






количество мест, финансируемых за счёт средст:в регионального 
бюджета, 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; 
информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 
выделяемых для иногородних поступающих; 
образец договора об оказании платных образовательных услуг. 
3 .5. В период приема документов приёмная комиссия ежедневно 

размещает на официальном сайте колледжа www.tverpek.ru и 
информационном стенде приёмной комиссии сведения о количестве поданных 
заявлений по каждой специальности (профессии) с выделением форм 
получения образования (очная, очно-заочная, заочная). 

Приёмная комиссия колледжа обеспечивает функционирование 
специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте колледжа 
www.tverpek.ru для ответов на обращения, связанные с приёмом в колледж. 

IV. Приём документов от поступающих в ГБПОУ «Тверской
промышленно-экономический колледж» 

4.1. Приём в колледж по образовательным программам проводится на 
первый курс по личному заявлению граждан. 

Приём документов начинается не позднее 20 июня. 

Приём заявлений в колледж на очную форму получения образования 
осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в колледже 
приём документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Приём заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным 
программам по специальностям (профессиям), требующим у поступающих 
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 
качеств, осуществляется до 10 августа. 

Приём заявлений на заочную форму получения образования 
осуществляется по специальностям с 1 июня по 30 сентября 2021 года, а при 
наличии свободных мест приём документов продлевается до 25 декабря 

текущего года. 
4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приёме в колледж, 

(приложение 1) поступающий предъявляет следующие документы: 
4.2.1. Граждане Российской Федерации: 
оригинал и копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 
оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 
4 фотографии. 
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Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после 
дня ознакомления с работами; выполненными в ходе вступительных 
испытаний. 

7.4. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций 
рекомендуется вкmочать в качестве независимых экспертов представителей 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющих управление в сфере образования. 

7.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий 
его личность, и экзаменационный лист. 

7 .6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 
один из родителей (законных представителей). 

7. 7. Решения апелляционной комиссии принимаются большинство:м 
голосов от числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и 
присутствующих на её заседании. При равенстве голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии. 

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

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

8. Зачисление в ГБПОУ «Тверской промышленно-
экономический колледж» 

8.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 
(или) документа об образовании и о квалификации в сроки, установленные 
образовательной организацией. 

Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) 
квалификации в сроки не позднее 14 августа текущего года. Поступающий 
для обучения по образовательным программам по специальностям 
(профессиям), требующим у поступающего определённых творческих 
способностей в сроки не позднее 10 августа текущего года. 

8.2. 17 августа 2021 года составляется список рекомендованных 
приёмной комиссией для зачисления. 

8.3. По истечении сроков представления оригиналов документов об 
образовании и (или) документов об образовании и о квалификации, 18 августа 

2021 года, директором колледжа издаётся приказ о зачислении лиц, 
рекомендованных приёмной комиссией к зачислению и представивших 
оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о 
зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с 
приложением размещается на следующий рабочий день после издания на 
информационном стенде приёмной комиссии и на официальном сайте 

колледжа www.tverpek.ru. 
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Необходимость создания специzlльных условий при проведении встуtIительных испытаний П

Мои родители:

мАть
Ф.и.о.

отЕц
Ф.и,о.

Кем и где работает: Кем и где работает:

Телефоны: Телефоны:

опЕкун
Ф.и.о.

Кем где работает:

Телефоны

(( ) 202]' г.

Среднее профессиональное образование получаю

впервые П не впервые П.

С лицензией на право осуществления
образовательной деятельности,
свидетельством о
государственной аккредитации, Уставом,
Правилами
приема и условиями обl.rения в данном
образовательном учреждении согласно
положения, в том числе через
информационную систему ознакомлен(а) :

С датой предоставлениrI оригинала докр{ента об образовании ознакомлен (а)

Согласен(а) на обработку своих персональньD( данньIх в порядке,
установленном Федеральным законом oT2J июля 2006 г. Ns 1 52
-ФЗ кО lrерсональньIх данных))
(Собрание законодательства РФ, 2006, J\Ъ31, ст.З451)

Подпись ответственного лица приемной комиссии(( )) 202\г.

(подпись пооупающего)

(подпись посryпающего)

(подпись поmупающего)

(подпись пооупающего)

(подпись пооупrcцего)
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