Информация о возможности приема заявлений
через Российскую государственную почтовую сеть (по Почте России).
При подаче заявления поступающий указывает от 1 до 3 выбранных
специальностей по приоритету.
Внимание! При подаче заявления вы соглашаетесь с передачей Вашей
персональных данных по незащищенным каналам связи.
Сроки приема документов от поступающих на очную форму обучения:
- с 20 июня до 10 августа 2022 года для лиц, поступающих для обучения по
образовательным программам по специальностям, требующим у поступающих
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств
(49.02.01 Физическая культура);
- с 20 июня до 15 августа 2022 года для лиц, поступающих для обучения по
образовательным программам по специальностям, не требующим у поступающих
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств;
Сроки приема документов от поступающих на заочную форму обучения:
- с 20 июня до 25 августа 2022 года для лиц, поступающих для обучения по
образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц (по
договору об оказании платных образовательных услуг).
Для отправки документов по почте России Вам необходимо:
1. Распечатать формы заявлений, заполнить, поставить необходимые подписи.
2. В конверт положить следующие документы:
 Заявление (приложение 1) по образцу (приложение 2);
 ксерокопию документа, удостоверяющего личность, гражданство
(страницы 2,3,5 паспорта);
 ксерокопию документа об образовании и о квалификации (аттестата и
приложения);
 4 фото (размером 3 на 4);
 Заявления о согласии на обработку персональных данных:
o 2 заявления (приложения 3 и 4), если поступающему есть 18 лет,
o 2 заявления (приложения 3 и 5), если поступающему нет 18 лет,
o 1 заявление (приложение 4) для поступающего на заочную форму
обучения (если в заявлении законный представитель не указан).
 медицинская справка (при наличии).
3. Отправить подготовленные документы по почте России, указав данные на
конверте: кому: «В приемную комиссию ППК»; куда: 368220, Республика Дагестан,
г. Буйнакск, ул. Дж. Кумухского, д. 84.
4. Проверить себя в списках на сайте колледжа. Заявление будет принято, когда
Фамилия Имя и Отчество поступающего появится в списках в течении 3 рабочих дней
после получения письма.

Внимание!
При наличии неполного комплекта документов, незаполненных реквизитов,
плохого качества изображений, а также при отсутствии необходимых подписей
заявление к рассмотрению не принимается!
Документы должны быть получены приемной комиссией в сроки, установленные
Правилами приема. Документы считаются принятыми к рассмотрению после появления
ФИО поступающего в списках поступающих на сайте колледжа.
Отправляя документы по почте, необходимо помнить, что если поступающий
оказывается в списках к зачислению, то необходимо предоставить в приемную
комиссию оригинал документа об образовании:
 до 11 августа 2022 года для поступающих на специальности 49.02.01
Физическая культура, очного отделения;
 до 16 августа 2022 года для поступающих на другие специальности очного
отделения;
 до 28 августа 2022 года для поступающих на специальности заочного
отделения;
Приемная комиссия оставляет за собой право не принять документы,
отправленные поступающим, если они не соответствуют установленным Правилами
приема в ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж» требованиям и/или
невозможностью прочитать текст документов и/или письмо получено позже
установленных сроков.

Приложение 1

Регистрационный номер _________________

Зачислить на 1 курс, код специальности _______________

Директору ГБПОУ РД
«Профессионально-педагогический
колледж имени Расула Гамзатова»
Омарову Б.О. от поступающего

Директор ___________________________ Б. О. Омаров
Приказ от «_____» ____________ 2022 г., № ___________
Фамилия
Имя
Отчество

Гражданство
Документ, удостоверяющий личность и гражданство

Дата рождения
Место рождения

Когда выдан:
Кем выдан:

Серия:

Номер:

Зарегистрированного (ой) (адрес постоянной прописки, индекс)
Проживающего (ей) (адрес проживания, индекс)
Телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня на обучение по образовательной программе среднего профессионального
образования
Форма
обучения
Условия обучения
код и наименование специальности (по
(очная, заочная)
(бюджет, договор)
приоритету)

О себе сообщаю следующее:
Результаты освоения образовательной программы основного общего / среднего общего образования (нужное
подчеркнуть): пятерок ______, четверок _______, троек ________.
Окончил (а) в____________________________________________________________________________________
(указать год окончания, наименование образовательной организации)
Документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации:____________________________
Иностранный язык_____________________________ Национальность ___________________________________
Сведения о родителе (законном представителе): ______________________________________________________
Телефон:_____________________________Другое:____________________________________________________
Среднее профессиональное образование по специальности получаю впервые/не впервые (нужное подчеркнуть).
В предоставлении общежития
 нуждаюсь  не нуждаюсь

В необходимости создания для поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с инвалидностью или
ограниченными возможностями
 нуждаюсь  не нуждаюсь

Согласно Правилам приема прилагаю следующие документы: ____________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Дата ______________ Подпись поступающего ___________________

С Уставом, копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации и приложения к ним, Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в ГБПОУ РД «ППК им. Р.Гамзатова» на 2020/2021 учебный год, с Положениями об
экзаменационной комиссии, об апелляционной комиссии ознакомлен (а): ________________
С образовательными программами, с Положениями о режиме занятий обучающихся, о текущем контроле успеваемости
и промежуточной аттестации студентов, о предоставлении академического отпуска, о порядке перевода, отчисления и
восстановления студентов, правилами внутреннего распорядка и поведения для студентов, правилами подачи и
рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний ознакомлен (а): ____________________ С датой – с 20
по 25 августа 2020 г. (до 27 августа 2020 г. для заочной формы обучения по договору) предоставления уведомления о
намерении обучаться ознакомлен (а) ________________________

Принял сотрудник приемной комиссии: ___________/___________________
Дата регистрации заявления____________________

Приложение 3

Заполняется родителями (законными представителями) поступающего

Директору ГБПОУ РД
«Профессиональнопедагогический
колледж
имени Расула Гамзатова»
Омарову Б.О

ЗАЯВЛЕНИЕ
О согласии на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу _________________________________________________________________
(индекс, область, район, населённый пункт, улица, дом, корпус, квартира)
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Документ удостоверяющий личность:____________________________________________________
наименование, серия и номер

____________________________________________________________________________________
дата выдачи, организация выдавшая документ

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27
июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», даю добровольное согласие на обработку моих
персональных данных ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж имени Расула
Гамзатова», находящемуся по адресу – г. Буйнакск, ул. Дж. Кумухского, 84 – (далее – «Оператор»),
с целью осуществления взаимодействия со мной.
Согласие дается Оператору для обработки следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, адрес регистрации и места фактического проживания, место работы, контактный телефон.
Предоставляю Оператору право осуществлять действия (операции) с моими персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение) использование, обезличивание, блокирование персональных данных.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы.
Я не возражаю против обмена (прием, передача) моими персональными данными в
документальной и электронной форме между Оператором и третьими лицами в соответствии с
заключенными договорами и соглашениями, с целью внесения и передачи данных в комплекс
автоматизированных информационных систем, интегрированных с региональным сегментом
межведомственной системы учета контингента обучающихся.
Срок хранения моих персональных данных в электронных базах данных, банках данных или
хранилищах данных соответствует срокам хранения, определенными действующим
законодательством Российской Федерации.
Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами колледжа, устанавливающими порядок
обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Настоящее согласие действует в течение всего срока моих отношений с ГБПОУ РД
«Профессионально-педагогический колледж имени Расула Гамзатова»,
Настоящее согласие вступает в законную силу в день его подписания.
Настоящее заявление может быть отозвано мною в письменной форме в любое время по
моему усмотрению.
“____” ______________ 202__ г. ___________________________/_________________
фамилия, инициалы подпись заявителя

Приложение 4

Заполняется совершеннолетними поступающими

Директору ГБПОУ РД «Профессионально
педагогический колледж имени Расула
Гамзатова» Омарову Б.О

ЗАЯВЛЕНИЕ
О согласии на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________________
(Индекс, область, район, населённый пункт, улица, дом, корпус, квартира)
______________________________________________________________________________________________________________________________

Документ удостоверяющий личность:____________________________________________________
Наименование, серия и номер

_____________________________________________________________________________________________________
Дата выдачи, организация выдавшая документ

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля
2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», даю добровольное согласие на обработку моих
персональных данных – ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж имени Расула
Гамзатова», находящемуся по адресу – г. Буйнакск, ул. Дж. Кумухского, 84 (далее – «Оператор»), с
целью осуществления отношений с Оператором.
Согласие дается Оператору для обработки следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, пол, дата и место рождения, адрес регистрации, и места фактического проживания, контактный
телефон, реквизиты полисов обязательного и добровольного медицинского страхования, страховой
номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде РФ (СНИЛС), индивидуальный номер
налогоплательщика, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), сведения об образовании
(наименование учебных заведений, год их окончания, номер и серия документов об образовании, дата
выдачи, средний балл), номер группы, специальность, форма обучения (очная/заочная,
бюджетная/хозрасчетная), сведения о льготах, дата поступления в колледж и отчисления из него,
причина отчисления, сведения об успеваемости по дисциплинам, номер диплома, регистрационный
номер, дата выдачи, решение государственной аттестационной комиссии, номер телефона.
Предоставляю Оператору право осуществлять действия (операции) с моими персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение)
использование, обезличивание, блокирование персональных данных.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронные
базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы.
Я не возражаю против обмена (прием, передача) моими персональными данными в документальной
и электронной форме между Оператором и третьими лицами в соответствии с заключенными договорами
и соглашениями, в целях соблюдения моих законных прав и интересов, для осуществления мер
социальной защиты, для передачи в банк с целью оформления банковской карты и перечисления выплат,
а так же для внесения и передачи данных в комплекс автоматизированных информационных систем,
интегрированных с региональным сегментом межведомственной системы учета контингента
обучающихся.
Я разрешаю признавать мои персональные данные в составе: фамилия, имя, отчество, номер
группы, специальность, сведения об успеваемости по дисциплинам общедоступными.
Срок хранения моих персональных данных в электронных базах данных, банках данных или
хранилищах данных соответствует срокам хранения, определенными действующим законодательством
Российской Федерации.
Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами колледжа, устанавливающими порядок
обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Настоящее согласие действует в течение всего срока моих отношений с ГБПОУ РД
«Профессионально-педагогический колледж имени Расула Гамзатова».
Настоящее согласие вступает в законную силу в день его подписания. Настоящее заявление может
быть отозвано мною в письменной форме в любое время по моему усмотрению.

“____” ______________ 202__ г. _____________________________/_________________
фамилия, инициалы подпись заявителя

Приложение 5

Заполняется родителями (законными представителями) если ребенку нет 18-ти лет

Директору ГБПОУ РД «Профессиональнопедагогический колледж имени Расула
Гамзатова» Омарову Б.О

ЗАЯВЛЕНИЕ
О согласии на обработку персональных данных
Я,______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя)

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________________________________
(индекс, область, район, населённый пункт, улица, дом, корпус, квартира)

Документ удостоверяющий личность:_____________________________________________________________________
наименование, серия и номер

дата выдачи, организация выдавшая документ

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________________________________
(ФИО ребенка)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля
2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», даю добровольное согласие на обработку персональных
данных моего/ей сына (дочери, подопечного) ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж
имени Расула Гамзатова», находящемуся по адресу – г. Буйнакск, ул. Дж. Кумухского, 84 – (далее –
«Оператор»), с целью осуществления образовательной деятельности.
Согласие дается Оператору для обработки следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, пол, дата и место рождения, адрес регистрации, и места фактического проживания, контактный
телефон, реквизиты полисов обязательного и добровольного медицинского страхования, страховой
номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде РФ (СНИЛС), индивидуальный номер
налогоплательщика, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), сведения об образовании
(наименование учебных заведений, год их окончания, номер и серия документов об образовании, дата
выдачи, средний балл), номер группы, специальность, форма обучения (очная/заочная,
бюджетная/хозрасчетная), сведения о льготах, дата поступления в колледж и отчисления из него,
причина отчисления, сведения об успеваемости по дисциплинам, номер диплома, регистрационный
номер, дата выдачи, решение государственной аттестационной комиссии, номер телефона.
Предоставляю Оператору право осуществлять действия (операции) с персональными данными
моего/ей сына (дочери, подопечного), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение) использование, обезличивание, блокирование персональных данных. Оператор
вправе обрабатывать персональные данные моего/ей сына (дочери, подопечного) посредством внесения
их в электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы.
Я не возражаю против обмена (прием, передача) персональными данными в документальной и
электронной форме между Оператором и третьими лицами в соответствии с заключенными договорами
и соглашениями, в целях соблюдения законных прав и интересов моего/ей сына (дочери, подопечного),
для осуществления мер социальной защиты, для передачи в банк с целью оформления банковской карты
и перечисления выплат, а так же для внесения и передачи данных в комплекс автоматизированных
информационных систем, интегрированных с региональным сегментом межведомственной системы
учета контингента обучающихся.
Я разрешаю признавать персональные данные моего/ей сына (дочери, подопечного) в составе:
фамилия, имя, отчество, номер группы, специальность, сведения об успеваемости по дисциплинам
общедоступными. Срок хранения персональных данных моего/ей сына (дочери, подопечного) в
электронных базах данных, банках данных или хранилищах данных соответствует срокам хранения,
определенными действующим законодательством Российской Федерации.
Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами колледжа, устанавливающими порядок
обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Настоящее согласие действует в течение всего срока моих отношений с ГБПОУ РД
«Профессионально-педагогический колледж имени Расула Гамзатова».
Настоящее согласие вступает в законную силу в день его подписания. Настоящее заявление может
быть отозвано мною в письменной форме в любое время по моему усмотрению.
“____” ______________ 202__ г. _________________________________/_________________
фамилия, инициалы

подпись заявителя

