
Частное образовательное учреждение 

профессионального образования 

«Налоговый колледж» 

 

 Номер 

документа 
Дата 

ПРИКАЗ 19/23-НК 17.02.2023 

 

О создании Приемной комиссии 

и утверждении документов для 

приема на 2023/2024 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения РФ от 02 сентября 2020 года № 457 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать в Частном образовательном учреждении профессионального 

образования «Налоговый колледж» (далее – Налоговый колледж) Приемную 

комиссию на 2023/2024 учебный год в составе: 

 

Председатель Приемной комиссии:  

Погребная Я.А. - директор Налогового колледжа. 

 

Ответственный секретарь Приемной комиссии:  

Минеева А.А. – специалист Учебного отдела. 

 

Члены Приемной комиссии: 

Ложникова Т.В. - заместитель директора по учебно-методической работе; 

Кудинова С.Л. - преподаватель; 

Неменов Б.В. - преподаватель. 

2. Утвердить перечень документов необходимый для принятия на обучение в 

Налоговый колледж: 

2.1 заявление на поступление несовершеннолетнего абитуриента 

(Приложение 1);  

2.2 заявление на поступление (Приложение 1.1);  

2.3 согласие родителя / законного представителя на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего студента (абитуриента) 

(Приложение 2); 

2.4 согласие студента (абитуриента) на обработку персональных данных 

(Приложение 2.1);  

2.5 согласие родителя / законного представителя на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего студента (абитуриента) 

разрешенных для распространения (Приложение 3); 
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2.6 согласие студента (абитуриента) на обработку персональных данных 

разрешенных студентом (абитуриентом) для распространения 

(Приложение 3.1); 

2.7 договор на оказание платных образовательных услуг в сфере среднего 

профессионального образования несовершеннолетнего абитуриента 

(Приложение 4); 

2.8 договор на оказание платных образовательных услуг в сфере среднего 

профессионального образования (Приложение 4.1); 

2.9 заявление о выборе родного языка при обучении (Приложение 5); 

2.10 заявление о выборе иностранного языка при обучении  

(Приложение 6); 

2.11 заявление на участие в конкурсе (при участии в конкурсе)  

(Приложение 7); 

2.12 копия документа, удостоверяющего личность, гражданство; 

2.13 документ об образовании и (или) документ об образовании и 

квалификации; 

2.14 копия паспорта одного из родителей (законных представителей); 

2.15 4 фотографии; 

2.16 квитанция об оплате обучения; 

2.17 медицинская справка Ф 086-у (для поступающих на очную форму 

обучения); 

2.18 копия приписного свидетельства (для поступающих юношей на 

очную форму обучения). 

3. Утвердить Правила приема в Налоговый колледж на 2023/2024 учебный год 

(Приложение 8). 

4. Утвердить Условия приема на обучение по договорам на оказание платных 

образовательных услуг (Приложение 9). 

5. Утвердить требования к уровню образования, которое необходимо для 

поступления в Частное образовательное учреждение профессионального 

образования «Налоговый колледж» (Приложение 10). 

6. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом, дополнительно предоставляют 

документы, указанные в пункте 4.3 Правил приема в Налоговый колледж на 

2023/2024 учебный год. 

7. Приемной комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением о 

Приемной комиссии, Правилами приема в Налоговый колледж на 2023/2024 

учебный год, и иными нормативными правовыми актами. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ответственного 

секретаря Приемной комиссии Минееву А.А. 

Директор                                                                      Я.А. Погребная 
 

Согласовано: 

 

Заместитель директора по УМР Т.В. Ложникова 

 

 

Минеева А.А. 


