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ПРАВИЛА ПРИЕМА
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ТУЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования в государственное
профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский
педагогический колледж» на 2022-2023 учебный год (далее – Правила приема)
регламентирует прием на 2022-2023 учебный год граждан Российской
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
специальностям
среднего
профессионального образования (далее – образовательные программы) в
государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской
области «Тульский педагогический колледж» (далее – Учреждение) за счет
бюджетных ассигнований бюджета Тульской области, по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических
и (или) юридических лиц (далее – договор об оказании платных
образовательных услуг), а также определяет особенности проведения
вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
1.2. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон); Порядком приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,
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утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 457,
(далее – Порядок приема); Перечнем вступительных испытаний при приеме на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих
наличия определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от
30.12.2013 № 1422, Уставом Учреждения.
1.3. Прием в Учреждение лиц для обучения по образовательным
программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или
среднее общее образование, если иное не установлено Федеральным законом.
1.4. Несовершеннолетние поступающие подают заявление о приеме на
обучение в присутствии (с согласия) родителя (законного представителя),
оформляющего
Согласие
родителя
(законного
представителя)
несовершеннолетнего поступающего на обучение в ГПОУ ТО «Тульский
педагогический колледж», предусмотренное настоящими Правилами приема и
являющееся неотъемлемой частью заявления о приеме на обучение.
Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего поступающего
при подаче заявления о приеме на обучение предъявляет в приемную комиссию
Учреждения свидетельство о рождении, доверенность или иной документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
несовершеннолетнего
поступающего.
1.5. Прием в Учреждение на обучение по образовательным программам за
счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области является
общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального
закона.
2. Соблюдение Учреждением прав поступающих
2.1. Учреждение при приеме на обучение по образовательным
программам гарантирует соблюдение права на образование и зачисление из
числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования,
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной
программы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.
2.2. В случае если численность поступающих, включая поступающих,
успешно прошедших вступительное испытание, превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований бюджета Тульской области, Учреждение осуществляет прием на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования на основе 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 приеме,
а также наличия договора о целевом обучении с организациями, указанными в
части 1 статьи 71.1 Федерального закона.
2.3. Понятие договора о целевом обучении, его содержание, правила и
порядок его заключения и расторжения, его типовая форма регламентируется
статьей 56 Федерального закона, Постановлением Правительства РФ от
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13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования».
2.4. Результаты освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, указанные в
представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах об образовании и о квалификации, учитываются Учреждением как:
2.4.1. Средний балл по общеобразовательным предметам, указанным в
представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах об образовании и о квалификации, округленный до сотых.
2.4.2. Сумма баллов по общеобразовательным предметам, указанным в
представленных поступающими документах об образовании и (или) документах
об образовании и о квалификации, являющимся приоритетными для выбранной
специальности (Приложение № 1 к настоящим Правилам приема).
2.5. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о
целевом обучении учитываются при равенстве 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.
При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о
целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
2.6. При приеме на обучение по образовательным программам
Учреждением учитываются следующие результаты индивидуальных
достижений:
2.6.1. Наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных
на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных
знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239 «Об утверждении
Правил
выявления
детей,
проявивших
выдающиеся
способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития».
2.6.2. Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс».
2.6.3. Наличие у поступающего статуса победителя или призера
чемпионата профессионального мастерства, проводимого автономной
некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального
мастерства (Ворлдскиллс Россия)» или международной организацией
«Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International», или международной
организацией «Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)».
2.6.4. Наличие у поступающего статуса чемпиона или призера
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона
мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.

4

2.6.5. Наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона
Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы
по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.
2.7. Учреждение учитывает результаты освоения поступающими
образовательной программы основного общего или среднего общего образования,
указанные в представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах об образовании и о квалификации, результаты индивидуальных
достижений и договор о целевом обучении, иные факторы, определяющие
преимущественное право поступления в Учреждение, в следующем порядке:
2.7.1. Учет среднего балла по общеобразовательным предметам,
указанным в представленных поступающими документах об образовании и
(или) документах об образовании и о квалификации, округленный до сотых.
2.7.2. Учет суммы баллов по общеобразовательным предметам,
указанным в представленных поступающими документах об образовании и
(или) документах об образовании и о квалификации, являющимся
приоритетными для выбранной специальности.
2.7.3. Учет наличия договора о целевом обучении.
Учреждение имеет право отказать поступающему в учете наличия
договора о целевом обучении в следующих случаях:
в договоре отсутствуют или представлены не в полном объеме
существенные условия договора о целевом обучении, предусмотренные частью
2 статьи 56 Федерального закона;
договор не содержит обязательных реквизитов, позволяющих однозначно
установить его стороны.
2.7.4. Учет оцениваемых в 1 балл за каждое индивидуальное достижение
результатов индивидуальных достижений поступающего в соответствии с
подпунктами 2.6.1 – 2.6.5 настоящего Положения и Перечнем олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных
на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных
знаний, творческих и спортивных достижений, на 2021/22 учебный год,
утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 31.08.2021 № 616.
2.7.5. При равенстве показателей, предусмотренных подпунктами 2.7.1 –
2.7.4 настоящего пункта Правил приема, Учреждение учитывает прохождение
поступающими
обучения
в
Учреждении
по
дополнительной
общеобразовательной программе социально-педагогической направленности
«Школа будущего педагога».
2.7.6. При равенстве показателей, предусмотренных подпунктами 2.7.1 –
2.7.5 настоящего пункта Правил приема, Учреждение учитывает осуществление
поступающими трудовой деятельности в соответствии с квалификацией по
специальности, на которую Учреждение осуществляет прием в 2022-2023
учебном году.
Факт осуществления трудовой деятельности в соответствии с
квалификацией по специальности подтверждается путем предъявления в
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приемную комиссию Учреждения оригиналов соответствующих документов
или их копий, заверенных в установленном порядке.
2.7.7. При равенстве показателей, предусмотренных подпунктами 2.7.1 –
2.7.6 настоящего пункта Правил приема, Учреждение учитывает сроки
предоставления поступающими в приемную комиссию Учреждения (далее –
приемная комиссия) оригинала документа об образовании.
В этом случае преимущественным правом поступления в Учреждение
пользуются граждане, предоставившие в приемную комиссию Учреждения
оригинал документа об образовании в более ранние сроки.
3. Условия приема в Учреждение
3.1. В соответствии с частью 8 статьи 55, частью 4 статьи 68
Федерального закона, пунктом 29 Порядка приема, при приеме на обучение по
образовательной программе среднего профессионального образования по
специальности 53.02.01 Музыкальное образование, требующей у поступающих
наличия определенных творческих способностей, Учреждением проводятся
вступительные испытания в порядке, установленном разделами 8 – 10
настоящих Правила приема.
3.2. Объем и структура приема в Учреждение на обучение за счет
бюджетных ассигнований бюджета Тульской области определяются в
соответствии с контрольными цифрами приема, устанавливаемыми
министерством образования Тульской области.
3.3. Гражданин Российской Федерации имеет право получить в
Учреждении бесплатное (за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской
области) среднее профессиональное образование, если образование данного
уровня он получает впервые и иное не оговорено действующим
законодательством Российской Федерации.
3.4. Получение в Учреждении среднего профессионального образования
по программам подготовки специалистов среднего звена впервые лицами,
имеющими диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением
квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не является
получением второго или последующего среднего профессионального
образования повторно.
3.5. Учреждение вправе в пределах численности контингента студентов,
установленной лицензией на право ведения образовательной деятельности и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществлять прием
на обучение по образовательным программам по договорам об оказании
платных образовательных услуг сверх контрольных цифр приема граждан для
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области.
3.6.
Граждане
Российской
Федерации,
имеющие
среднее
профессиональное образование, могут быть приняты в Учреждение на
обучение по образовательным программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
3.7. Иностранные граждане, лица без гражданства могут быть приняты в
Учреждение на обучение по образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг, если иное не установлено
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами
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или определено установленной Правительством Российской Федерации квотой
на образование иностранных граждан в Российской Федерации.
3.8. Поступающие в Учреждение имеют право подать заявление о приеме
на обучение одновременно на несколько специальностей, на которые
Учреждение объявляет прием в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности и контрольными цифрами приема граждан для
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области, а также
на различные формы обучения.
При этом поступающие в Учреждение указывают в заявлении о приеме
на обучение приоритетную для себя специальность, форму обучения.
В этом случае Учреждение учитывает результаты освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, указанные в представленных поступающими документах
об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации,
результаты индивидуальных достижений и договор о целевом обучении, иные
факторы, определяющие преимущественное право поступления в Учреждение,
отдельно по каждой специальности, форме обучения.
3.9. Допускается изменение поступающим указанной в заявлении о
приеме на обучение приоритетной для него специальности, формы обучения.
3.10. Учреждение вправе осуществлять прием обучающихся, имеющих
среднее общее образование, на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, прием на которые осуществляется на
базе основного общего образования, с последующим установлением таким
обучающимся
индивидуального
учебного
плана,
в
том
числе
предусматривающего ускоренное обучение, в порядке, установленном
локальными нормативными актами Учреждения.
3.11. Выпускники общеобразовательных учреждений, допущенные к
государственной итоговой аттестации, но не получившие документа о среднем
общем образовании, вправе получить в Учреждении среднее профессиональное
образование на базе основного общего образования.
3.12. Учреждение вносит в федеральную информационную систему
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, и приема граждан в образовательные
организации для получения среднего профессионального и высшего образования
сведения, необходимые для информационного обеспечения приема граждан в
профессиональные
образовательные
организации,
реализующие
образовательные программы среднего профессионального образования.
3.13. Учреждение осуществляет передачу, обработку и предоставление
полученных в связи с приемом в Учреждение персональных данных
поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области персональных данных.
4. Организация приема в Учреждение
4.1. Организация приема на обучение по образовательным программам
осуществляется приемной комиссией.
Председателем приемной комиссии является директор Учреждения.
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4.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
регламентируются положением о ней, утверждаемым директором Учреждения.
4.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный
прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается директором
Учреждения.
4.4. Для организации и проведения вступительных испытаний по
специальности 53.02.01 Музыкальное образование, требующей наличия у
поступающих определенных творческих способностей (далее – вступительные
испытания), председателем приемной комиссии утверждаются составы
экзаменационной и апелляционной комиссий. Полномочия и порядок
деятельности экзаменационной и апелляционной комиссий определяются
положениями о них, утвержденными председателем приемной комиссии.
4.5. При приеме в Учреждение обеспечиваются соблюдение прав граждан
в области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.
5. Образовательные программы среднего профессионального образования,
на обучение по которым осуществляется прием в Учреждение
в 2022-2023 учебном году
5.1. Очная форма обучения
Обучение за счет средств бюджета Тульской области
База: основное общее образование (9 классов)
№
п/п
1
2
3

4

44.02.01 Дошкольное
образование
44.02.02 Преподавание в
начальных классах
44.02.04 Специальное
дошкольное образование

Уровень
подготовки
углубленная
подготовка
углубленная
подготовка
углубленная
подготовка

53.02.01 Музыкальное
образование

базовая
подготовка

Специальность

Квалификация
воспитатель детей
дошкольного возраста
учитель начальных классов
воспитатель детей
дошкольного возраста с
отклонениями в развитии и
с сохранным развитием
учитель музыки,
музыкальный руководитель

Срок
обучения
3 года
10 месяцев
3 года
10 месяцев
3 года
10 месяцев
3 года
10 месяцев

База: среднее общее образование (11 классов)
№
п/п
1
2
3

Специальность
44.02.01 Дошкольное
образование
44.02.02 Преподавание в
начальных классах
44.02.05 Коррекционная
педагогика в начальном
образовании

Уровень
подготовки
углубленная
подготовка
углубленная
подготовка
углубленная
подготовка

Квалификация
воспитатель детей
дошкольного возраста
учитель начальных классов
учитель начальных классов
и начальных классов
компенсирующего и
коррекционноразвивающего образования

Срок
обучения
2 года
10 месяцев
2 года
10 месяцев
2 года
10 месяцев
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5.2. Заочная форма обучения
Обучение за счет средств бюджета Тульской области
База: среднее общее образование (11 классов)
№
п/п
1

Специальность
44.02.03 Педагогика
дополнительного
образования

Уровень
подготовки
углубленная
подготовка

Квалификация
педагог дополнительного
образования в области
социально-педагогической
деятельности

Срок
обучения
3 года
10 месяцев

Обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
База: среднее общее образование (11 классов)
№
п/п
1
2

Специальность
44.02.01 Дошкольное
образование
44.02.04 Специальное
дошкольное образование

Уровень
подготовки
углубленная
подготовка
углубленная
подготовка

Квалификация
воспитатель детей
дошкольного возраста
воспитатель детей
дошкольного возраста с
отклонениями в развитии и
с сохранным развитием

Срок
обучения
3 года
10 месяцев
3 года
10 месяцев

6. Организация информирования поступающих
6.1. Учреждение объявляет прием на обучение по образовательным
программам только при наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности по этим образовательным программам.
6.2. В целях ознакомления поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) с Уставом Учреждения, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, а также
работу приемной комиссии, Учреждение размещает указанные документы на
официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
6.3. В целях информирования о приеме на обучение Учреждение
размещает информацию на официальном сайте, а также обеспечивает
свободный доступ в здание Учреждения к информации, размещенной на
информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электронной
информационной системе (далее вместе – информационный стенд).
6.4. Приемная комиссия на официальном сайте и информационном стенде
до начала приема документов размещает следующую информацию:
6.4.1. Не позднее 1 марта 2022 года:
правила приема в Учреждение;
условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
перечень специальностей, по которым Учреждение объявляет прием в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с
указанием форм обучения (очная, заочная);
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требования к уровню образования, которое необходимо для поступления
на каждую из специальностей и (или) форму получения образования (основное
общее или среднее общее образование);
информацию об уровне реализуемых по каждой специальности
образовательных программ (базовой или углубленной подготовки) с указанием
на наименование получаемой квалификации и срок освоения каждой
образовательной программы;
перечень вступительных испытаний;
информацию о формах проведения вступительных испытаний;
особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья;
конкретные сроки приема заявлений о приеме на обучение и
необходимых документов от поступающих в Учреждение;
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 (Приложение № 2 к настоящим Правилам
приема);
порядок зачисления в Учреждение.
6.4.2. Не позднее 1 июня 2022 года:
общее количество мест для приема по каждой специальности
(профессии), в том числе по различным формам обучения;
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 обучения;
количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об
оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам
обучения;
правила (порядок) подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний;
информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии,
выделяемых для иногородних поступающих;
образец договора об оказании платных образовательных услуг.
6.5. 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 указанием форм обучения
(очная, заочная).
Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальной
телефонной линии и раздела на официальном сайте для ответов на обращения,
связанные с приемом в Учреждение.
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7. Прием документов от поступающих
7.1. Прием в Учреждение для обучения по образовательным программам
проводится на первый курс по личному заявлению граждан о приеме на
обучение (Приложение № 3 к настоящим Правилам приема).
Прием Учреждением заявлений о приеме на обучение и необходимых
документов начинается 20 июня 2022 года.
7.2. Прием Учреждением заявлений о приеме на обучение и необходимых
документов на очную форму обучения осуществляется до 15 августа 2022
года, а при наличии свободных мест продлевается до 25 ноября 2022 года.
7.3. Прием Учреждением заявлений о приеме на обучение и необходимых
документов у лиц, поступающих для обучения по образовательной программе
по специальности 53.02.01. Музыкальное образование, требующей у
поступающих определенных творческих способностей, осуществляется до
10 августа 2022 года.
7.4. Прием Учреждением заявлений о приеме на обучение и необходимых
документов на заочную форму обучения осуществляется до 15 августа 2022
года, а при наличии свободных мест продлевается до 25 ноября 2022 года.
7.5. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Учреждение
поступающие, являющиеся гражданами Российской Федерации, предъявляют
следующие документы:
оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа
об образовании и о квалификации;
4 фотографии 3 x 4 см.
7.6. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом, при подаче заявления (на
русском языке) о приеме на обучение предъявляют следующие документы:
копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской
Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации»;
оригинал документа (документов) иностранного государства об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее –
документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое
указанным документом образование признается в Российской Федерации на
уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107
Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, – также
свидетельство о признании иностранного образования);
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан
такой документ);
копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О

11

государственной
политике
Российской
Федерации
в
отношении
соотечественников за рубежом»;
4 фотографии 3 x 4 см.
7.7. При необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья
дополнительно
предъявляют
документ,
подтверждающий
инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания
указанных условий.
7.8. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 7.5 – 7.7
настоящих Правил приема, вправе предоставить оригинал или ксерокопию
документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а
также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого
обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его
оригинала.
7.9. Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего,
указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать
фамилии, имени и отчеству (последнее – при наличии), указанным в документе,
удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
7.10. В целях своевременного решения организационных вопросов и
вопросов финансового планирования Учреждение вправе предложить
поступающим из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, их законным представителям предъявить (без помещения в личное
дело) документ(ы), подтверждающий(ие) соответствующий статус поступающих.
7.11. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные
сведения:
фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии);
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)
документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
индивидуального
(персонифицированного)
учета
(номер
страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования) (при наличии);
специальность(и), для обучения по которым он планирует поступать в
Учреждение, с указанием формы обучения и условий обучения (в рамках
контрольных цифр приема, по договору 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.
7.12. В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с:
Уставом Учреждения;
копией лицензии на осуществление образовательной деятельности;
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копией свидетельства о государственной аккредитации образовательной
деятельности по образовательным программам и копиями приложений к ним
или отсутствием копии указанного свидетельства;
с
образовательными
программами
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
7.13. Факт ознакомления с указанными документами (их копиями)
заверяется личной подписью поступающего.
7.14. Подписью поступающего заверяется также следующее:
согласие на обработку полученных в связи с приемом в образовательную
организацию персональных данных поступающих;
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;
ознакомление с локальными нормативными актами Учреждения,
регламентирующими предоставление Учреждением платных образовательных
услуг (при поступлении на обучение по договору об оказании платных
образовательных услуг.
ознакомление с локальными нормативными актами Учреждения,
регламентирующими работу приёмной, экзаменационной и апелляционной
комиссий Учреждения;
ознакомление с локальными нормативными актами Учреждения,
регламентирующими работу общежития Учреждения.
7.15. В случае представления поступающим заявления, содержащего не
все сведения, предусмотренные абзацами 2 - 7 пункта 7.11, абзацами 3 - 4
пункта 7.12, абзацами 2 - 3 пункта 7.14 настоящих Правил приема, и (или)
сведения, не соответствующие действительности, Учреждение возвращает
документы поступающему.
7.16. 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, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 697,
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора
или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или
специальности.
Факт прохождения поступающими обязательных предварительных
медицинских осмотров (обследований) подтверждается предъявлением
приемной
комиссии
документов,
выданных
соответствующими
уполномоченными организациями.
7.17. Поступающие вправе направить / представить в образовательную
организацию заявление о приеме, а также необходимые документы одним из
следующих способов:
7.17.1. Лично в образовательную организацию.
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7.17.2. Через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по
почте) заказным письмом с уведомлением о вручении.
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о
приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и
гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими
Правилами приема.
7.17.3. В электронной форме (в форме документа на бумажном носителе,
преобразованного в электронную форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов)
посредством
электронной
почты
Учреждения
spo.tpk1@tularegion.ru.
7.17.4. С использованием функционала федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)».
7.17.5. С использованием функционала (сервисов) регионального портала
государственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi71.ru/.
В случаях, предусмотренных подпунктами 7.17.4 или 7.17.5 поступающие
в Учреждение при необходимости дополнительно прикрепляют к заявлению
Перечень приоритетов при выборе поступающим специальностей по форме,
предусмотренной Приложением № 11 к настоящим Правилам приема.
7.18. Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений,
указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных
электронных образов документов. При проведении указанной проверки
организация вправе обращаться в соответствующие государственные
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.
7.19. Документы, направленные в Учреждение одним из способов,
перечисленных в пункте 7.17 настоящих Правил приема, принимаются не
позднее сроков, установленных пунктами 7.2 - 7.4 настоящих Правил приема
7.20. При личном представлении оригиналов документов поступающим
допускается заверение их копий Учреждением.
7.21. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче
документов, указанных в пунктах 7.5 – 7.8 настоящих Правил приема.
7.22. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы (копии документов).
7.23. Поступающему при личном представлении документов выдается
расписка о приеме документов.
7.24. По письменному заявлению поступающий имеют право забрать
оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации и другие документы, представленные поступающим. Документы
возвращаются Учреждением в течение следующего рабочего дня после подачи
заявления.
8. Вступительное испытание
8.1. Вступительное испытание по специальности 53.02.01. Музыкальное
образование (далее – вступительное испытание) является творческим
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испытанием и проводится по мере формирования групп поступающих,
принимающих участие во вступительном испытании, в период с 11 августа по
12 августа 2022 года.
8.2. Конкретные даты и организационные условия проведения
вступительного испытания (состав и номера групп поступающих, принимающих
участие во вступительном испытании, время и место проведения вступительного
испытания, состав экзаменаторов) утверждаются председателем приемной
комиссии и заблаговременно доводятся до сведения поступающих путем
размещения на официальном сайте и информационном стенде.
8.3. В целях подготовки поступающих к участию во вступительном
испытании Учреждение организует консультации, график которых утверждается
председателем приемной комиссии и доводится до сведения поступающих путем
размещения на официальном сайте и информационном стенде.
Формы размещаемой на официальном сайте и информационном стенде
информации, указанной в пунктах 8.2 – 8.3 настоящих Правил приема,
представлены в Приложении № 4 к настоящим Правилам приема.
8.4. Вступительное испытание проводится в форме прослушивания в
соответствии с программой и критериями и показателями оценки результатов
вступительного испытания (Приложение № 5 к настоящим Правилам приема).
8.5. Допуск поступающего к вступительному испытанию осуществляется
на основании выданного ему приемной комиссией аттестационного листа
(Приложение № 6 к настоящим Правилам приема). После проведения
вступительного
испытания
аттестационный
лист
сдается
членам
экзаменационной комиссии.
По окончании вступительного испытания экзаменационная комиссия сдает
аттестационные листы поступающих вместе с другими материалами в приемную
комиссию.
8.6.
Поступающий
имеет
право
самостоятельно
определять
последовательность исполнения элементов программы вступительного
испытания.
8.7. При необходимости Учреждение предоставляет поступающему,
проходящему вступительное испытание, квалифицированного концертмейстера
и (или) звуковоспроизводящую аппаратуру.
В этом случае поступающий обязан заблаговременно предоставить в
приемную комиссию необходимый для проведения вступительного испытания
нотный материал и (или) фонограмму, записанную на флэш-носителе в
формате,
распознаваемом
универсальным
звуковоспроизводящим
программным обеспечением.
8.8. В целях обеспечения объективности оценки результатов
вступительного испытания по письменному заявлению поступающего
(Приложение № 7 к настоящим Правилам приема) экзаменационная комиссия
может осуществлять звукозапись исполнения поступающим программы
вступительного испытания.
В этом случае звукозапись, производимая на предоставленный
поступающим и хранящийся у него электронный носитель информации, должна
позволять однозначно определить дату и время проведения вступительного
испытания, личность поступающего и персональный состав экзаменаторов.
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8.9. Результаты вступительного испытания оцениваются по зачетной
системе.
8.10. Гражданин, поступающий в Учреждение, получает оценку
«зачтено», если в ходе вступительного испытания продемонстрировал наличие
творческих способностей, необходимых для освоения образовательной
программы по специальности 53.02.01. Музыкальное образование в соответствии
с программой и критериями оценки результатов вступительного испытания.
8.11. Гражданин, поступающий в Учреждение, получает оценку «не
зачтено», если в ходе вступительного испытания не сумел продемонстрировать
наличие минимального уровня творческих способностей, необходимых для
освоения образовательной программы по специальности 53.02.01. Музыкальное
образование в соответствии с программой и критериями оценки результатов
вступительного испытания.
8.12. Результаты вступительного испытания оформляется протоколом
экзаменационной комиссии, в котором экзаменаторами, в частности,
фиксируется
уровень
демонстрируемых
поступающим
творческих
способностей в соответствии с программой и критериями оценки результатов
вступительного испытания.
8.13. Лица, получившие в результате вступительного испытания оценку
«не зачтено», в Учреждение не зачисляются.
Приемная комиссия на основании протокола экзаменационной комиссии
возвращает документы поступающему, получившему в результате
вступительного испытания оценку «не зачтено», в течение следующего
рабочего дня после проведения вступительного испытания и соответствующего
оформления его результатов.
8.14. Если лицо, получившее в результате вступительного испытания
оценку «не зачтено», обращается в установленные настоящими Правилами
приема сроки с заявлением в апелляционную комиссию и апелляционная
комиссия принимает решение об отказе в удовлетворении поступившего
обращения, приемная комиссия возвращает документы гражданину,
получившему в результате вступительного испытания оценку «не зачтено», в
течение следующего рабочего дня после вынесения решения апелляционной
комиссией и его соответствующего оформления.
8.15. Повторное проведение вступительного испытания в отношении
лица, получившего в результате вступительного испытания оценку «не
зачтено», не допускается.
8.16. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по
подтвержденной документально уважительной причине, допускаются к нему с
другой группой в иные сроки проведения вступительного испытания.
9. Особенности проведения вступительного испытания
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
9.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при
поступлении в Учреждение сдают вступительные испытания с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких
поступающих.
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9.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается
соблюдение следующих требований:
вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это
не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания;
присутствие ассистента из числа работников Учреждения или
привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, общаться с экзаменатором);
поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке
проведения вступительных испытаний;
поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им
техническими средствами;
материально-технические условия должны обеспечивать возможность
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.
9.3. Дополнительно при проведении вступительных испытаний
Учреждением в зависимости от категорий поступающих с ограниченными
возможностями
здоровья
обеспечивается
соблюдение
требований,
предусмотренных подпунктами а) - д) Порядка приема.
10. Порядок подачи, приема и рассмотрения апелляций
по результатам вступительного испытания
10.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет
право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление
о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и
(или) несогласии с его результатами (далее – апелляция).
Форма апелляционного заявления предоставлена в Приложении № 8 к
настоящим Правилам приема.
10.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность
установленного порядка проведения вступительного испытания и оценки его
результатов.
10.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявления результата вступительного испытания.
При этом поступающий имеет право предоставить на рассмотрение
апелляционной
комиссии
звукозапись
исполнения
им
программы
вступительного испытания (при наличии такой звукозаписи, осуществленной в
установленном настоящими Правилами приема порядке).
В целях объективности рассмотрения апелляций Учреждение включает в
апелляционную комиссию в качестве независимых экспертов представителя
(представителей) министерства образования Тульской области (по
согласованию).
10.4. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего
рабочего дня.
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10.5. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня
после дня ознакомления с материалами вступительного испытания.
10.6. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его
личность, и аттестационный лист, выдаваемый ему приемной комиссией на
основании личного заявления (Приложение № 9 к настоящим Правилам приема).
10.7. С несовершеннолетним поступающим на апелляции имеет право
присутствовать один из его родителей или законных представителей.
10.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по вступительному испытанию и об удовлетворении или об
отказе в удовлетворении поступившего от гражданина обращения.
10.9. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование, решение утверждается большинством голосов.
10.10. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения поступающего под роспись.
11. Условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг
11.1. Решение о поступлении на обучение по договору об оказании платных
образовательных услуг является добровольным волеизъявлением поступающего.
11.2. Сроки приема документов, перечень принимаемых документов, а
также условия и сроки зачисления поступающих на обучение по договорам об
оказании платных образовательных услуг соответствуют срокам и перечням,
установленным настоящими Правилами приема для поступающих на обучение
за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области.
11.3. Численность обучающихся в учебной группе, которую Учреждение
формирует в результате приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг, составляет не более 25 человек.
11.4. Формирование учебных групп студентов, обучающихся по
договорам об оказании платных образовательных услуг, осуществляется
Учреждением в 2022 – 2023 учебном году при условии их наполняемости в
количестве не менее 20 человек.
11.5. В случае если численность поступающих в Учреждение на обучение
по договорам об оказании платных образовательных услуг превышает
количество мест, на которое Учреждение осуществляет такой прием,
Учреждение действует в порядке, предусмотренном пунктом 2.7 настоящих
Правил приема.
11.6. Основанием для издания приказа о зачислении поступающего на
обучение по договору об оказании платных образовательных услуг является
заключение соответствующего договора.
12. Зачисление в Учреждение
12.1. Поступающий представляет в приемную комиссию Учреждения
оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации в срок не позднее 15 августа 2022 года, или иной срок,
установленный локальным нормативным актом Учреждения, изданным в связи
с продлением срока приема документов.
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12.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об
образовании и (или) документов об образовании и о квалификации директором
Учреждения издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной
комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих
документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный
перечень указанных лиц.
12.3. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день
после издания на информационном стенде приемной комиссии и на
официальном сайте Учреждения.
12.4. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (их законные
представители) представляют при зачислении оформленные в установленном
порядке документы, подтверждающие соответствующий статус, иные
необходимые документы.
12.5. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том
числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную
организацию осуществляется до 1 декабря текущего года.
13. Заключительные положения
13.1. Настоящие Правила приема вступают в силу с момента их
утверждения приказом директора Учреждения.
13.2. Учреждение вправе вносить дополнения и изменения в настоящие
Правила приема при внесении дополнений и изменений в федеральные
нормативные правовые акты по вопросам приема граждан в профессиональные
образовательные организации, а также при поступлении соответствующих
информационных, инструктивно-методических писем Минпросвещения
России, министерства образования Тульской области; при изменении
наименования,
реорганизации
Учреждения,
изменении
перечня
специальностей, по которым Учреждение осуществляет прием, изменении
контрольных цифр приема и др.
13.3. Внесение дополнений и изменений в настоящие Правила приема по
предусмотренным выше основаниям производится по решению приемной
комиссии, утвержденному соответствующим локальным нормативным актом
Учреждения, изданным директором Учреждения.
13.4. Дополнения и изменения в настоящие Правила приема подлежат
размещению на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и
информационном стенде в день их утверждения.
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Приложение № 1
к Правилам приема

Общеобразовательные предметы,
указанные в представленных поступающими документах об образовании и
(или) документах об образовании и о квалификации, являющиеся
приоритетными для специальностей, на которые ГПОУ ТО «Тульский
педагогический колледж» осуществляет прием в 2022 – 2023 учебном году
№

Специальность

2

44.02.01 Дошкольное образование
44.02.04 Специальное дошкольное образование
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
44.02.02 Преподавание в начальных классах

3

44.02.03 Педагогика дополнительного образования

4

53.02.01 Музыкальное образование

1

Приоритетные
общеобразовательные
предметы
Русский язык
Биология
Русский язык
Математика
Русский язык,
Литература
Русский язык
Литература

20

Приложение № 2
к Правилам приема

Информация
о необходимости прохождения поступающими обязательного
предварительного медицинского осмотра (обследования)
с перечнем врачей-специалистов, перечнем лабораторных и
функциональных исследований
(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 №
29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью
четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня
медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или)
опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры»)
I. Перечень врачей-специалистов:
1. Терапевт
2. Невролог
3. Психиатр
4. Нарколог
5. Акушер-гинеколог (для девушек)
6. Дерматовенеролог
7. Оториноларинголог
8. Стоматолог
II. Перечень лабораторных и функциональных исследований
Вид лабораторного и функционального
Примечание
исследования
Общий анализ крови (гемоглобин, цветной
Для всех категорий
показатель,
эритроциты,
тромбоциты,
поступающих
лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ)
Клинический анализ мочи (удельный вес,
белок, сахар, микроскопия осадка)
Бактериологическое
(на
флору)
и
цитологическое
(на
атипичные
клетки)
исследования, ультразвуковое исследование
органов малого таза
Исследование крови на сифилис
Мазки на гонорею
Исследования на носительство возбудителей
кишечных
инфекций
и
серологическое
обследование на брюшной тиф
Исследования на гельминтозы
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Расчет на основании антропометрии
(измерение роста, массы тела, окружности
талии) индекса массы тела
Электрокардиография в покое
Измерение артериального давления на
периферических артериях
Определение уровня общего холестерина в
крови, при этом допускается использование
экспресс-метода
Исследование уровня глюкозы в крови
натощак, при этом допускается использование
экспресс-метода
Флюорография или рентгенография легких в
двух проекциях - прямая и правая боковая
Определение относительного сердечнососудистого риска
Определение абсолютного сердечнососудистого риска
Измерение внутриглазного давления
Маммография обеих молочных желез в двух
проекциях

Для поступающих в
возрасте от 18 лет и
старше:

Для поступающих в
возрасте от 18
до 40 лет включительно:
Для поступающих в
возрасте старше 40 лет
Для поступающих в
возрасте с 40 лет и старше
Для поступающих женщин
в возрасте старше 40 лет
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Перечень медицинских противопоказаний
при поступлении на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по специальностям среднего
профессионального образования в
ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж»1
Кишечные инфекции
Активный туберкулез органов дыхания; последствия хирургического
лечения или выраженные остаточные изменения легких и плевры,
сопровождающиеся дыхательной (легочной) недостаточностью II степени и
более; при неэффективности лечения или отказе от него.
Активный
прогрессирующий,
генерализованный
туберкулез
с
сочетанным поражением различных органов и систем, независимо от характера
течения, давности и исхода
Сифилис в заразном периоде
Вирусные инфекции, микозы, педикулез и другие инфестации, с
поражениями открытых участков кожи и слизистых оболочек
Гельминтозы
Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми
стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями
Воспалительные заболевания центральной нервной системы: тяжелые
формы заболеваний, их последствия в виде выраженных функциональных
нарушений
Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную
нервную систему, экстрапирамидные и другие двигательные нарушения,
демиелинизирующие болезни центральной нервной системы: тяжелые формы
заболеваний, их последствия в виде выраженных функциональных нарушений
Другие дегенеративные болезни центральной нервной системы: тяжелые
формы заболеваний, их последствия в виде выраженных функциональных
нарушений
Хронические болезни кожи и подкожной клетчатки: тяжелые формы
заболеваний

В соответствии с Приложением № 2 к приказу Министерства здравоохранения РФ от
28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой
статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными
производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»
1
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Приложение № 3
к Правилам приема
Председателю приемной комиссии,
директору ГПОУ ТО «Тульский
педагогический колледж»
Люлину О.И.

Регистрационный №
Дата регистрации
00
. 00
. 2022
Оригинал документа об образовании предоставлен

00

.

00

.

2022

00

час.

00 мин.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» (далее – Учреждение)
для обучения по образовательной программе среднего профессионального образования
1. О себе сообщаю следующее:
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

.

.

Место рождения
Гражданство
Документ, удостоверяющий личность
серия

номер

кем выдан
дата выдачи

.

.

Место жительства
СНИЛС

-

-

-

Контактный телефон
Предыдущий уровень образования (отметить нужное):
 основное общее образование

 среднее общее образование

 начальное профессиональное образование без получения среднего общего образования
 начальное профессиональное образование с получением среднего общего образования
 среднее профессиональное образование с присвоением квалификации
квалифицированного рабочего или служащего
 среднее профессиональное образование
 среднее профессиональное образование с присвоением квалификации специалиста
среднего звена
Окончил(а) в
Документ об образовании
номер

году
серия
дата выдачи

.

.
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2. Прошу принять меня в Учреждение для обучения по образовательной
программе среднего профессионального образования по специальности:
Отметка(и)
Отметка
Специальность
выбора
приоритета
44.02.01 Дошкольное образование
по очной форме получения образования
за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области
по заочной форме получения образования
по договору об оказании платных образовательных услуг

44.02.02 Преподавание в начальных классах
по очной форме получения образования
за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области

44.02.03 Педагогика дополнительного образования
по заочной форме получения образования
за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области

44.02.04 Специальное дошкольное образование
по очной форме получения образования
за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области
по заочной форме получения образования
по договору об оказании платных образовательных услуг

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
по очной форме получения образования
за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области

53.02.01 Музыкальное образование
по очной форме получения образования
за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области

3. Настоящим заявлением подтверждаю, что я
 изучаю иностранный язык (указать какой)
нуждаюсь
 в предоставлении места в общежитии
не нуждаюсь

личная подпись

 среднее профессиональное образование по программам
подготовки специалистов среднего звена получаю впервые
личная подпись

 ознакомлен(а) с Уставом Учреждения, копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о
государственной аккредитации образовательной деятельности по
образовательным программам и копиями приложений к ним
личная подпись

 ознакомлен(а) с образовательной программой (образовательными
программами) по выбранной специальности (специальностям)
личная подпись
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 ознакомлен(а) с Правилами внутреннего распорядка студентов
Учреждения
и
другими
документами,
регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в
Учреждении, права и обязанности обучающихся Учреждения
личная подпись

 ознакомлен(а) с датой предоставления оригинала документа об
образовании и (или) квалификации (15 августа 2022 года)
личная подпись

 ознакомлен(а) с локальными нормативными актами Учреждения,
регламентирующими
предоставление
Учреждением
платных
образовательных услуг
личная подпись

 ознакомлен(а) с локальными нормативными актами Учреждения,
регламентирующими
работу
приемной,
экзаменационной
и
апелляционной комиссий Учреждения
личная подпись

 ознакомлен(а) с локальными нормативными актами Учреждения,
регламентирующими заселение в общежитие, его функционирование и
правила его внутреннего распорядка
личная подпись

 ознакомлен(а) с информацией о необходимости прохождения
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
с перечнем врачей-специалистов, перечнем лабораторных и
функциональных исследований, а также с перечнями общих и
дополнительных противопоказаний при поступлении на обучение в
Учреждение
личная подпись

 ознакомлен(а) с информацией о необходимости прохождения
периодических медицинских осмотров перед прохождением практики
(в случае зачисления в Учреждения в качестве студента) за счет
средств студента и (или) его родителей, законных представителей
личная подпись

4. В приемную комиссию Учреждения мною предоставлены следующие документы:

 оригинал
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации
 копия
4 фотографии 3 x 4 см.
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5. Прошу допустить меня до вступительного испытания
(для поступающих в Учреждение на обучение по образовательной
программе среднего профессионального образования по
специальности 53.02.01 Музыкальное образование)
личная подпись

 Настоящим заявлением подтверждаю, что я
нуждаюсь
не нуждаюсь
в создании специальных условий при проведении
вступительных испытаний в связи с инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья
личная подпись

6. Мне ясны положения нормативных правовых актов и локальных нормативных актов
Учреждения, регламентирующих прием в Учреждение, предоставление общежития и другие
вопросы поступления в Учреждение и обучения в нем.
Полноту и достоверность предоставленных мною в приемную комиссию Учреждения
сведений подтверждаю.
7. В связи с

прошу разрешить мне в случае зачисления в Учреждение ускоренное
обучение по индивидуальному учебному плану по основной
профессиональной образовательной программе среднего
профессионального образования по специальности
личная подпись

7. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», с целью обеспечения приема поступающего на обучение по
реализуемым ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» образовательным программам
даю согласие следующему оператору персональных данных: государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
Тульской
области
«Тульский
педагогический колледж», адрес регистрации: ул. Староникитская, д. 38 Б, г. Тула, 300007
(далее – Оператор), на обработку моих персональных данных, а именно:
фамилия, имя, отчество; предыдущие фамилия, имя и (или) отчество (при наличии);
реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния,
реквизиты записей государственной регистрации актов гражданского состояния (при
необходимости); дата, месяц и год рождения; место рождения; пол; изображение лица,
полученное с помощью фотоустройств (фотография); вид, серия, номер документа,
удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; сведения о
гражданстве; адрес регистрации по месту жительства; сведения страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования (в том числе страховой номер индивидуального
лицевого счета); образование; сведения о результатах изучения предметов
общеобразовательного цикла (средний балл, сумма баллов по предметам, являющимся
приоритетными для выбранной специальности); реквизиты договора о целевом обучении,
содержащиеся в нем сведения; сведения о результатах индивидуальных достижений;
сведения о прохождении обучения в Учреждении по дополнительной общеобразовательной
программе социально-педагогической направленности «Школа будущего педагога»;
сведения об осуществлении трудовой деятельности в соответствии с квалификацией по
специальности, на которую осуществляется поступление; сведения о дате и времени подачи
заявления и предоставления оригинала документа об образовании; сведения об изучаемом
иностранном языке; сведения о специальности(ях) / профессии(ях), для обучения по которым
гражданин планирует поступать в Учреждение, с указанием условий обучения и формы
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получения образования; сведения о необходимости создания специальных условий при
проведении вступительных испытаний (наличие инвалидности, ограниченных возможностей
здоровья); сведения о потребности в общежитии; результаты обязательного
предварительного медицинского осмотра (обследования); контактные данные (номер
абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи, адрес электронной почты или
сведения о других способах связи).
Перечень действий, осуществляемых Оператором с персональными данными: сбор;
запись; систематизация; проверка достоверности; накопление; хранение; уточнение
(обновление, изменение); извлечение; использование; передача (предоставление, доступ);
обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение.
Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная
обработка, с передачей по сети «Интернет».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до 01 декабря 2021 года.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом
персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в
адрес Оператора.

«

»

2 0

г.

дата заполнения заявления

личная подпись поступающего

Настоящее заявление и прилагающиеся к нему
документы принял(а), расписку о получении
документов №
выдал(а):
технический секретарь приемной комиссии
/
«

»

2 0

г.
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Приложение № 1
к заявлению от _____ . _____.2022
регистрационный № ______
Председателю приемной комиссии, директору ГПОУ ТО
«Тульский педагогический колледж» Люлину О.И.
СОГЛАСИЕ
родителя (законного, уполномоченного представителя) несовершеннолетнего
поступающего на обучение в ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж»
Я,
Фамилия
Имя
Отчество
Документ, удостоверяющий личность
серия

номер

кем выдан
дата выдачи

.

.

Место жительства

Контактный телефон
являющаяся(ийся)

,
родителем / опекуном / попечителем / усыновителем
нужное подчеркнуть (обвести)

несовершеннолетнего поступающего
, далее – Поступающий,
фамилия, имя отчество Поступающего полностью

Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя
несовершеннолетнего поступающего:

в соответствии со статьями 34, 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 26 части 1 Гражданского кодекса
РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ даю согласие
 на выбор Поступающим указанной (указанных) в его заявлении
специальности (специальностей) и формы (форм) обучения
личная подпись

 на заключение Поступающим договора найма жилого помещения в
общежитии Учреждения (в случае предоставления Поступающему в
качестве обучающегося в Учреждении места в общежитии)
личная подпись
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Настоящим Согласием также подтверждаю, что я:
 ознакомлен(а) с содержанием заявления Поступающего о приеме в
Учреждение
личная подпись

 ознакомлен(а) с Уставом Учреждения, копиями лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации
образовательной деятельности по образовательным программам и копиями
приложений к ним
личная подпись

 ознакомлен(а) с образовательной программой (образовательными
программами) по выбранной (выбранным) Поступающим специальности
(специальностям)
личная подпись

 ознакомлен(а) с Правилами внутреннего распорядка студентов Учреждения и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в Учреждении, права и обязанности
обучающихся Учреждения
личная подпись

 ознакомлен(а) с датой предоставления Поступающим оригинала документа об
образовании и (или) квалификации (15 августа 2022 года)
личная подпись


ознакомлен(а) с локальными нормативными актами Учреждения,
регламентирующими предоставление Учреждением платных образовательных услуг
личная подпись

 ознакомлен(а) с локальными нормативными актами Учреждения,
регламентирующими работу приемной, экзаменационной и апелляционной
комиссий Учреждения
личная подпись

 ознакомлен(а) с локальными нормативными актами Учреждения,
регламентирующими заселение в общежитие, его функционирование и правила
его внутреннего распорядка
личная подпись

 ознакомлен(а) с информацией о необходимости прохождения Поступающим
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) с
перечнем врачей-специалистов, перечнем лабораторных и функциональных
исследований, а также с перечнями общих и дополнительных
противопоказаний при поступлении на обучение в Учреждение
личная подпись

 ознакомлен(а) с информацией о необходимости прохождения Поступающим
(в случае его зачисления в Учреждения в качестве студента) периодических
медицинских осмотров перед прохождением практики за счет средств студента
и (или) его родителей, законных представителей
личная подпись

Мне ясны положения нормативных правовых актов и локальных нормативных актов
Учреждения, регламентирующих прием в Учреждение, предоставление общежития и другие
вопросы поступления в Учреждение и обучения в нем. Полноту и достоверность
предоставленных мною в приемную комиссию Учреждения сведений подтверждаю.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», с целью обеспечения приема поступающего на обучение по
реализуемым ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» образовательным программам
даю согласие следующему оператору персональных данных: государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
Тульской
области
«Тульский
педагогический колледж», адрес регистрации: ул. Староникитская, д. 38 Б, г. Тула, 300007
(далее – Оператор), на обработку моих персональных данных, а именно:
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фамилия, имя, отчество; вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность,
наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; адрес регистрации по месту жительства;
степень родства; реквизиты, данные свидетельства о рождении, доверенности или иного
документа, подтверждающего полномочия родителя (законного, уполномоченного
представителя) поступающего; контактные данные (номер абонентского устройства подвижной
радиотелефонной связи, адрес электронной почты или сведения о других способах связи),
и персональных данных поступающего, а именно:
фамилия, имя, отчество; предыдущие фамилия, имя и (или) отчество (при наличии);
реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния,
реквизиты записей государственной регистрации актов гражданского состояния (при
необходимости); дата, месяц и год рождения; место рождения; пол; изображение лица,
полученное с помощью фотоустройств (фотография); вид, серия, номер документа,
удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; сведения о
гражданстве; адрес регистрации по месту жительства; сведения страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования (в том числе страховой номер индивидуального
лицевого счета); образование; сведения о результатах изучения предметов
общеобразовательного цикла (средний балл, сумма баллов по предметам, являющимся
приоритетными для выбранной специальности); реквизиты договора о целевом обучении,
содержащиеся в нем сведения; сведения о результатах индивидуальных достижений;
сведения о прохождении обучения в Учреждении по дополнительной общеобразовательной
программе социально-педагогической направленности «Школа будущего педагога»;
сведения об осуществлении трудовой деятельности в соответствии с квалификацией по
специальности, на которую осуществляется поступление; сведения о дате и времени подачи
заявления и предоставления оригинала документа об образовании; сведения об изучаемом
иностранном языке; сведения о специальности(ях) / профессии(ях), для обучения по которым
гражданин планирует поступать в Учреждение, с указанием условий обучения и формы
получения образования; сведения о необходимости создания специальных условий при
проведении вступительных испытаний (наличие инвалидности, ограниченных возможностей
здоровья); сведения о потребности в общежитии; результаты обязательного
предварительного медицинского осмотра (обследования); контактные данные (номер
абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи, адрес электронной почты или
сведения о других способах связи).
Перечень действий, осуществляемых Оператором с персональными данными: сбор;
запись; систематизация; проверка достоверности; накопление; хранение; уточнение
(обновление, изменение); извлечение; использование; передача (предоставление, доступ);
обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение.
Общее описание используемых способов обработки персональных данных родителей
(законных, уполномоченных представителей): смешанная обработка, без передачи по сети
«Интернет».
Общее описание используемых способов обработки персональных данных
поступающего: смешанная обработка, с передачей по сети «Интернет».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до 01 декабря 2021 года.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом
персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в
адрес Оператора.
«

»

2 0

г.
личная подпись родителя (законного
представителя) Поступающего

дата заполнения согласия

Настоящее согласие принял(а):
технический секретарь приемной комиссии
/
«

»

2 0

г.
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Приложение № 4
к Правилам приема

ФОРМЫ
размещаемой на официальном сайте и информационном стенде информации,
связанной с проведением вступительного испытания
УТВЕРЖДАЮ
Председатель приемной комиссии,
директор ГПОУ ТО «Тульский
педагогический колледж»
Люлин О.И.
00.00.2022
СОСТАВ ГРУПП
лиц, поступающих в ГПОУ ТО ТПК
и принимающих участие во вступительном испытании
по специальности 53.02.01. Музыкальное образование
Номер
группы
1

2

3

Номер
аттестационного
листа
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5

Фамилия, имя отчество поступающего
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель приемной комиссии,
директор ГПОУ ТО «Тульский
педагогический колледж»
Люлин О.И.
00.00.2022
ГРАФИК
проведения консультаций и вступительного испытания
по специальности 53.02.01. Музыкальное образование
Дата

Вид
мероприятия

Номера групп
поступающих

Место проведения
корпус
аудитория

Состав
консультантов /
экзаменаторов
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Приложение № 5
к Правилам приема

ПРОГРАММА
творческого вступительного испытания в форме прослушивания
по специальности 53.02.01. Музыкальное образование
1. Пение одной-двух песен (детской, народной, эстрадной), романса
подготовленных поступающим к прослушиванию по своему выбору.
Песня, романс могут быть исполнены без инструментального
сопровождения или с сопровождением собственного аккомпанемента,
аккомпанемента квалифицированного концертмейстера, с использованием
фонограммы.
2. Повторение голосом (пение) короткой песенной мелодии, исполненной
экзаменатором на инструменте.
3. Определение на слух количества исполненных на инструменте звуков
(1,2,3,4).
4. Повторение хлопками в ладони заданного экзаменатором ритмического
рисунка.
5. Исполнение одного-двух произведений на инструменте (фортепиано,
скрипка, аккордеон, баян, гитара, духовой инструмент) любого жанра и любой
степени трудности по выбору поступающего (для поступающих, имеющих
инструментальную подготовку различного уровня).
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ КРИТЕРИЕВ
оценки результатов творческого вступительного испытания в форме
прослушивания по специальности 53.02.01. Музыкальное образование
Критерии оценки результатов.
1. Выразительность исполнения песни, романса.
2. Точность выполнения заданий экзаменатора.
3. Выразительность, грамотность и уверенность исполнения произведения
на инструменте.
Показатели критериев оценки результатов.
Уровень
Показатели критериев
творческих
способностей
Отличный
Уверенная демонстрация теоретических
базовых знаний, комплекса музыкальных
и исполнительских способностей в
пении, слуховом и ритмическом
диктанте. Выразительное исполнение на
инструменте.
Выразительное исполнение песни
(романса), тембрально окрашенным
певческим звуком, точное выполнение
всех музыкальных заданий экзаменатора,
демонстрация точности интонирования,
наличие музыкальной памяти и чувства
ритма. Музыкально грамотное
исполнение инструментального
произведения.
Выразительное исполнение песни
(романса), тембрально окрашенным
певческим звуком, точное выполнение
всех музыкальных заданий экзаменатора,
демонстрация точности интонирования,
наличие музыкальной памяти и чувства
ритма, достаточно уверенное исполнение
произведения на инструменте наизусть.
Выразительное исполнение песни
(романса), точное выполнение всех
музыкальных заданий экзаменатора,
демонстрация точности интонирования,
наличие музыкальной памяти и чувства
ритма, грамотное, выразительное и
достаточно уверенное исполнение
произведения на инструменте.
Достаточно выразительное исполнение
песни (романса) и точное выполнение
всех музыкальных заданий экзаменатора;
в исполнении произведения на
инструменте поступающий
демонстрирует понимание музыкального
языка исполняемого произведения.

Код
показателей
критериев
А-1

А-2

А-3

А-4

А-5

Результат
вступительного
испытания
Вступительное
испытание
ЗАЧТЕНО

Уровень
Показатели критериев
творческих
способностей
Хороший
В исполнении песни поступающий
демонстрирует диапазон голоса, точное
интонирование, справляется со всеми
музыкальными заданиями, достаточно
грамотно и выразительно исполняет
музыкальное произведение.
Исполнение песни (романса) и
выполнение всех музыкальных заданий
точное, но недостаточно уверенное,
исполнение музыкального произведения
на инструменте достаточно грамотное.
Исполнение песни (романса) и
выполнение всех музыкальных заданий
экзаменатора с незначительными
погрешностями в интонации или ритме,
достаточно грамотное исполнение
музыкального произведения на
инструменте.
Исполнение песни (романса) и
выполнение всех музыкальных заданий
экзаменатора с незначительными
погрешностями в интонации или ритме,
демонстрация навыка исполнения
музыкального произведения на
инструменте.
Исполнение песни (романса) с
незначительными погрешностями в
интонации или ритме, достаточно точное
воспроизведение мелодических и
ритмических заданий, демонстрация
навыка исполнения музыкального
произведения на инструменте

Код
показателей
критериев
Б-1

Б-2

Б-3

Б-4

Б-5

Результат
вступительного
испытания
Вступительное
испытание
ЗАЧТЕНО
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Уровень
Показатели критериев
творческих
способностей
Достаточный Исполнение песни (романса) с
интонационными или ритмическими
погрешностями, мелодические и
ритмические задания воспроизводятся ;
инструментальное произведение звучит
неуверенно.
Исполнение песни (романса) с
интонационными или ритмическими
погрешностями, мелодические и
ритмические задания воспроизводятся не
точно, в исполнении музыкального
произведения на инструменте нет
осмысленности.
Исполнение песни (романса) с
интонационными или ритмическими
погрешностями, мелодические и
ритмические задания воспроизводятся не
точно; слабое владение инструментом.
Исполнение песни (романса) с
интонационными или ритмическими
погрешностями при наличии певческого
голоса; мелодические и ритмические
задания воспроизводятся после
нескольких повторений; очень слабое
владение инструментом при наличии
природных музыкальных способностей.
Исполнение песни (романса) с
интонационными или ритмическими
погрешностями, мелодические и
ритмические задания воспроизводятся
после нескольких повторений,
инструментом не владеет, однако
природные музыкальные способности в
наличии.
Недостаточный Поступающий не может исполнить
песню (романс) и выполнить
музыкальные задания экзаменатора, не
демонстрирует наличия природных
музыкальных способностей.

Код
показателей
критериев
В-1

Результат
вступительного
испытания
Вступительное
испытание
ЗАЧТЕНО

В-2

В-3

В-4

В-5

Г-1

Вступительное
испытание
НЕ ЗАЧТЕНО
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Приложение № 6
к Правилам приема
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ №
Место для
фото

-

поступающего в ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж»,
участвующего в творческом вступительном испытании
в форме прослушивания по специальности
53.02.01. Музыкальное образование

Дата выдачи аттестационного листа

.
.

Дата проведения вступительного испытания

.
.

1. Сведения об участнике вступительного испытания:
Фамилия
Имя
Отчество
2. Сведения о выбранных участником вступительного испытания произведениях
для исполнения (заполняется поступающим):
Пение
1.
2.
Исполнение

1.

на музыкальном
инструменте

2.

Инструмент
3. Сведения об экзаменаторах, концертмейстере:
Фамилия, инициалы экзаменатора
Фамилия, инициалы экзаменатора
Фамилия, инициалы концертмейстера
4. Результат вступительного испытания
Код показателей критериев
Вступительное испытание ЗАЧТЕНО
Вступительное испытание НЕ ЗАЧТЕНО

Отметка о наличии звукозаписи

5. Подписи экзаменаторов

/
/
6. Отметка о наличии апелляции
Апелляционное заявление подано
Технический секретарь приемной комиссии

Дата заявления

.

.

Приложение № 7
к Правилам приема
Регистрационный №
Дата регистрации

.

Председателю приемной комиссии,
директору ГПОУ ТО «Тульский
педагогически колледж»
Люлину О.И.

. 2022

поступающего(ей)
фамилия, инициалы

заявление.
На основании пункта 8.8 Правил приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в государственное профессиональное
образовательное учреждение Тульской области «Тульский педагогический колледж» на
2022-2023 учебный год прошу организовать звукозапись моего исполнения программы
вступительного испытания.
Обязуюсь предоставить членам экзаменационной комиссии электронный носитель
информации, предназначенный для звукозаписи.
«

»

2 0

г.

дата оформления заявления

личная подпись поступающего

Настоящее заявление принял(а):
технический секретарь приемной комиссии
/
«

»

2 0

г.

С настоящим заявлением ознакомлен(а)
председатель экзаменационной комиссии
/
«

»

2 0

г.
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Приложение № 8
к Правилам приема
Регистрационный №
Дата регистрации

.

Председателю апелляционной
комиссии ГПОУ ТО «Тульский
педагогический колледж»

. 2022

поступающего(ей)
фамилия, инициалы

заявление.
На основании пункта 10.1 Правил приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в государственное профессиональное
образовательное учреждение Тульской области «Тульский педагогический колледж» на
2022-2023 учебный год
а) сообщаю о нарушении в отношении меня установленного Правилами приема порядка
проведения творческого вступительного испытания в форме прослушивания по специальности
53.02.01. Музыкальное образование, которое выразилось в

б) заявляю о своем несогласии с результатами творческого вступительного испытания
в форме прослушивания по специальности 53.02.01. Музыкальное образование, так как

(нужное заполнить)

В этой связи прошу пересмотреть результаты творческого вступительного испытания в
форме прослушивания по специальности 53.02.01. Музыкальное образование.
«

»

2 0

г.

дата оформления заявления

личная подпись поступающего

Настоящее заявление принял(а):
председатель апелляционной комиссии
/
«

»

2 0

г.

Приложение № 9
к Правилам приема
Регистрационный №
Дата регистрации

.

Председателю приемной комиссии,
директору ГПОУ ТО «Тульский
педагогический колледж»
Люлину О.И.

. 2022

поступающего(ей)
фамилия, инициалы

заявление.
На основании пункта 10.6 Правил приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в государственное профессиональное
образовательное учреждение Тульской области «Тульский педагогический колледж» на
2022-2023 учебный год прошу выдать мне аттестационный лист № …………………………..
«

»

2 0

г.

дата оформления заявления

личная подпись поступающего

Настоящее заявление принял(а),
аттестационный лист №
выдал(а):
технический секретарь приемной комиссии
/
«

»

2 0

Аттестационный лист №
поступающий

г.

получил(а)

/
«

»

2 0

г.

Приложение № 10
к Правилам приема
Регистрационный №
Дата регистрации

.

Председателю приемной комиссии,
директору ГПОУ ТО «Тульский
педагогический колледж»
Люлину О.И.

. 2022

поступающего(ей)
фамилия, инициалы

заявление.
На основании пункта 7.24 Правил приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в государственное профессиональное
образовательное учреждение Тульской области «Тульский педагогический колледж» на
2022-2023 учебный год прошу выдать мне ранее предоставленные в приемную комиссию
учреждения документы
а) согласно перечню:
1.
2.

3.

4.

б) согласно расписке №
«

»

от

2 0

.

.

г.

дата оформления заявления

личная подпись поступающего

Настоящее заявление принял(а), указанные документы выдал(а):
технический секретарь приемной комиссии
/
«

»

2 0

г.

2 0

г.

Документы получил(а)
поступающий
/
«

»

Приложение № 11
к Правилам приема

Перечень приоритетов при выборе поступающим специальностей,
заполняемый при необходимости и прикрепляемый поступающим к
заявлению в случае его направления с использованием функционала
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) или регионального
портала государственных и муниципальных услуг
https://www.gosuslugi71.ru/
(форма выбирается поступающим в зависимости от базового образования)

Форма 1
База: основное общее образование (9 классов)
Специальность

Укажите
порядковый номер
приоритета

44.02.01 Дошкольное образование, очная форма обучения,
бюджет
44.02.02 Преподавание в начальных классах, очная форма
обучения, бюджет
44.02.04 Специальное дошкольное образование, очная форма
обучения, бюджет
53.02.01 Музыкальное образование, очная форма обучения,
бюджет
Дата: _____._____.2022

_______________________/___________________________
Подпись поступающего, расшифровка подписи

………………………………………………………………………………………….
Форма 2
База: среднее общее образование (11 классов)
Специальность

Укажите
порядковый номер
приоритета

44.02.01 Дошкольное образование, очная форма обучения,
бюджет
44.02.02 Преподавание в начальных классах, очная форма
обучения, бюджет
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании,
очная форма обучения, бюджет
44.02.03 Педагогика дополнительного образования, заочная
форма обучения, бюджет
44.02.01 Дошкольное образование, заочная форма обучения,
внебюджет
44.02.04 Специальное дошкольное образование, заочная форма
обучения, внебюджет
Дата: _____._____.2022

_______________________/___________________________
Подпись поступающего, расшифровка подписи

