


2.9.Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний  
(тестирование) и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе.  

Все процедуры по целевому приему оформляются протоколами приемной комиссии 
образовательного учреждения.  

3. Прием документов от поступающих по целевому приему в ГБОУ СПО ЧПК 

3.1.Прием в ГБОУ СПО ЧПК по целевому приему для обучения по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования проводится по личному заявлению граждан. 

3.2.При подаче заявления о приеме в ГБОУ СПО ЧПК поступающий по целевому приему 
предъявляет:  
- документы, удостоверяющие его личность (оригинал или заверенную ксерокопию);  
- документы государственного образца об образовании (оригинал или заверенную 
ксерокопию);  
- 6 фотографии (3Х4); 

- ИНН;  
- копию трудовой книжки – для заочного обучения; 
- копию полиса обязательного медицинского страхования; 
- медицинская справка форма У-086. 
3.3.В заявлении поступающим по целевому приему фиксируется факт ознакомления с 
уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательного учреждения и приложениями к ним по 
выбранной специальности и заверяется личной подписью поступающего. В том же порядке 
подписью поступающего по целевому приему фиксируется также следующее: 
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 
- дата рождения; 
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его 
подтверждающем;  
- специальность, для обучения по которой он планирует поступать в колледж; 
- нуждаемость в предоставлении общежития. 
Подписью поступающего по целевому приему заверяется также следующее: 
- получение среднего профессионального образования впервые; 

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой 
предоставления оригинала документа об образовании.  
4.Зачисление по целевому приему в образовательное учреждение в ГБОУ СПО ЧПК 

4.1.Приказ или приказы о зачислении с указанием количества баллов, набранных на 
вступительных испытаниях (тестирование) на целевые места, публикуются на 
информационном стенде приемной комиссии и официальном сайте образовательного 

учреждения в день их издания и должны быть доступны пользователям в период до 31 
декабря текущего года включительно. 
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