовершеннолетнего ребенка, направившего заявление о приеме 
на обучение по специальности (профессии)

(указать код и наименование специальности (профессии))

И даю обязательство:
Представить в колледж оригинал документа об образовании

Провести моему ребенку обязательные предварительные медицинские 
осмотры (обследования) при обучении по специальностям, входящим в 
перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на 
обучение по котором поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры (обследования), в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующей должности или специальности, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 августа 2013 г. № 697

Подтверждаю, что им не подано (не будет подано) уведомление о 
намерении обучаться в другие организации за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов

Подтверждаю, переданные мною данные

подпись родителя (законного представителя)

подпись родителя (законного представителя)

подпись родителя (законного представителя)

подпись родителя (законного представителя)



Приложение № 3 
к приказу от .6 /  0 &  № • / / /

Директору государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский колледж пищевой 
промышленности и переработки» 
М.К. Романченко 
от

(фамилия, имя, отчество родителя, законного 
представителя поступающего)

Проживающего(ей) по адресу:

(индекс, область (регион), город (населенный 
пункт), улица, номер дома, номер квартиры (при 

наличии), контактный телефон, укажите 
фактическое место проживания)

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ОБУЧАТЬСЯ

Я, ____________________________________________________________________
(Ф. И. О. поступающего)

Даю согласие о намерении на обучение по специальности (профессии)

(указать код и наименование специальности (профессии))

И даю обязательство:
Представить в колледж оригинал документа об образовании _______________________

подпись
Провести обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) при обучении по специальностям, входящим в перечень 
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 
котором поступающие проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования), в порядке, установленном при 
заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующей должности или специальности, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013
г. № 697 _________________________

подпись
Подтверждаю, что им не подано (не будет подано) уведомление о 
намерении обучаться в другие организации за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов _________________________

подпись

Подтверждаю, переданные мною данные
подпись


