
Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
Московская область 

Филиал Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания Московской области «Университет «Дубна» 

Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж 

ПРИКАЗ 

«А5_У> 05 2020 г. № Л О . 
об утверждении правил приема, 
обучающихся по программам профессионального обучения 
приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение 
профессии вместе с аттестатом» 

У 

В целях реализации решения проектного комитета приоритетного проекта (протокол 
№6 от 22.03.2018) Министерства образования Московской области о реализации приоритет-
ного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с 
аттестатом» в государственном университете «Дубна» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить на 2020г. Правила приема обучающихся по программам профессиональ-
ного обучения приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - полу-
чение профессии вместе с аттестатом» в Филиале государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования Московской области «Университет «Дубна» -
Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж (Приложение № 1) 

2. Опубликовать Правила приема обучающихся по программам профессионального 
обучения приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение 
профессии вместе с аттестатом» на официальном сайте колледжа. 

Директор филиала ( / ( _ О . Г . Савельева 

Исполнитель: 
Зав. отделением 
Пестова Ирина Валерьевна 

Разослано: 
Пестовой И.В., Бадябиной И.Ю. 



Приложение № 1 
к приказу Жг от 3-5 О5.&0&Р 

Правила приема, обучающихся 
по программам профессионального обучения 

приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение 
профессии вместе с аттестатом» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила приема обучающихся по программам профессионального 

обучения (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. №292, 
в редакции от 26.05.2015г. № 524) 

1.2. Профессиональное обучение обучающихся осуществляется в соответствии с 
утвержденными в Филиале Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области «Университет «Дубна» - Лыткаринский промьпп-
ленно-гуманитарный колледж (далее - Колледж) программами профессионального обучения. 

1.3. Профессиональное обучение школьников по программам профессионального 
обучения приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение 
профессии вместе с аттестатом» (далее - Проекта) проводится бесплатно для обучающихся 
за счет субсидии из средств бюджета Московской области. 

2. Прием на обучение 
2.1. К освоению программ профессионального обучения по Проекту допускаются 

лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего 
образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в 8-х 
классах, на момент начала обучения по Проекту. 

2.2. Обучающийся вправе выбрать профессиональное обучение по одной из обра-
зовательных программ: 

• 16675 Повар, 
• 26341 Секретарь руководителя, 
• 19460 Фотография, 
• 16199 Оператор электронно - вычислительных и вычислительных машин, 
• 23548 Контролер (сберегательного банка). 

2.3. Прием на программы профессионального обучения проводится в дистанцион-
ном формате по электронным заявлениям поступающих с согласия законных представителей 
обучающихся (Приложение 1). 

2.4. К заявлению о приеме на обучение поступающий прилагает скан-копии следу-
ющих документов: 
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а) документ, удостоверяющий личность поступающего и родителя (законного пред-
ставителя); 

б) документ, подтверждающий факт изменения фамилии, имени или отчества (при 
их смене); 

в) согласие на обработку персональных данных абитуриента/слушателя (Приложе-
ние 1 стр. 4); 

г) СНИЛС ребенка 

2.5. Школы в соответствии с заключенными договорами о профессиональном обуче-
нии по программам профессиональной подготовки в рамках приоритетного проекта «Путев-
ка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом» до начала 
обучения предоставляют оригиналы справок, подтверждающие класс обучения слушателя. 

2.6. Заявление на поступление подаётся через официальный сайт колледжа путем 
заполнения соответствующий формы. 

2.7. Все поданные заявления подлежат обязательной регистрации приемной комис-
сией, в соответствующем журнале. 

2.8. Законный представитель абитуриента о получении документов уведомляется 
посредством телефонной связи. 

2.9. На основании заявления о приеме на обучение и представленных документов, 
указанных в пункте 2.3, приемная комиссия формирует личное дело слушателя. 

2.10. Поступающие, представившие заведомо ложные сведения и документы, несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

2.11 До поступления обучающийся и его законный представитель должны внима-
тельно ознакомиться с документами, регламентирующими образовательную деятельность по 
программам профессионального обучения: 

• лицензией на право осуществления образовательной деятельности (с приложе-
нием); 

Уставом организации; 
• Правилами приема обучающихся по программам профессионального обучения 

приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии 
вместе с аттестатом» 

• Правилами внутреннего распорядка 
• информацией об ответственности за достоверность представленных сведений и 

подлинность документов 
• иными локальными актами колледжа, регламентирующими учебный процесс 
• 2.12. Факт ознакомления с документами, регламентирующими образователь-

ную деятельность по программам профессионального обучения приоритетного проекта «Пу-
тевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом» ука-
занными в п.2.11. настоящих Правил фиксируется в электронном заявление (Приложение 1 
стр. 5) 

III. Зачисление на обучение 
3.1. Прием на обучение в Колледж по программам профессионального обучения при-

оритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии 
вместе с аттестатом» проводится без вступительных испытаний по результатам рассмотре-
ния документов, представленных поступающими, в соответствии с заключенными договора-
ми о профессиональном обучении по программам профессиональной подготовки в рамках 
приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии 
вместе с аттестатом» с муниципальными общеобразовательными учреждениями г. Лыткари-
но Московской области. 
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3.2. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть: отсутствия абитуриента в до-
говорах о профессиональном обучении по программам профессиональной подготовки в рам-
ках приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение про-
фессии вместе с аттестатом» с муниципальными общеобразовательными учреждениями г. 
Лыткарино Московской области; несоответствие представленных документов и невозможно-
сти устранения данной причины; отсутствие набора по соответствующей программе профес-
сионального обучения. 

3.3. До поступающих через лиц, ответственных от Муниципальных общеобразователь-
ных учреждений г. Лыткарино Московской области доводится информация о дате, времени и 
месте обучения, не позднее пяти дней до начала обучения. 

3.4. Зачисление на обучение по образовательной программе осуществляется не позднее 
1 сентября текущего года. 

3.5. Зачисление поступающего на обучение по программе профессионального обучения 
производится приказом ректора или проректора по учебно-методической работе Универси-
тета «Дубна». 

IV. Заключительные положения 
4.1. При отказе от поступления и обучения программам профессионального обучения 

приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии 
вместе с аттестатом» для отмены приказа о зачислении и выдачи оригиналов документов по-
ступающий подает в приемную комиссию Заявление об отказе от обучения, согласованное с 
законньм представителем поступающего (Приложение №2). 

4.2. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для обучения в Кол-
ледж по программам профессионального обучения и неурегулированные настоящими Пра-
вилами, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, а также регулируются приказами ректора. 
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Приложение № 1 

: 1 

фамилия, Имя и Отчество ребс , * 

ш ш 

Профессия: * 

0 23548 Контролер (сберегательного байка)" 

0 ЗДИ1 'Сек|>етарь руководителя" 

• 16675 'Повар* 

0 16199 'Оператор электронно - вычислительных и вычислительных машин* 

О 19460 Штографиа" 
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Документ, удостоверяющий личность 
ребенка (свидетельство о рождении/ 
паспорт) 
опшгшме (««б:лмтеяы») 

• - • Ц»'-..!^*?-^^".:;.:*;;*:;:;;!::.,.,,*..^^ 
,, ... .....,.„, ,.. .. , „ . . . ... .. ... ,,,.,; 

Серия * 

Краткий ответ 

Номер ' 

Крткмй отв»г 

Кем выдано * 

ЦМИШМЙ «ее 

Дета еьчзэч» * 

Гражданство * 

к»»йй давет 

Дата рождения * 

месяц. Ш цЗ 

Месторождения * 

Краткий ответ 
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Паспорт родигот/зжонмого представителя (с пропиской) * 

Двбюигь флй п 

Свидетельство о рождении ребенке ' 

Добавить файл 

СНИЛС ребенка * 

Д Д*»6»««*» ф*йя 

Документ, подтверждающий фа*т изменения фамилии. имемм игт отчества (при и* омене); 

ребенкда'и {или} родитепя/и(или) законного представителя 

Д Д©<3ф#«г>» флтП 

Документ, подтверждающей факт установления опекунства (Постанов леми« об опеке - только 
для опекунов) 

Двб&тяь фай я ; 
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Согласие на обработку персональных данных 

абитуриентаУ слушателя 
Я да© с о п и т на обработку п^рсональи ыэс данных, а лрмеретаии свое» закоси ого я р в д а ш т щ матери/ 
етуа/с® кущ, Филиалу г&оу ВО МО «Университет «Дубна» - Лыткаринский промьшленяо-гуманитарный 
кпппрд*, рзгпйллжрм»-г1му го адресу МО г Лыткарима, уя Ухтомжого, д1 

с целью: осуществления образовательного процесса, начисления стипендии и иных мер социальной 
годдвржки, «мпекмвмм) тре&ввашй мкенодат©л»стеа РФ об> образовании, с здравоохранении. оформления 

договора н? оказание эбраэоеатеяьньк услуг, организации ионтролено-лропускнсго режима, 
а объеме; 
ФИО, год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, адрес (место жительства и/или место 
пребывания), номер домашнего и/или мобильного телефона, адрес личной электронной почты, 
паспортные данные, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного 
гражданина или лица без гражданства на проживание (пребывание) в РФ, данные в документах 
воинского учета, место учебы (наименование факультета (института), направление подготовки 
(специальность), профиль (специализация), курс, группа, Форма обучения), биометрические 
персональные данные (фотография), семейное положение, сведения о составе семьи, данные об 
образовании, о результатах вступительны* испытаний, о процессе обучения, об успеваемости, ИНН, 
данные в документах, подтверждающие статус льготника, данные о публикациях, данные о медосмотре, 
сведения об участии в международных, всероссийских, ведомственных, региональных или 
университетских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях, смотрах, выставках, данные о 
научно- исследовательской;, научно-технической и инновационной деятельности (в том числе сведения 
об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, участии е конкурсах на право 
получения гранта, участии в научн<н1р8ктич«ски;х конференциях, симпозиумах), другие документы, 
содержащие персональные данные и предназначенные 
для использования в целя» организации образовательного процесса, 

для совершения следующих действий: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передана (е целях и обьеме, указанном в настоящем согласии на обработку моих 
персональных данных), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 
как с использованием средств автоматизации, так и 
без использования средств автоматизации. 

(перечень действий с персональными данными, общее описание исполняемых оператором способов 
обработки персональных данных) 
Я сог ласен (а) на: 
- размещение на информационных стенда*, в том числе Доске почета оператора, следующей 
информации; фамилия, имя,.отчество, место учебы (наименование факультета (института), направление 
подготовки (специальность), профиль (специализация), курс, форма обучения), биометрические 
персональные данные (фотография); 

опубликование в печатных изданиях Университета сведений о награждении и поощрении, 
содержащих ФИО, место учебы (наименование факультета (института), направление подготовки 
(специальность), курс, форма обучения), вид награды и/или поощрения, биометрические персональные 
данные (фотографию); 

опубликование на сайтах оператора следующей информации. ФИО. место учебы, биометрические 
персональные данные (фотография), сведения о присвоении званий, сведений о награждении, 
поощрении, данные о публикациях (с указанием тематики и количества), сведения об участии ь 
международных, всероссийских, ведомственны*, региональных или университетских олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием названия олимпиады или иного мероприятия, 
предмета (дисциплины) либо вида спорта), смотрах, выставках, данные о научно-исследовательской, 
научно- технической и инновационной деятельности (в том числе сведения об открытиях, изобретениях 
и рационализаторских предложениях, участии в конкурсах на право получения гранта, участии в научно-
практических конференциях, симпозиумах); 

передачу моих персональн ых данных третьим яйцам в необходимом обьеме, а именно; 
1) кредитным организациям, открывающим и обслуживающим платежные карты для начисления 
стипендии в обьеме. необходимом для достижения указанной цели. 
2) военные комиссариаты для воинского учета в обьеме, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации; 
3) медицинскому учреждению при проведении профилактических медосмотров, 
4) при заключении договоров о прохождении практики. 
я согяасен(а) с тем, что оператор может проверить достоверность предоставленных мною 
персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, без уведомления меня 

ШШщттШШт 

о 



Нажимая на кнопки, вы дайте согласие на обработку своих персональных данных. 

О Даю согласие на обработку данных 

С документами, регламентирующими образовательную деятельность Филиала 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Университет «Дубна* Лыткаринского промышленмо-гуманитарного 

колледжа; 1,Лмцензия на право осуществления образовательной деятельности (с 

приложением); 2,Устав Университета «Дубна»: 3,Правила приема, обучающихся по 

программам профессионального обучения; Л.Правила внутреннего распорядка: 

^Информация об ответственности за достоверность представленных сведений и 

подлинность документов. 

(") ознакомлен 

Дата подачи заявления * 

День, месяц, год 0 
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Приложение № 2 

Ректору государственного университета 
«Дубна» 
Фурсаеву Д. В. 
От 

Заявление об отказе от обучения 

Я отказываюсь от обучения по программе профессионального обучения: 

« » 20 г. (подпись обучающего-
ся). 

« » 20 г. (подпись родителей/ законных представите-
лей). 
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