
 

 

 

 

 

 

 

 

   19.07.2018                                                                         57-ОД 

 

 

О внесении изменений в приказ 

 ГБПОУ г. Москвы «ТХТК»  

от 26 февраля 2018 г. № 13-ОД 

 

 

В соответствии с приказом Департамента культуры города Москвы от 

18 июля 2018 г. № 553/ОД «О внесении изменений в приказ Департамента 

культуры города Москвы от 12 апреля 2017 г. № 264» приказываю: 

1. Внести изменения в приказ ГБПОУ г. Москвы «ТХТК»                               

от 26 февраля 2018 г. № 13-ОД «Об  утверждении Правил приема в 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы «Театральный художественно-технический колледж» в 2018-

2019 учебном году»: 

1.1. Дополнив Правила приема в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

«Театральный художественно-технический колледж» в 2018-2019 учебном 

году (далее – Правила приема)  пунктами 1.9, 2.8, 2.9 согласно приложению 1 

к настоящему приказу. 

1.2. Дополнив Правила приема приложением согласно приложению 2 к 

настоящему приказу. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заместитель директора по УР                                                         И.Д.Соломина 

  

  

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 1 

к приказу Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения города Москвы «Театральный 

художественно-технический колледж» 

от 19.07.2018 г. № 57-ОД 

 

 

Внесение изменений в Правила приема в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

«Театральный художественно-технический колледж» в 2018-2019 

учебном году, утвержденные приказом ГБПОУ г. Москвы «ТХТК»  

от 26 февраля 2018 г. № 13-ОД 

 

1. Дополнить Правила приема пунктами 1.9, 2.8, 2.10 следующего 

содержания: 

«1.9. С зачисленным на обучение поступающим или его родителями 

(законными представителями) колледж заключает: 

- договор об оказании образовательных услуг за счет средств бюджета 

города Москвы для обучения на бесплатной основе; 

- договор об оказании платных образовательных услуг для обучения на 

платной основе.». 

«2.8. При приеме на обучение по результатам вступительных 

испытаний, в колледж представляются: 

- подписанное родителями (законными представителями) 

поступающего письменное согласие по типовой форме приложения к 

настоящим Правилам; 

- оригинал на обозрение и копия документа, удостоверяющего 

личность (законного представителя) поступающего; 

- оригинал на обозрение и копия паспорта гражданина Российской 

Федерации поступающего. 

Указанные документы предоставляются родителем (законным 

представителем) поступающего непосредственно в день проведения 

вступительных испытаний, в случае их непредоставления поступающий к 

вступительным испытаниям не допускается.». 

«2.9. Колледж осуществляет видеозапись вступительных испытаний.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения города Москвы «Театральный 

художественно-технический колледж» 

от 19.07.2018 г. № 57-ОД 

 

Приложение  

к Правилам приема в Государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города 

Москвы «Театральный художественно-

технический колледж»  

в 2018-2019 учебном году 

 

Согласие 

 
Настоящим даю свое согласие на прием _______________________________ 

______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество  (при наличии) и дата рождения поступающего) 

на обучение  в  Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Театральный художественно-технический колледж» 

по результатам вступительных испытаний. 

С правилами приема обучающихся в образовательное учреждение 

ознакомлен. 
Даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных", на организацию фото и видеосъемки вступительных 

испытаний, а также, в целях контроля качества и в случае возникновения спорных 

ситуаций, разрешаю передачу вышеуказанных данных уполномоченным лицам 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) города Москвы "Дирекция 

образовательных программ в сфере культуры и искусства", подведомственного 

Департаменту культуры города Москвы. 

С датой проведения вступительных испытаний 13.08.2018 г. и 16.08.2018 г. 

ознакомлен.
  

К настоящему согласию прилагаются следующие документы: 

________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________. 

Представитель абитуриента: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан документ) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Адрес  регистрации (места жительства)________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Контактные  данные (телефон, факс и т.д.)_____________________________ 

 

«____»_____________20_______г.                        ______________________(подпись)                                                                                                                 


