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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республи1си «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

ПРИКАЗ 

28 февраля 2019 r. № 109 

г. Чебоксары 

Об утверждении Правил приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

в государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

на 2019 г. 

В соответствии с частью 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» пунктом 3 Порядка приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
января 2014 № 3 6 «Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным: 

программам среднего профессионального образования» (в редакции приказа 

Минпросвещения от 26 ноября 2018 г. № 243) пр и к азы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемые Правила приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики « Чебоксарский 
техникум т хнолоrии питания и коммерции» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики на 2019 r. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор Е.С. Тимофеева 
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Приложение 

к приказу государственного автономного 

профессионального образова~ельного 
учреждения Чувашской Республики 

«Чебоксарский техникум технологии 

питания и коммерции» Министерства 

образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

от 27 февраля 2019 г. № 109 

ПРАВИЛА 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский техникум технологии питания 

и коммерции» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

на2019г. 

1. Общие положения 

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования в государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский техникум технологии 

питания и коммерции» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики на 2019 г. (далее - Правила) регламентирует прием граждан Российс ой Федерации, 
иностранных граждан лиц без гражданства в том числе соотечественников проживающих за 

рубежом (далее - граждане, лица поступающие), на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по профессиям специальностям среднего 

профессионального образования (далее - образовательные программы) в государственное 
автономно профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарский те никум ехнологии питания и коммерции» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики (далее - образовательная организация) за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов по договорам об образовании закшочаемым при приеме на обучение за счет 
средств физических и (юrn) юридических лиц (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг), а также определяет особенности проведения вступительных испьпаний 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Прием иностранных граждан на обучение в образовательную организадшо 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российсхой Федерации или местных бюджетов в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации а также по 

договорам об оказании Шiатных образовательных услуг. 

2. Прием в образовательную организацию лиц для обучения по образовательным 

программам осуществляется по заявлениям лиц имеющих основное общее или среднее общее 
образование если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон). 

3. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

является общедоступным если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона. 
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4. Образовательная организация осуществляет передачу обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом в образовательную организацию персональных данных 

поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных. 

5. Условиями приема на обучение по образовательным программам должны быть 

гарантированы собmодение права на образование и зачисление из числа поступающих имеющих 

соответствующий уровень образования наиболее способных и подготовленных к освоению 

образовательной программы соответс вующего уровня и соответствующей направленности лиц. 

П. Организация риема в образовательную орrанизацmо 

6. Организация приема на обучение по образовательным программам осуществляется 
приемной комиссией образовательной организации (далее- приемная комиссия). 

Председателем приемной к миссии является руководитель образовательной организации. 

7. Состав, полномочия и правила деятельности приемной комиссии регламентируются 
положением о ней утвержда мым руководителем образовательной организации. 

8. Работу приемной комиссии и делопроизводство а также личный прием поступающих и 
их родит лей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной 

комиссии который назначается руководителем образовательной организации. 

9. Для организации и проведения вступи ельных испытаний по специальности 43.02.12 
Технология эст тических услуг требующая наличия у поступающих определенных творческих 
способностей психологических качеств (далее - вступительные испытания) председателем 
приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются 
положениями о них угвержденными председателем приемной комиссии. 

10. При приеме в образовательную организацию обеспечиваются собmодение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии. 

11. С целью подтверждения достав рности документов, представляемых поступающими 
приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) 

органы и организации. 

III. Организация информирования поступающих 

12. Образовательная организация объявляет прием на обучение по образовательным 

программам только при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим 

образовательным программам. 

13. Образовательная организация объявляет прием на обучение по следующим 

образовательным программам: 

43.01.09 Повар, кондитер; 
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании· 
43.02.10 Туризм 
43.02.12 Технология эстетических услуг; 
43.02.14 Гостиничное дело· 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело· 
19. 02.1 О Технология продукции общественного питания; 
38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

14. Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами регламентирующими организацшо и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 
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15. В целях информирования о приеме на обучение образовательная организация 
размещает информацию на официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), а также обеспечивает 

свободный доступ в здание образовательной организации к информации, размещенной на 

информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электронной информационной 
системе (далее вместе - информационный стенд). 

16. Приемная комиссия на официальном сайте образовательной организации и 

информационном стенде до начала приема документов размещает следующую информацию: 
16.1. Не позднее 1 марта: 
настоящие Правила; 

условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

перечень специальностей (профессий) по которым образовательная организация 

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности ( с 
выделением форм получения образования ( очная, очно-заоtUiая, заочная); 

требования к уровню образования, которое необходимо для поступления ( основное общее 
или среднее общее образование); 

перечень вступительных испытаний· 

информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов 

предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме; 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и щщ с ограниченными. 

возможностями здоровья; 

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 . 

16.2. Не позднее 1 июня: 
общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по 

различным формам получения образования; 

количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по каждой 

специальности (профессии) в том числе по различным формам получения образования; 

количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании 

платных образовательных услуг в том числе по различным формам получения образования; 
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

информацшо о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, вьщеляемых для 

иногородних поступающих; 

образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

17. 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 (профессии) с выделением 

форм получения образования (очная, очно-заочная, 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. 

IV. Прием документов от поступающих 

1 18. Прием в образовательную организацию по образовательным программам проводится 
на первый курс по личному заявлению граждан (приложение № 1). 

Прием документов начинается с 17 июня. 



Прием заявлений в образовательные организации на о"Т._шую фор у получ ния образования 

осуществляется до 15 авгус а, а при на шчии свободных ме т в образовательной организации 

прие 1, дш ументов продле1щ тся до 25 ноября текущего r да. 

Прне:м заявлений у лиц, поступающих для обуч ния по образ вательной нроrрам:ме по 

спсциапьности 43.02.12 Те нологйя эстетических услуг, требующая у поступающих 

определенных творческих спое 6110 · й пси ~ологич ских кач ств осуществляется до 15 
aJЗr·yc а. 

Ср ки приема заяв!lений в образоJЗатсльную оргапизацю на аочную tl орму о~учения 
существляют я до 15 авгу ' а. 

19. При подаqе заявления на русск м язык о приеме в обра овательные организации 

поступающий nредъюшяет следу1 шие док 1сrпы: 

19.1. Гр( >Т<Дане Российской Фед радии: 

ориrинал или ксерокопию док) 1 tент в, удост веряющих его л-.ичность гра)I данство· 

оригинал или ксерокопию документ, об бра: онанни и (или) ~оку1\,rента об образовании и 

о квалификации· 

4 ф тографии. 
19 .2. Иносчжнные граждане~ лица без l'раждан ша, в том qисле соотечественники, 

проживающие за рубс:>r·ом: 

копию документа, удостонеряющего личность nостуттающсго, либо документ, 

достоверяющий ли.чносrь ипостранн го rрюкд нина в Российск й Федерации, в соответствии 

со статьей 1 О Фсд рального закона т 25 июля 2002 . № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российск й Ф деращrю>· 

ори.гина. документа (документов) иностранного государства об бразовании и (или) 

д кумсвта об бр онании и о квалификации (дал - документ иностранного государства 6 
образ вании), если удостоверяемое ую: 'Занньтм локу1v1ен ом образоnание признается n 
Российской Федерацни на уровне соответствующст·о образования в соответствии со статьей 107 
Федерального закона (в слуqае, тановленном Федеральнь 1 законом - также свидетельство о 
признании иностранного образования); 

зав ренный в устаноnлепном порядке перевод на рус кий язык док rсн а иностранного 

о.сударства об обра вапи~ и приложения к нему ( если последнее предусмотрено 

закон дю ельстRом государства, в кот ром вы,тщн 1:ю й документ); 

копии док)']\кнтов или ин х доказательств" подтв~рж7'ающих принадлежность 

соотеq ств нника, проживающе1·0 за ру eжoi\r, к груттттам, вреду мот1 иным статьей 17 
Фе~сралъного закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О rocy ·арствснн й поли1ике Российской 
Федерации в отнош нии соот чествешшков за рубеж .м»; 

4 ф тографии. 
Фа 1илия, имя и отчество nослсднсс - нри наличии) поступающего 1 указанные в 

п ренодах поданных докум нтов_, д(шжпы оотн тствовать фани 1ии, и_1е1 и и отчеству 

(последнее - при наличии), указан11ь1.Уt в документе, улостоверяющем личное· ъ иностранного 
1 ражданина в осе и йской Фед рации. 

19.3. При необходимости с здания специальных усJюв.uй. nr и пр ведении тзступитеrrьных 
иснытаuий - инвалиды и шща с oгpam1L1 ffiiЬIЫИ в )Зможностями здо овья дотто ителъно - документ, 
n дшерждающий ннва.тлщffос ь .и.тrn. o.rpar-ПPJeшrыe в зм1. жности здоро~зья требующие с здания 

азашrых ус ювий. 

19 .4. I lоступающие тто:мю.ю доку ент в, ук занных в пунктах 19 .1- J 9 .3 настоящего Порядка 
вправе пр доста~шть орнпшатr или кссрокопшо докуwrент в, поцтверждающих результаты 

индивидуапьных достю\е1шй, а таюЕ с I<опию догоrюра о целев 1 r обучении, зав ренную заказчик I 

цепевоrо обучен.и.я, или не авереннvJО к ттию указа гного договора с предъявлением ero оригинала. 
20. заявлении поступающим ую1зывс1ю1ся следующие бязательпые сведения: 

фm.,~илия ю1я и отчество (последнее - при наличии · 
дата рождения; 

ре.l{J3.изит 1 документа, удое овсряющего его личность, когда и ке 1 выдан; 
о преды . щем уровне обра:ювапия и докуы нте об образован rn и (или) докумен е об 

образ вании и о квалификации~ его подтверждающем; 
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специальностъ(и)/профессию(и для обучения по которым он планирует поступать в 

образовательную организацию с указанием условий обучения и формы получения образования 

(в рамках контрольных цифр приема мест по договорам об оказании платных образовательных 

услуг; 

нуждаемость в предоставлении общежития· 

необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями 

здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

сие емы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательнь программам и приложения к ним или отсутствия копии указанного 

свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

получение 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 

образовательная организация возвращает документы поступающему. 

21. 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 утв ржденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
авгу та 2013 г. № 697 пос упающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры ( обсл давания) в порядке установленном при заюпочении трудового договора или 

служ бного контракта по соответствующим должности, проф ссии или специальности а именно: 

43.01.09 Повар кондитер 
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании· 
19.02.10 Технология продукции обще тв нного пи ания; 
43.02. 12 Т нология эстетических услуг 

43 .02.14 Гостиничное дело 
43.02.15 Поварское и кондит рское дело 
38.02.04 Коммерция по отраслям). 

22. Поступающие вправ направить заявление о приеме а также необходимые документы 

ч рез операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) а также в лектронной 

форме в со тветствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» Федеральным закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации 
информационных те нологиях и о защите информацию>, Федеральнь законом от 7 июля 2003 г. 
№ 126-ФЗ «О связи». При направлении докум нтов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает ксерокопии документов удостоверяющих его .личность и гражданство, документа об 
образовании и (или) докум нта об образовании и о квалификации, а также иных документов 

предусмотр ннь настоящими Правилаrvш . 

Документы направленные по почте принимаются при их поступлении в образовательную 

организацию не позднее сроков у тановленных пунктом 16 настоящих Правил. 
При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается заверение 

их ксерокопии образовательной ор анизацией. 

23. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов указанных в 
пункте 19 настоящих Правил. 

24. На каждого поступающего заводится JШчное дело в котором хранятся все сданные 

документы. 
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25. Поступающему при личном представлении докуыентов вьща тся расписка о приеме 
документов . 

26. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа 
об ос разовании .и (или) доку ,сснта об образов пии и о ква.шфикации и другие документы 
представленные посту11ающим. Документы должны возвращаться образовательной ор~анизацией 

в течение следующего рабочсг дня после подачи заяв 1ения. 

V. Встушпельяые испытанпя 

27. соответствии с ттерсчпеl\I вступительных испытаний при приеме на обучение по 
обр оват · льной программе средне о профес ионального образования по профессиям и 

с11ециа.J1ы.юстя:м~ требующим у поступающих на.,тичия определенных творческих способностей, 

физиче к.их и (или) психологических ка rеств, утв~рж,цаемым Мипистерс1в м просвещ ния 

Российской Фе рац1ш, проводятся вступительные испытания по спеuиалыюс и 43.02.12 
Техно от-ия -стстических услуг. 

28. Вступительные испьнания пр водятся в письменной фор е в виде вьшолнения 

творческого зал:ания «Рис.уною>. 

29. ступи: льные испытания пров дятся по мере фор rирования кзамен ционных рупн 

из чи ла шц, подавших документы для поступления. 

30. Повторная сдача дополнительного вступительного испытания с целью получения 

зачета нс доп -екаете.я:. 

3]. Липа, е ян - шиеся на 1зс с уrrительнъте исттытания по уважителъпой причине (болезнь 

или иные обстоя ельства, подтвержденные дш умент м), допускЮ{)Тся к пим в параллельных 

групп х" н следующем этапе сдачи встунителыюго испытания и -ш: инди:видуалъно до их 

полного зав ртпепия. 

32. Р зультаты вступительных испытании оцениваются по зачетной системе . Успешное 

прохол дение вступитсJLъных испытаний подтверждае наличие у пос'Iупающ-их оаредененных 

творqе ких снособност й, и психологиче к.их качеств необ ~адим:ых для обучения по 

соотве ствующим образ вательны.1\1 программам. 

Vl. Особенности прове еш1я nстушпельных испытаний для и11вал1щов и лпц с 
ограниченным возм жнос ям11 оро.въя 

32. Ияваниды и JIИЩl с ограниченны rи возмажностЯJ.\Ш здоровья нр.и наступлении в 
браз ватслъные оргаr-шзац11и сда1 т в тупительные ис 1ытюшя с учетом ос бенностей 

психофи.зичеt;кого ра:звптия, ин-,~:ивид} альнпх возможностей и состояния здоро-нья (далее -
индивию альные о L бенности) таких поступающих. 

"з. При проведении вступите_ ьпъrх испьrrаmIЙ обеспечивается с блюд нис сilсдующих 
требований: 

вступите~-тьпые испьrпшия проводятся для нвалидов и лиц с ограниченны1vr.и 

возмо>кностями здоровья в одпой аудитории со-нмс тно с постушн щими, пе имеющими 

ограниченных .воз южностей здоровья~ если это не с здает трудностей для поступающих при 

с;~аче вступительного испытания; 

нрисут твие ассистента из числа раб fш к в образователь.ной организации или 

лрив rече1111ых лиц, оказьmающсго ностунающим нео xoдmvryю 'Те ническую помощь с учетсУм 

их иrщишщуа ·,ьных особенное ей (занять ра/:"оч ме о пер дшгатьс.я прочитать и офор шть 
задание общаться с экзаменатором); 

постуrrающm'"f предоставляется n п чатном ющс ИВ1.;трукция о порядке проведения 

вступптельных испыта1шй; 

nостунающие с учетом их ин11,и:видуа-r 1тых особенностей м017т в процессе сдачи 

в "rупителъного испытания пощ зова ься не бходи rыми им т хнич · кими средства нт; 

~rатсриа.ТП>но-техничсские условия до,111 ны обеспечивать возможность беспрепятственного 

дост)па поступающих в аудитории туалетные и другие помещения, а также . пр бывания в 
указаняъ,х п мсщ н нях (нали.ч.и пандусов, норучней расширенных дверных прое:мов, лифтов, 
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при отсугствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных 

кресел и дРуrих приспособлений). 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий поступающюс с ограниченными 
возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для вьmолнения на вступительном испьпании а также инструкция о порядке 

проведения вступительных испьпаний оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного докум нта, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или зачитьmаются ассистентом· 

письменные задания вьшолняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых или 

надиктовываются ассистенту· 

поступающим для вьшолн ния задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-теч чным шрифтом Брайля, 

компьют р со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 3 00 люкс· 
поступающим для вьшолнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающе устройство· 

задания для вьmолнения а также инструкция о порядке проведеНШI вступительных 

испьпаний оформляю ся ув личенным шрифтом· 

в для глухих и слабослышащих: 

обеспечивает я наличие звукоу иливающей аппаратуры коллективного пользования при 

не б одимости поступающим предоставля тся звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи глухих слабосльпnащих все вступительные 

испьпания по желанию поступающих могут проводиться в письменной форме· 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяж лыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания вьm лня:ются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту· 

по желанию поступающих все вступительные испытания могуг проводиться в устной 

форме 

vn. Общие правила по ачи и рассмотрения апелляций 

35. По результатам вступительного испьпания поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении по его мнению, установленного 

порядка проведения испъпания и (или) н согласии с его результатами (далее - апелляция. 
36. Рассмотрение апелляции не является п ресдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испьпания. 

3 7. Апелляuия подЭJ тся поступающим лично на следующий день после объявления 
результата вступит льного испьпания. При этом поступающий имеет право ознак миться со 

своей работой выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке установленном 

образовательной организаци й. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в теч ние 

всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления 

с работами вьmолненными в ходе вступительных испьпаний. 

3 8. В состав апелляционной комиссии могут быть вюпочены в качестве независимых 

экспертов представители Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики. 
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39. Поступающий имеет право присуrствовать при рассмотрении апелляции. 
Поступающий должен иметь при с бе документ удостоверяющий его личность, и 
экзаменационвый лист. 

40. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей 
шш иных зак нных представителей. 

41. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 
оценке по вступительному испытанию. 

42. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, 
и решение утвержда тся большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
поступающего (под роспись). 

VIП. Зачисление в образовате ьную организацию 

43. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации в сроки: 

для очной формы обучения - 15 августа текущего года; 
для заочной формы обучения - 15 августа текущего года. 
44. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) 

документов об образовании и о квалификации руководителем образовательной организации 

издается приказ о зачислении JШД рекомендованных. приемной комиссией к зачисленшо и 

представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении 

является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с прилож нием размещается на 

следующий рабочий д нь после издания на информационном стенде приемной комиссии и на 

официальном сай е образовательной р анизации. 

45. В случа если численность поступающих вкmочая поступающих, успешно 

прошедших в тупительные испытания превьnпа т количество мест финансовое обеспечение 

которых осущес вляется за счет ре публиканскоrо бюджета Чувашской Республики 

образовательная организация о уще твляет прием на обучение по образовательнь программам 

среднего проф иональноrо образ вания па осн в 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 прием а также наличия договора о целевом обучении с организациями, 

указанными в части 1 статьи 71 Ф дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Рос ийской Федерации» . 

Результа ы индивидуальных достиж ний и или) наличие договора о целевом обуч нии 

учитьmаются при равенстве результатов освоения по тупающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования указанных в представленных 

поступающими документах об образовании и или) документах об образовании и о 
квалификации. 

При наличии результатов индивидуальных достиж ний и договора о цел вом обуч нии 
учитьmается в первую очередь договор о целевом обучении. 

При приеме на обучение по образовательным программам образовательной организацией 

учитьmаются следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие стату а победит ля и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и ( или 
творческих конкурса мероприятиях направленных на разви ие интелл ктуалъных и творческих 

способностей способностей к занятиям физической культурой и спортом интереса к научной 

научно-исследовательской) инженерно-технической, изобретательск й творческой 

физкультурно-спортивной д ятельности а также на пропаганду научных знаний творческих и 

спортивных достижений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»· 
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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 поб дителя и призера чемпионата профессионального 
мастерства проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией 
« W orldSkills International». 

Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 

устанавливается образовательной организацией в правилах приема, утвержденных 

образовательной организацией самостоятельно. 

46. Результаты освоения образовательной программы основного общего или среднего 
общего образования оцениваются по среднему баллу оценок по всем общеобразовательным 
предметам (дисциплинам) указанным: в документе об образовании и (или) квалификации. 
Средний балл учитывается до третьего знака после запятой. При равенстве баллов 

преимущественным правом на зачисление пользуются абитуриенты, имеющие более высокие 

оценки по профильным дисциплинам а именно: 

Специальности среднего 

профессионального образования 

43 .01.09 Повар, кондитер 
43 .02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании 

43.02.10 Туризм 
43.02.12 Технология эстетических услуг 
43 .02.14 Гостиничное дело 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) . 

Профильные дисциплины 

Информатика, биология, химия 

Информатика, математика, обществознание 

Информатика, математика обществознание 

Информатика, математика обществознание 

Информатика, математика, обществознание 

Информатика, биология, химия 

Информатика, биология, химия 

Информатика, математика, обществознание 

47. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления зачисление в 

образовательную организацию осуществляется до 1 декабря текущего года. 
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Приложение № 1 
к Правилам 

Директору Г АПОУ «ЧТТПиК» 

Минобразования Чувашии 

Е. С. Тимофеевой 

Фамилия Гражданство: 

Имя Документ, удостоверяющий личность 

Отчество 11 

Дата рождения серия номер 11 

11 
Место рождения кем и когда вьщан 

11 

11 

1 

i 

проживающего (ей) по адресу: 
.... 

по паспорту. город или населенныи пункт _ _ ___ _ _ 
улица дом ____ корпус ____ квартира 

фактически: город или населенный пункт _____ _ 
улица дом ____ корпус ____ квартира 

телефон домашний -----------------------:-е----~ 
телефон мобильный (поступающего): 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на обучение по образовательной программе подготовки 

квалифицированных рабочих ( служащих) по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер со сроком обучения Згода 10 месяцев/ 1 годlО месяцев 

(нужное подчеркнуть) 
1 

по очной форме обучения О 
на места, финансируемые из республиканского бюджета Чувашской РеспубJШки О 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил (а) в году общеобразовательное учреждение 

другое 11 

Аттестат /диплом серия № _____________ __:lc....,.a__ ___ _ 

Медаль (аттестат, диплом «с отличием») 

Иностранный ___ _____ не изучал (а) 



12 

Результаты освоения образовательной программы основного общего / среднего 
общего образования, указанные в представленном документе об образовании: 

Приоритетные предметы 

о 
о t:I 

~ t: 
~ ~ 

~ 

~ 
о ::s:: ~ i,.Q tз:: 

~ ~ ::t d) 

""' \О ~ ~ 1:1'" ~ ~ о 
)::S,,: о ~ о.. ::s:: t::; 

~ ~ о о ts:: ~ 
,& >:: ::s:: g о.. ~ [ 

~ 
i:..Q о С,) 

::t d) ::s:: d) 
Q..) :s: о.. g. g. ~ u u 

Состою на военном учете в военном комиссариате I 
~аз~р~пуб~у край,rоро~район~~~~~~~~~~~~~~~l -~-~-
Данные о родителях: 1 

Отец ---------------------------------------
( ФИО место работы, должность, контактный телефон) 

тел. ----------~ 
Мать 

(ФИО место работы, должность контактный телефон) 

тел. ----------~ 

По состоянию здоровья отношусь (медицинская группа по физической культуре) к: 

О основной медицинской группе 
О подготовительной медицинской группе, 
О специальной медицинской группе. 

Нуждаюсь в общежитии (да нет) 
Дополнительные сведения о спортивных и иных достижениях __________ _ 

Ознакомлен с: 

Коrтией лиuензии на право ведения образовательной деятельности и приложениями к ней 

Копией свидетельства о государственной аккредитации и приложениями к нему 

Согла ен(на) на обработку моих пер анальных данных в порядке установленном 

Федеральным Законом от 27 ю ля 2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Среднее профе.с иональное образование по программам подготовки 

квалифицированных р бочих (служащих) получаю впервые, не впервые 

С датой предоставления оригинала докумен-га об образовании ознакомлен: 

Об отсутствии общежития о ведомлен: 

Согла ен (а) на участие в соuиально-психологиче ких тестированиях выпоJТНять 

ин трукuии, получать разъяснения от уполномос~еЮfых лиц, пров дящих те ирование 

Подпись о вет. лица 

Зачислить на курс 

по профессии 43 .О 1.09 Повар, кондитер 

(подпись абитуриента) 

(подrтись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подrтись абитуриента) 

со сроком обучения 3 года 1 О месяцев, 1 год 1 О мес. 
Директор Г АПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии ------- Е. . Тимофеева 

Приказ № от 20_ r. 
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Директору Г АПОУ «ЧТТПиК» 

Минобразования Чувашии 

Е.С. Тимофеевой 

Фамилия Гражданство: 11 

Имя Документ, удостоверЯ10rций личность 

Отчество 1 

Дата рождения серия номер 
1 11 

Место рождения кем и когда вьщан 1 

1 

1 

' 
1 
1 

проживающего (ей) по адресу: 
1 v 

по паспорту. город или населенныи пункт ______ _ 
улица дом ____ корпус ____ квартира 

фактически: город или населенный пункт _____ _ 
улица дом ____ корпус ____ квартира 

телефон домашний ______________________ .:.._:_ ___ ~ 
телефон мобильный (поступающего): ----------------'---'------

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания со сроком обучения Згода 1 О месяцев /2года1 Омес.sщев / 

(нужное подчеркнуть) 

по заочной форме обучения О 
на места, финансируемые из республиканского бюджета Чувашской РеспубJШки О 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил ( а) в году общеобразовательное учреждение 

другое 1 

1 

Аттестат /диплом серия № ___ __________ _____ _ 
Медаль (аттестат, диплом «с отличием») 

Иностранный язык _ _______ не изучал (а) 
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Результаты освоения образовательной программы основного общего / среднего 
о б б щего о ,разования, указанные в представленном документе об образовании: 

Приоритетные предметы 
:1 

о 
о t:: о 

~ t:: 
ё§ ~ t:: 

~ 

~ 
о 

~ ::s:: ~ ,..Q ::с 
~ t,;: ::с (1) о 

::s:: с... \.О ~ ~ ~ 1:1:1 1:1:1 \..О 
~ ~ о 

>::S:: о ~ ь о 

~ о. 

~ 
~ f-1 ~ f-1 >::S:: 

о о ::s:: ::s: ~ 
(1) (1) ::s:: 

..е,. ::s: = о. ~ ! 
f-1 ~ 

~ = f-1 

~ 
~ ~ о с.) ::s: 1::( с.) 

::s: (1) 
(1) ~ (1) (1) (1) 

8- ~ §< ~ ~ о. 8- Е t:: 

1 

1 

Состою на военном учете в военном комиссариате ________________ _ 
указать республику, край, город, 

район ------------------------------------'---~ 
Данные о родителях: 

Отец ---------------------------------------
( ФИО, место работы, должность, контактный телефон) 

тел. -----------
Мать 

(ФИО место работы должность контактный телефон) 
тел. ~----------

По состоянию здоровья отношусь (медицинская группа по физической культуре) к: 

О основной медицинской группе, 
О подготовительной медицинской группе 
О специальной медицинской группе. 

Нуждаюсь в общежитии (да нет) 

Дополнительные сведения о спортивных и иных достижениях -------'---О-----

Ознакомлен с: 

Копией лиuензии на право ведения бразова ельной деятельности и приложениями к ней 

Копией свидетельства о государственной аккредитаuии и приложения 1и к нему 

Согласен(на) на обрабо ку моих пер анальных данных в порядке установленном 

Федеральным Законом от 27 ию я 2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Средн е профес иональное образ вание по программам подготовки 

квалифицированных рабочих ( слу-..кащих) получаю впервые не впервые 

С да ой предоставления оригинала докумета об образовании ознакомлен: 

Об от угс, вии общежития осведомлен: 

Согласен(а) на участие в соuиалъно-псих логиче ких тестированиях. выполнять 

инструкuии получать разъяснения от уполн моченных лиu, проводящих те рование 

20 г. Подп.ись ответ. лица --~~--~--

Зачислить на курс 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 
со сроком обучения 3 года 1 О месяцев/2 года 1 О месяцев. 
Директор Г АПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии Е.С. Тимофеева 
Приказ № от 20_ r. 
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Директору ГАПОУ «ЧТТПиК» 

Минобразования Чувашии 

Е. С. Тимофеевой 

Фамилия Гражданство: 1 
1 

Имя Документ, удостоверЯIОIЦИЙ личность 

Отчество 1 

Дата рождения серия номер 1 

Место рождения кем и когда выдан 1 

1 

1 

проживаюIЦего ( ей) по адресу: 
1 .... 

по паспорту. город или населенныи пункт ______ _ 
улица дом ____ корпус ____ квартира 

фактически: город или населенный пункт _____ _ 
улица дом _ ___ корпус ____ квартира 

телефон домашний--------------------------~ 
телефон мобильный (постуnаюIЦего): 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) со 
сроком обучения 2 года 1 О месяцев 

по очной форме обучения О 
на места финансируемые из республиканского бюджета Чувашской Республики О 

О себе сообIЦаю следуюIЦее: 

Окончил (а) в году обIЦеобразовательное учреждение 

1 

другое 

Аттестат /диплом серия № ----------------,1:-:------
Медаль (аттестат, диплом «с отличием») 

Иностранный язык не изучал (а) 
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Результаты освоения образовательной программы основного общего / среднего общего 
образования, указанные в представленном документе об образовании: 

Приоритетные предметы са 
о 
f-1 
~ 

~ о ~ (,j :s: о t:: о 
(,j ~ ~ 

t:: 
~ 

~ t:: 
~ :s: ~ ~ о §- ~ :s: 

~ = @ ::с ~ ~ м ::с ~ о 
~ о 1..О f-1 ~ ::1" fЗ 1..О 

~ о.. са 
>:S: ~ о ~ )~ i ~ о ~ f-1 ~ u 

~ ,& :s: :s: (,j ~ 
~ ::с о.. ~ ! ~ tr ~ :Е = g ~ о :s: u 

:s: 1..О :s: ~ 
~ ~ ~ ~ 

о о.. g. ~ с ~ ~ с ~ u 

1 

1 

Состою на военном учете в военном комиссариате 

указать республику, край, город, 

район~-------------------------------:...-'----~ 
Данные о родителях: 

Отец 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

( ФИО, место работы, должность, контактный телефон) 
тел. ~----------

Мать 

(ФИО место работы, должность контактный телефон) 

тел. ~----------
По состоянию здоровья отношусь (медицинская группа по физической культуре) к: 

О основной медицинской группе, 
О подготовительной медицинской группе, 
О специальной медицинской группе. 
Нуждаюсь в общежитии (да, нет) 

Дополнительные сведения о спортивных и иных достижениях __________ _ 

Ознакомлен с: 

Копией лицензии на право ведения образовательной деятельности и приложениями к ней 

Копией свидетельства о государственной аккредитации и приложениями к нему 

Соглассн(на) на обработку моих персональных данных в порядке установленном 

Федеральным Законом от 27 июля 2006 r № 152-ФЗ «О пер анальных данных» 

Среднее профе сиональное образование по программам подг товки 

квалифицированных рабочих ( служ ших) получаю впервые не впервые 

С датой предо авления ориrинала документа об образовании ознакомлен : 

Об о yrc вии общежития о в домлен: 

Соrласен(а) на уча ие в социально-психологических тестирования выполнять 

ин трукции получать разъяснения от уполномоченных лиц, проводящих тестирование 

г. Подпись ответ. лица 

Зачислить на курс 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

Директор Г АПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии ______ Е.С. Тимофеева 
Приказ № от 20_ г. 
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Директору ГАПОУ «ЧТТПиК» 

Минобразования Чувашии 

Е С Тимофеевой .. 

1 

1 

Гражданство: i 
1 1 

Имя Документ, удостоверяющиk личность 

Отчество 1 

Дата рождения серия номер 1 

Место рождения кем и когда выдан 1 

1 

l I 

проживающего ( ей) по адресу: 
по паспорту: город или населенный пункт ______ _ 
улица дом ____ корпус ___ _ кварmра 

фактически: город или населенный пункт _____ _ 
улица дом ____ корпус _ ___ квщ1тира 

телефон домашний ______________________ .;_;;_ ___ ~ 
телефон мобильный (поступающего): 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг со 
сроком обучения 3 года 1 О месяцев 

по очной форме обучения О 
на места, финансируемые из республиканского бюджета Чувашской Республики О 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил (а) в году общеобразовательное учреждение 
1 

l I 
другое 1 

1 

" 

Аттестат /диплом серия № 1 

Медаль (аттестат, диплом «с отличием») 
11 

11 

Иностранный язык не изучал (а) 
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Результаты освоения образовательной программы основного общего / среднего 
общего образования, указанные в представленном документе об образовании: 

1 1 

Приоритетные предметы 
p::i 
о 

~ 
(!) 

о ! e<::s ::s:: 
cd rJ 

о ~ о 

~ ~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

::s:: i:i:: 
~ 

о 

~ ~ м II:: 
~ о ~ (!) о 

~ о.. 
p::i \.О ~ ::r p::i \.О 

(!) 
о 

f-4 ,is: (!) о ~ 
f"" ,:::;:: >-. 

~ 
(.) 

~ f"" (.) 

~ -& (!) 

~ 
(!) cd 

(!) ::s: 
~ ::t: s о.. ~ ~ 

f"" :," ::t: f"" 
:s: \.О о (.) 

~ l::t: (.) 
(!) ::s: (!) ~ (!) (!) (!) 

о о.. 
~ ~ 

>-. ~ ~ о.. ~ u u u 

11 

Состою на военном учете в военном комиссариате 

указатьреспублику,край,город,район~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Данные о родителях: 

Отец ~--------------------------------------
( ФИО, место работы, должность, контактный телефон) 

тел. -----------
Мать 

(ФИО, место работы, должность, контактный телефон) 

тел. -----------
По состоянию здоровья отношусь (медицинская группа по физической культуре) к: 

О основной медицинской группе, 
О подготовительной медицинской группе 
О специальной медицинской группе. 
Нуждаюсь в общежитии (да, нет) 

Дополнительные сведения о спортивных и иных достижениях ------"--=-------

Ознак млен с: 

Копией лицензии на право веде!-fия образовательной деятельности и приложениями к ней 

Копией свилетельства о государственной аккредитации и приложениями к нему 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных в порядке установленном 

Федеральным Законом от 27 июля 2006 г №152-ФЗ «О персональных данных» 

Среднее профе сиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) получаю впервые не впервые 

С датой предоставления оригинала документа об образовании ознак млен: 

Об о утствии общежития осведомлен: 

Согла ен(а) на уча ие в соuиально-психологиче ких т стирования выполня ь 

инструкции получать разъяснения от уполномоченных лиц проводящих тестирование 

r. Подпись ответ. лица 

Зачислить на курс 

по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг 
со сроком обучения 3 года 1 О месяцев 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриеmа) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

Директор Г АПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии ------- Е.С. Тимофеева 

Приказ № от 20 г. 
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Директору Г АПОУ «ЧТТПиК» 

Минобразования Чувашии 
Е.С. Тимофеевой 

Фамилия Гражданство: 

Имя Документ, удостоверЯIОrций личность 

Отчество 
1 

Дата рождения серия номер 1 

Место рождения кем и когда выдан 1 

1 

1 

1 

проживающего ( ей) по адресу: 
v 

по паспорту. город или населенньш пункт ______ _ 
улица дом ___ _ корпус ____ квартира 

фактически: город или населенный пункт _____ _ 
улица дом ____ корпус ____ квар11ира 

телефон домашний _ _ ____________________ .:.__:_ ___ ~ 

телефон мобильный (поступающего): - -------------------=--'------

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.01. Организация обслуживания в 
общественном питании со сроком обучения 2 года 1 О месяцев 

по очной форме обучения О 
на места, финансируемые из республиканского бюджета Чувашской Республики О 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил ( а) в году общеобразовательное учреждение 

другое 11 

Аттестат /диплом серия № ______________ ! ____ _ 
Медаль (аттестат, диплом «с отличием») 1 

Иностранный язык _________ не изучал (а) 
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Результаты освоения образовательной программы основного общего / среднего 
общего образования, указанные в представленном документе об образовании: 

Приоритетные предметы 
~ 
о 
~ 
С1) 

С1) 
о ! ~ :s:: о t:: о ~ ::z:: ::i:: t:: t:: ::z:: :s:: ro 

~ ::z:: 
~ :s:: 

~ ::i:: 
~ 

о 

~ ~ м ~ t:c 
~ о ::i:: С1) о 

~ о.. i::a lO Е--< ~ ::1" f9 \.О 
С1) 

о 
Е--< ):S:: ~ о ~ ):S:: ~ ~ 
(.) Е--< (.) 

-е- С1) :s:: :s:: С1) 
~ 

С1) ~ 

~ ::с g ::i:: о.. ~ ~ 
Е--< tr ~ Е--< 

:s: ~ о (.) 

~ ~ 
(.) 

\.О 
~ ~ ~ С1) 

о ~ 

Е о.. g. §- u ~ ~ о.. 

u u 

Состою на военном учете в военном комиссариате 

указать республику, край, город, 

район_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Данные о родителях: 

Отец 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

( ФИО, место работы, должность, контактный телефон) 
тел. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- -~~~~~~~~~~ 

Мать 

(ФИО, место работы должность контактный телефон) 

тел. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ----------~ 

По состоянию здоровья отношусь (медицинская группа по физической культуре) к: 

а основной медицинской группе подготовительной медицинской группе, 

О специальной медицинской группе. 

Нуждаюсь в общежитии (да, нет) 

Дополнительные сведения о спортивных и иных достижениях ______ _ _ __ _ 

Ознак млен с: 

Копией лицензии на право ведения образовательной деятельно и и приложениями к ней 

Копией свидетельства о государственной аккреди ации и приложениями к нему 

Согла н(на) на обра отку моих персональных данных. в порядке установленном 

Федеральным Законом от 27 июля 2006 г №152-ФЗ «О персональных данных>> 

Среди е проф ионалъное образование по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) получаю впервые, не впервые 

С датой предаст вления оригинала документа об образовании ознакомлен: 

Об отсут вии общежития осведомлен: 

Согласен(а) на участие в социально-пси ологиче ких тестированиях выполнять 

инструкции п лучать разъяснения от уполномоченных лиц проводящих те ирование 

г. Подпись ответ. лица 

Зачислить на курс 

(подпись абитуриента) 

( подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

по специальности 43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании со сроком 
обучения 2 года 1 О месяцев 

Директор Г АПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии - - - ---- Е.С. Тимофеева 

Приказ № от 20 г. 
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Директору ГАПОУ «ЧТТПиК» 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата рождения 

Место рождения 

проживающего ( ей) по адресу: 
u 

Минобразования Чувашии 

Е.С. Тимофеевой 

Гражданство: 1 
1 

Документ, удостоверяющий 

1 

серия номер 1 

кем и когда выдан 1 

1 

1 

1 

по паспорту. город или населенныи пункт ______ _ 

личность 

улица дом ____ корпус ____ квартира 

фактически: город или населенный пункт _____ _ 
улица дом ____ корпус ____ квартира 

телефон домашний --------------------------~ 
телефон мобильный (поступающего): ___________________ _ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
со сроком обучения 3 года 1 О месяцев 

по очной форме обучения О 
на места финансируемые из республиканского бюджета Чувашской Республики О 
на места с полным возмещением затрат О 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил (а) в году общеобразовательное учреждение 

другое 

Аттестат /диплом серия № _ ______________ ___ _ 
Медаль (аттестат, диплом «с отличием») 

Иностранный язык ________ не изучал (а) 
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Результаты освоения образовательной программы основного общего / среднего 
общего образования, указанные в представленном документе об образовании: 

Приоритетные предметы 
i:a 
о 

t 11 

c\j о ! о t::: о 
~ t::: t::: :s: t::i:: 

~ 
~ о... 

~ :s: t::i:: r:; о t::: ~ '""' :s:: @ ::t 
о ~ о ~ ~ 

Q) 

о... t:: lO f-1 ~ i:a lO 
о о ~ >:S:: 

Q) о ~ 
f-1 >::S: ~ :s: f-1 f-1 u 

-& :s:: :s:: Q) c\j 
Q) :s: 

~ 
lO ::t о... ~ ~ t; ~ 

~ f-1 
~ о ~ u 
Q) :s: Q) ~ Q) Q) Q) 

о... §- о... >-. ~ ~ о... ~ u t:: u u 

1 

Состою на военном учете в военном комиссариате 
указать республику, край, город, 

Данные о родителях: 

Отец 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Мать 

( ФИО, место работы, должность, контактный 
тел. -----------

(ФИО, место работы, должность, контактный телефон) 

тел. 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- -~~~~~~~~~~ 

По состоянию здоровья отношусь (медицинская групnа по физической культуре) к: 

О основной медицинской группе 
О подrотовительной медицинской группе 
О специальной медицинской группе. 
Нуждаюсь в общежитии (да нет) 

Допоmштельные сведения о спортивных и иных достижениях ---------,--,------

Ознакомлен с: 

Копией лиuензии на право ведения образовательной деятельно и и приложениям-и к ней 

Копией свидетельства о государственной аккредитации и приложениями к нему 

Соrласен(на) на обрабо ку моих пер нальных данных в порядке у ановленном 

Федеральным Законом от 27 июля 2006 r № 152-ФЗ «О пер анальных даннь » 

Среднее профес ионалъное образование по программам подr товки 

квалифи11ированных рабочих (служ щих) получаю впервые, не впервые 

С датой предоставления оригинала документа об образовании ознак млен: 

Об отсут ви-и общежития о ведомлен: 

Согла н(а) на участие в социально-псих логиче ких те ированиях выполнять 

инструкции получа ь разъяснения от уполномоченных лиц, пров дящих тес ирование 

г. Подпись ответ . лиuа 

Зачислить на -------- курс 

(подпи:сь абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

по специальности 

месяцев 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело со сроком обучения 3 года 10 

Директор ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии ------- Е.С. Тимофеева 

Приказ № от 20 г. 
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Директору Г АПОУ «ЧТТПиК» 

Минобразования Чувашии 

Е С Тимофеевой 

i 
1 

Фамилия Гражданство: 1 
1 

Имя Документ, удостоверяющий личность 

Отчество l I 
Дата рождения серия номер 

1: 

Место рождения кем и когда выдан 1 

1 

1 " 

1 

проживающего (ей) по адресу: 
v 

по паспорту. город или населенныи пункт ______ _ 
улица дом ____ корпус ____ квартира 

фактически: город или населенный пункт _____ _ 
улица дом ____ корпус ____ кварmра 

телефон домашний--------------------------~ 
телефон мобильный (поступающего): ___________________ _ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное ~ело 
со сроком обучения 3 года 1 О месяцев 

по очной форме обучения О 
на места, финансируемые из республиканского бюджета Чувашской Республики О 
на места с полным возмещением затрат О 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил (а) в году общеобразовательное учреждение 

другое 

Аттестат /диплом серия № -----------------,--,-------
Медаль (аттестат, диплом «с отличием») 

Иностранный язык 
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Результаты освоения образовательной программы основного общего / среднего 
общего образования, указанные в представленном документе об образовании: 

Приоритетные предметы 

Состою на военном учете в военном комиссариате 
указать республику, край, город, 

район 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Данные о родителях: 

Отец 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

( ФИО, место работы, должность, контактный телефон) 
тел. 

~~~~~~~~~~-

Мать 

(ФИО место работы, должность, контактный телефон) 

тел. 
~~~~~~~~~~-

По состоянию здоровья отношусь (медицинская группа по физической культуре) к: 

О основной медицинской группе 
О подготовительной медицинской группе 
О специальной медицинской группе . 
Нуждаюсь в общежитии (да, нет) 

Дополнительные сведения о спортивных и иных достижениях ________ __ _ 

Ознак млен с: 

Копией лиuензии на право ведения образовательной деятельности и приложениями к ней 

Копией свидетельства о го ударственной аккредитаuии и прил жениями к нему 

Соглас н(на) на обработку моих пер ональных данных в порядке установленном 
Федеральным Законом от 27 июля 2006 г № 152-ФЗ <<0 персональных данных» 

Среднее профес иональное образ вание по программам под отовки 

квалифицированных рабочих ( служащих) получаю впервые, не впервые 

С д ой предоставления оригинала документа об образовании ознако\tlлен: 

Об отсуr вии общежития о ведомлен: 

Согла н(а) на участие в соuиалъно-психологиче ких т тированиsrх, выполня ь 

инструкции получать разъяснения от уполномоченных лиц проводящих тестирование 

Подпись ответ. лица 

Зачислить на курс 

(подrrи:сь абитуриента) 

(подпи:сь абитуриен а) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриеята) 

по специальности 43.02.14 Гостиничное дело со сроком обучения 3 года 10 месяцев 

Директор Г АПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии ------- Е.С. Тимофеева 

Приказ № от 20 г. 
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Директору ГАПОУ «ЧТТПиК» 

Минобразования Чувашии 

Е.С. Тимофеевой 

1 

Фамилия Гражданство: 

Имя Документ, удостоверяющий личность 

Отчество 1 

1 

Дата рождения серия номер 11 

Место рождения кем и когда вьщан 1 

1 

11 

проживающего ( ей) по адресу: 
v 

по паспорту. город или населенныи пункт _____ _ 
улица дом ____ корпус ____ квар

1
ира 

фактически: город или населенный пункт _____ _ 11 

улица дом ____ корпус ____ квартира 

телефон домашний----------------------,------
телефон мобильный (поступающего): ____ ______________ _ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм 
со сроком обучения 2 года 1 О месяцев 

по очной форме обучения О 
на места финансируемые из республиканского бюджета Чувашской РесnубJШКИ О 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил (а) в году общеобразовательное учреждение 

1 
~~е I 

1 
1 

1 

А тrестат / диплом серия № 1 

Медаль (аттестат, диплом «с отличием») 1 

1 

Иностранный язык не изучал (а) 
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Результаты освоения образовательной программы основного общего / среднего 
общего образования указанные в представленном документе об образовании: 

Приоритетные предметы 

Состою на военном учете в военном комиссариате 

указать республику, край, город, 
район _______________________________ ~--~ 
Данные о родителях: 

Отец ---------------------------------------
( ФИО, место работы, должность, контактный телефон) 

тел. ~---------------------------- -----------
Мать 

(ФИО место работы, должность контактный телефон) 

тел. ~---------------------------- ------- ---~ 

По состоянию здоровья отношусь (медипивская группа по физической культуре) к: 

О основной медицинской группе 
О подготовительной медицинской группе 
О специальной медиuинской группе. 
Нуждаюсь в общежитии (да нет) 

Дополнительные сведения о спортивных и иных достижениях ___________ _ 

Ознак млен с: 

Копией лицензии на право ведения образовательной деятельности и прил жениями к ней (подпись абитуриента) 

Копией свидетельства о го ударственной аккредитации и приложениями к нему 

Согласен(на) на о работку моих пер .ональных данных в порядке установленном 

Федеральным Зак ном от 27 июля 2006 г № 152-ФЗ «О пер оналъных даннъ » 

Среднее профессиональное образование по программам подго овки 
квалифиuированных рабочих (служащих) получаю впервые не впервые 

С датой предоставления оригинала документа об образовании ознакомлен: 

Об от утствии общежития о ведомлен: 

Согла ен(а) на уча ие в социально-психолоrич ких те ированиях, выполнять 

инструкции получать разъяснения от уттолномоче1111ых лиц, проводящих те ирование 

20 г. Подпись ответ. лица -------

Зачислить на курс 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абl{Гуриента) 

(подпись абитуриента) 

(подпись абитуриента) 

по специальности 43 .02.1 О Туризм со сроком обучения 2 года 1 О месяцев 

Директор Г АПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии ------- Е.С. Тимофеева 

Приказ № от 20 __ г. 




