
 
 

Инструкция по заполнению 
документов на поступление 

в КГБПОУ «Бийский 
государственный колледж» 



Просим внимательно изучить 
данную инструкцию!!! 

В ней вы найдете как ответ на 
вопрос как правильно заполнить: 

• Заявление стр. 3-7 

• Заявление на обработку персональных данных 
стр. 8-9 

• Заявление на общежитие стр. 10 

• Анкету родителя (законного представителя) 
стр. 11 



Заявление (основные сведения) 

Иностранные граждане 
указывают свое гражданство 

и данные документов 
удостоверяющих личность 

Эту строку не заполняем 

Внимание!!! 
Все документы заполняются от 

руки СИНЕЙ пастой. 

Указать  полное название как 
написано в паспорте 

Указываем ФИО поступающего, дату 
рождения, фактический адрес 

проживания. Проживающим в сельской 
местности указать название села и район. 

Например: ул. Зеленая д.5 кв.6 с. 
Андреевка Зонального района    



Заявление (специальность) 
Указать КОД и полное 

наименование основной 
специальности/профессии 

см. Перечень 
специальностей /профессий 

 
В случае поступления на бюджетной 

(бесплатной) основе указать «из 
краевого бюджета». При поступлении 

на договорной  (платной) основе «с 
полным возмещением затрат» 
см. Перечень специальностей 

/профессий 
 

 
Указать форму обучения.   

Внимание!  По заочной форме обучения 
реализуются не все специальности.  

см. Перечень специальностей 
/профессий 

 

В качестве дополнительных  можно 
указать еще три 

специальности/профессии   
в порядке приоритета. 

Указываем только КОД ! 

V 
V 



Заявление (образование) 

Указать полное название образовательного учреждения как 
написано в аттестате (другом документе об образовании), вид 

документа об образовании и его реквизиты ( серия (если 
предусмотрено) и номер). Указать какой иностранный язык 

изучали. Если изучали другой, указать какой.  

 
Указать год окончания учебного заведения. В случае окончания общеобразовательной школы указать 

сколько классов закончили. Внимание!!! На базе 11 классов реализуются не все специальности по очной 
форме и не все на базе 9 по заочной. Учесть при выборе специальности. См. Перечень специальностей 

/профессий. Выпускники учреждений начального (ППКРС),  среднего (ППССЗ) и высших профессиональных 
учреждений могут претендовать только на специальности предусмотренные для выпускников 11 классов. 

Выпускники ранее не получавшие среднее профессиональное образование могут претендовать на 
бюджетные места. Выпускники ранее получавшие среднее профессиональное образование только на 

места с полным возмещением затрат. 
 

V 

V 



Заявление (доп. сведения) 

Место в общежитии предоставляется 
только иногородним студентам.  

Указать если общежитие необходимо и 
заполнить отдельное заявление. Образец 

будет представлен ниже. 

Вступительные испытания предусмотрены 
только для поступающих на специальность 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). Спец. условия 
предоставляются инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. При 
поступлении на другие специальности/ 
профессии строку заполнять не нужно. 

Просим с особой внимательность отнестись к заполнению данного пункта!!!  
Согласно Правилам приема в коллеж, при возникновении спорных ситуаций при зачислении, при 

прочих равных условиях преимущество имеют: Призеры и победителей конкурсов и олимпиад 
различных уровней (дополнительно предоставляется  портфолио); поступающие, предоставившие 

договора о целевом обучении (предоставляется оригинал или копия договора). 
Внимание!!! 

Лицам, относящимся к категориям детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
под опекой, инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, необходимо завить о своем 

социальном статусе , с целью сохранения льгот, предусмотренных законодательством РФ 
(дополнительно предоставляются правоустанавливающие документы). 

 



Заявление (подписи) 
Поставить дату, когда 
заполнено заявление 

Поставить отметку  впервые или не 
впервые получаете среднее 

профессиональное образование 

Внимание!!! 
Поступающий ставит 

личную подпись в 
каждом пункте 

(подписью 
поступающего 
фиксируется 

ознакомление с 
основными 

нормативными 
документами 

колледжа, факт 
получение расписки о 
приеме документов,  
дается согласие на 

обработку 
персональных данных 

(дополнительно 
заполняется 

«заявление согласие 
на обработку 

персональных 
данных», см. далее). В 

случае отметки «не 
согласен» заявление 
не рассматривается. 

Заполняется специалистом приемной 
комиссии, после обработки данных, заявлению 

присваивается регистрационный номер, 
поступающем выдается расписка о приеме 

документов. 



Заявление согласие на обработку 
персональных данных (верх) 

Указываем ФИО поступающего, паспортные 
данные, наименование органа выдавшего 

документ, код подразделения , дату выдачи, 
адрес регистрации (указан в паспорте). 

Проживающим в сельской местности указать 
название села и район. Например: ул. Зеленая 

д.5 кв.6 с. Андреевка Зонального района    

Ставим дату как в заявлении, 
подпись поступающего и 

расшифровку 



Заявление согласие на обработку 
персональных данных (низ) 

Указываем ФИО родителя (законного 
представителя), паспортные данные, 

наименование органа выдавшего документ, код 
подразделения , дату выдачи, адрес регистрации 

(указан в паспорте). ФИО поступающего в 
родительном падеже и адрес регистрации. В 
строке «приходящегося мне» указать степень 
родства. Например: сыном, дочерью, внуком, 
внучкой и т.д. В случае если представителем 
несовершеннолетнего не является родитель, 

должны быть предоставлены соответствующие 
документы 

Ставим дату как в 
заявлении, подпись 
родителя (законного 

представителя) и 
расшифровку 



Заявление на общежитие 

Указываем ФИО поступающего, 
фактический адрес проживания, и 
основную специальность,  которая 

указана в заявлении на поступление  

Ставим дату как в 
заявлении на поступление 
и подпись поступающего 



Анкета родителя (законного 
представителя) 

Нужно выбрать родителя, либо законного 
представителя и заполнить таблицу. Если 

два родителя необходимо заполнить 
анкеты на обоих родителей. 



Желаем Вам успехов!!! 

Если у Вас остались вопросы по заполнению 
документов Вы можете обратиться за 
помощью к специалистам приемной 

комиссии в рабочие дни с 9-00 до 16-00 

8(3854)43-62-15 

8-961-992-8173  


