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ПРАВИЛА ПРИЕМА

В ГБПОУ КGОЛИКАМСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
коллЕдж> в 2020_2021 учЕБном году

flaTa введения 2020-01-14

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

'1.'1 Настоящие правила регламентируют прием гращдан в государственное бюд-
жетное профессиональное образовательное учрещдение <соликамский технологиче-
ский колледж) для обучения по программам подготовки специалистов среднего звена
базового или углубленного уровня за счет средств краевого бюджета и по договорам с
оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами (далее - до-
говор с оплатой стоимости обучения).

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 Порядок приема в ГБПоУ <Соликамский технологический колледж> (далее
- колледж) в 2016-2017 учебном году разработан в соответствии с:, Федеральным 3аконом Российской Федерации от 29 декабря 2О12 г. Ns 27з-

Ф3 (Об образованиив Российской Федерации);
, Приказом Министерства образования и науки РоссийскоЙ Федерации от

23.01 .2014 г. Np 36 <Об утверж,дении Порядка приема на обучение по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования);, Приказом Министерства образования И наукИ Российской Федерации от 11

декабря 2015 г. Ns 1456 ко внесении изменений в Порядок приёма на обуче-
ние по образовательным программам среднего профессионального образо-
вания, утверх<,цённыЙ прика3оМ МинистеРства образования и науки россий-
ской Федерации от 23 января 2014 г. Ne 36>;

, ПриказоМ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.10.2013 г. Ns 1199 (об утвер}dцении перечней профессиЙ и специально-
стей среднего профессионального образования));, ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от ,14.08.2013 г. Ns
697 (об утвер}qцении перечня специальностей и направлений подготовки
при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установ-
ленном при 3аключении трудового договора или служебного контракта по со-
ответствующей должности или специальности);

. Уставом образовательного учрещцения.

2



технологический кол-
D

З ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 В 2020-2021 учебноМ году ГБПОУ кСолиКамскиЙ технологическиЙ колледж))
проводит прием по следующим специальностям среднего профессионального образо-
вания:

По очной форме обучения на базе основ ного общего образования :

Специальность Кол-во бюджет-
ных мест

кол-во мест с
оплатой по до-

говорам
0В.02.01 Строительство и эксплуатация зданий
и соqружений 25 25

0В 02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств, кондиционирования
воздчха и вентиляции

25 25

13 02.11 Техническая эксплуатация и обслужи-
вание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)

50 25

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация
процьl_ш_ !енного оборудования (по оJрqq!ям) 50 25

35.02.04 Технология комплексной переработки
_др9ве9ины

38.02.0'1 Экономика и бухгалтерский учет (по
q

25 25

0 25

9Q,_Q?_,_QZ Банковское дело _ 25
25

175 200

По очной форме обучения на базе среднего об зования:

Специальность Кол-во бюджет-
ных мест

кол-во мест с
оплатой по дого-

ворам
з_в OZ.OZ ьанковско 7
0В.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сан-
технических устройств, кондиционирования воз-
ду}9_!д э9!Iцд!!1ц!

0
1

_ З9 0Z.OZ Компьютерн 0 4
1 3 02.1 1 Техническая эксплуатация и обслужива-
ние электрического и электромеханического обо-
рудования (по отраслям)

1

Итоrо 0 13

По заочной форме обучения на базе основного и среднего общего образо_
вания:

Специальность Ксlл-во бюджет-
ных мест

кол-во мест с
оплатой по дого-

ворам
08.02,01 Строительство и эксплуатация зданий и
qоорущqцци 20 20

13 02.1 '1 Техническая эксплуатация и обслужива-
ние электрического и электромеханического обо-
рчдования (по отраслям)

0 20
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15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация
!lр_9!1р]цденного оборудован 9_9,Ip99{!!гчI)

0 2а

35.02.04 Технология комплексной переработки
дре-в_q9ццЕI

2а 20

З8.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от
раслям) 0 20
ЗВ.02.07 Банковское дело 0 20

Итого 40 120
3.2 В соответствии с контрольными цифрами приема, установленными

учредителем в рамках государственного задания определено следующее количество
мест за счет средств краевого бюджета:

r очная форма обучения - 175,
r заочная форма обучения - 40.
3.3 Прием гращдан для получения среднего профессионального образования

осуществляется на общедоступной основе по заявлениям лиц имеющих в соответствии
с представленными документами :

r основное общее образование;
. среднее общее образование;
. начальное профессиональное образование;
. среднее профессиональное образование;
. высшее образование.

3.4 Правом бесплатного получения образования пользуются лица,
получающие среднее профессиональное образование впервые.

3.5 Сверх контрольных цифр приема, колледж осуществляет прием студентов
на договорной основе с оплатой юридическими или физическими лицами.

з.6 Инвалиды и гра)t(дане с ограниченными возможностями здоровья (лица,
имеющие недостатки в физическом ра3витии, в том числе глухие, слабослышащие,
слабовидящие, с тяжелыми нарушениямИ речи и другие) принимаются на общедоступ-
ной основе в соответствии с результатами освоения поступающими образовательной
програмМы, указанной в представленных поступающими документах об образовании.

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА
4.1 В соответствии с частью 4 статьи ,1,1,1 Ф3 <Об образовании в Российской Фе-

дерации) прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ас-
сигнований субъекта РоссиЙской Федерации является общедоступным, если иное не
предусмотрено указанной частью статьи 'l 1 1 Федерального закона <об образовании в
Российской Федерации ).

4.2 Орrани3ация приема граждан осуществляется приемной комиссией образо-
вательного учрех(,дения (далее - приемная комиссия). Председателем приемной ко-
миссии является директор колледжа.

4.З Порядок формирования, состав, полномочия и деятельность приемной ко-
миссии регламентируется положением, утверщценным директором колледжа.

4.4 Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием по-
СТУПаЮЩИХ И их родителеЙ (законных представителеЙ) организует ответственный сек-
ретарь, который назначается директором колледжа.

4.5 При приеме в образовательное учрех{дение директор образовательного
4
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учрещдения обеспечивает соблюдение прав гра}цан в области образования, установ-
ленньlх законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы
приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих.

4.6 Приемная комиссия обязана осуществлять lконтроль достоверности сведений
о результатах освоения поступающими соответствуrcrщей образовательной программьl,
указанными в представленных поступающими доку/ментах об образовании, а также
имееI право осуществлять проверку других документов, представляемых поступаю-
щиN4 С целью подтверщдения достоверности иных документов, представляемьlх по*
ступающими, приемная комиссия вправе обращать,ся в соответствующие государ-
cTBeHHble (муниципальные) органы и организации,

4,7 Колледж осуществляет передачу, обрабсlтку и предоставление полученньlх
в связи с приемом грах{,цан в образовательную орга1-1lизацию персональных данных по-
ступающих в соответствии с требованиями 3аконодательства Российской Федерации в
области персональных данных с согласия этих лиц.

5 ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

5.1 Прием в образовательные организации по образовательным программам
проводится по личному заявлению гращдан. Поступающий вправе подать заявление
одновременно в несколько образовательных учрех(цений; на несколько специально-
стей; на различные формы получения образования, по которым реализуются основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального обра-
3ованиЯ в образоВательноМ учрещцении, а также одновременно на бюджетные места и
на места по договОрам С оплатой стоимости обучения.

5.2 Прием документов для обучения по основным профессиональным образова-
тельным программам среднего профессионального образования на очную и заочную
форму обучения начинается 19 июня 2020 r.

5.3 Прием заявлений в образовательные организации на очную форму получе-
ния образования осуществляется до 15 августа.

при наличии свободных мест в образовательной организации прием документов
продлевается до 25 ноября текущего года.

5.4 В 3аявлении поступающий в обязательном порядке указывает следующие
сведения:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
2) дата рох(дения;
3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
4) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании,

его подтвер)(цающем и (или) документе об образовании и квалификации;
5) специальность (-и), для обучения по которой(-ым) он планирует поступать в

образовательное учрещцение, с указанием формы получения образования и условий
обучения (бюджетные места, места по договорам с оплатой стоимости обучения);

6) необходимость в предоставлении общежития;
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через инфор-

мационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление обра-
5
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зовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образова-
тельной деятельности по образовательным программам и приложения к ним или от-
сутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной под-
писью поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:
, получениесреднегопрофессиональногообразованиявпервые;
, ознакомление (в том числе через информационные системы общего поль-

зования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) доку-
мента об образовании и о квалификации.

5.5 Поступающий вправе при подаче заявления использовать образец, разме-
щенный на официальном сайте колледжа,

5.6 В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные пунктом 5.4. и (или) сведения, не соответствующие дей-
ствительности, образовательное учрещдение возвращает документы поступающему.

5.7 При подаче заявления о приеме в колледж поступающий предъявляет.
r докуМент, удоСтоверяюЩий личноСть (копия или оригинал);
r оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об

образовании и о квалификации;
l ! фотографии Зх4,,
, медицинскую справку (для поступающих на обучение по специальности

15.02.01 Монmаж u mехнuческая эксплуаmацuя промьtшленноео оборуdо-
ванчя).

5.в При необходимости создания специальных условий при проведении вступи-
тельных испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья до-
полнительно предоставляют документ, подтверхцающий инвалидность или ограничен-
ные возможности здоровья, требующие создания указанных условий.

5.9 Взимание платы с поступающих при подаче документов, а также требование
от поступающих предоставления оригиналов документа государственного образца об
образовании, свидетельства о результатах единого государственного экзамена или
предоставления иных документов, не предусмотренных настоящими Правилами, за-
прещается.

5.10 При поступлении на обучение по специальности 15.02.о1 Монmаж u mех-
нuческая эксплуаmацuя промьlluленноео оборуOованuя, входящей в Перечень специ-
альностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступаю-
щие проходят обязательные предварИтельные медицинские осмотры (обследования) в
порядке, установленном при 3аключении трудового договора или служебного контракта
по соответствующей должности или специальности, утверщденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. Ns 697 поступающий
представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о про-
ведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, ла-
бораторных и функциональных исследований, установленным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г.
Ns 302 коб утверхцении перечней вредных и (или) опасных производственных факто-

пр смк 7 .5.1.1_01_2020
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ров и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обяза-
тельных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) ра-
ботников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда> (далее - прика3 Минздравсоцразвития России). Медицинская справ-
ка признается действительной, если она получена не ранее года до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний.

5.11 В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания,
установленные прика3ом Минздравсоцра3вития России, образовательная организация
обеспечивает его информирование о связанных с указанными противопоказаниями по-
следствиях в период обучения в образовательной организации и последующей про-
фессиональной деятельности.

5.12 Заявление о приеме, а также необходимые документы моryт быть направ-
лены поступающим чере3 операторов почтовой связи общего пользования в электрон-
ной форме на адрес электронной почты колледжа - so/fk57@mait.ru.

5.13 При направлении документов через операторов почтовой связи общего
пользования поступающий к 3аявлению о приеме прилагает ксерокопии документов,
удостоверяющих его личность, ксерокопии документов государственного образца об
образовании, а также иные документы, предусмотренные настоящим Порядком,

5.14 !окументы направляются поступающим через операторов почтовой связи
общего поль3ования почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения.
уведомление и 3аверенная опись вложения являются основанием подтверщцения при-
ема документов поступающего.

5.'15 На ка)t(цого посryпающего 3аводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы и материалы конкурсного отбора (в том числе выписка из протоко-
ла решения апелляционной комиссии образовательного учрещдения).

5.16 Поступающему при личном предоставлении документов выдается распис-
ка о приеме документов.

5.17 Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо подлож-
ные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Россий-
ской Федерации.

5.1в По письменному 3аявлению поступающих оригинал документа государ-
ственного образца об образовании и другие документы, представленные поступаю-
щим, должны возвращаться обра3овательным учреждением в течение следующего ра-
бочего дня после подачи заявления.

6 ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

6.1 в соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обу-
чение по образовательным программам среднего профессионального образования по
профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия творческих спо-
собностей, физических и (или) психологических качеств, утвер}кцаемым Минобрнауки
рФ)
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6.6. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступ-
лении в колледж сдают вступительные испытания в соответствии с учетом психофизи-
ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

6.7 flополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий, поступающих с
ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:

задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о по-
рядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным шриф-
том Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со
специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются ас-
систентом;

письменные 3адания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брай-
ля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для сле-
пых, или надиктовываются ассистенту;

поступающим для выполнения 3адания при необходимости предоставляется ком-
плект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шриф-
том Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для сле-
пых;

б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется уве-

л ичи вающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступитель-

ных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура
инди видуального пол ьзования ;

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступи-
тельные испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушени-
ями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечно-
стей):

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-
граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в уст-
ной форме.

7 КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

7.1 При превышении численности поступающих количества мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований, при приеме в
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колледж учитываются результаты освоения поступающими образовательной програм-
мы основного общего или среднего общего образования, указанные в представленных
поступающими документах об образовании.

7.2 Средний балл вычисляется как результат деления суммы всех баллов атте-
стата на иХ количестВо с точнОстью до сотых долей.

7.з Лица, забравшие документы после завершения приема документов, выбы-
вают из конкурса.

8 ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ

В.1 АПеЛЛЯЦИЯ ПОДаеТСЯ пОСтУпающим лично на следующий день после объяв-
ления ре3ультата вступительного испытания. При этом поступающий имеет право
ознакомиться со своей работой, вьlполненной в ходе вступительного испьlтания, в по-
рядке, установленном образовательной организацией. Приемная комиссия обеспечи-
вает прием апелляций в течение всего рабочего дня.

в.2 в апелляции обязательно должны быть изложеньl мотивы, побудившие по-
ступающего обратиться в апелляционную комиссию.

8.з Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испыта-
ния.

В.4 Апелляция подаётся на следующий день
вступительных испытаний. Рассмотрение апелляций
щего дня после её подачи.

в.5 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. По-
ступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.

в.6 С несовершеннолетним поступающим (до l8 лет) имеет право присутство-
вать один из его родителей или 3аконных представителей, кроме несовершеннолет-
них, признанных в соответствии с законодательством РоссиЙской Федерации полно-
стью дееспособными до достижения совершеннолетия.

в.7 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комис-
сии.

в-в При во3никновении ра3ногласий в апелляционной комиссии проводится голо-
сование, и решение утверщдается большинством голосов. Оформленное протоколом
решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего (под рос-
пись).

в.9 Поступающие на специальности, не требующие проведения вступительных
испьlтаний, моryт подать апелляцию о нарушении, по их мнению, порядка зачисления.
в этом случае апелляция подается поступающим на следующий день после объявле-
ния ре3ультатов конкурсного отбора. Приемная комиссия обеспечивает прием апелля-
ций в течение всего рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится в течение дня
после дня о3накомления с ре3ультатами конкурсного отбора. В ходе рассмотрения
апелляции проверяется только правильность подсчета среднего балла, а также право
абитуриента на внеконкурсное зачисление на основании представленных документов.

после объявления результатов
проводится не позднее следую-

9

пр смк 7.5.11-01-2020



гБпоУ ((соликамский
технологический кол-

Правила приема пр смк 7.5.1.1-01-2о2о

9 ЗАЧИСЛЕНИЕ

9.'i Зачисление абитуриентов производится в следующие сроки;. 17 августа 2020 г. (очная форма обучения)
. 28 августа 2020 г. (заочная форма обучения)

9 2 Поступающий в колледж представляет оригинал документа государственного
образца об образовании не позднее

. 15 августа 2020 г. 14-00 (очная форма обучения)
,27 августа2016 г. 17-00 (заочная форма обучения)

9,З При наличии свободньlх мест зачисление продлевается до 1 декабря 2020
года.

9,4 !атой окончания конкурсного отбора считается момент объявления наофициальном сайте образовательного учрех(,дения и стенде приемной комиссии пофа-
мильного перечня лиц, зачисление которых рассматривается приемной комиссией по
различньlм условиям приема (далее - пофамильный перечень).

9,5 При поступлении на одновременное пара.плельное освоение двух профес-
сиональных образовательньlх программ среднего прсlфессионального образования (в
одном или разньlх образовательных учре}цениях) оригинал документа государствен-
ного образца об образовании при 3ачислении представляется поступающим по его вы-
бору на ту основную профессиональную образовательную программу среднего про-
фессионального образования, на которой он будет обучаться как студент. При зачис-
лении на другую основную профессиональную образовательную программу среднего
профессионального образования в качестве слушателя поступающий представляет
заверенную ксерокопию документа государственного сlбразца об образова нии и справ_
ку из образовательного учрех{дения, где он является студентом.

9,6 Зачисление на бюджетные места производится в следующей последова-
тельности, лица, успешно прошедшие конкурсный отбор, ранжированньlе по мере убьt-вания величины среднего балла документа об образовании, рассчитанного с точно-
стью до сотых долей.

9-7 При равных значениях среднего балла аттестата в
ляются лица, имеющие более высокий суммарный балл по
языку.

9 в Приказы о 3ачислении публикуются на инсРормационном стенде приемной
l(омиссии и официальном сайте образовательного учрех{дения в день их издания,

,l0 приЕм инострАнньlх грАждАн, лиц БЕз грдждднствд, в том
ЧИСЛЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

10,1 Прием иностранныХ гращдан, лиц без грах{данства, в том числе соотече-
ственников, проживающих за рубежом, осуществляется в соответствии с мещдународ-
ными договорами РоссиЙской Федерации и межправительственными соглашен иями
Российской Федерации за счет средств соответствующlэго бюджета (в том числе в пре-
делах установленной Правительством РоссийскоЙ Федерации квоты), а также по дого-
ворам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.

10
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10.2 Прием этой категории лиц для обучения за счет средств бюджета осу-
ществляется:

r S СООТВетствии с Соглашением о предоставлении равных прав граI!цанам
государств - участников !оговора об углублении интеграции в экономической и гумани-
тарной областях от 29 марта '1996 г. на поступление в учебные заведения, утверх!цен-
ным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22июня 1999 г. Ns 662,
и инымИ мещдународнымИ договорами Российской Федерации и межправительствен-
ными соглашениями РоссийскоЙ Федерации в государственные образовательные
уч рех(,ден ия среднего п рофессионал ьного образован ия.

, На основании свидетельства участника Государственной программы по
оказаниЮ содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих 3а рубежом, ставших участниками Государственной про-
граммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубежом, утверщденной Указом Президента
Российской Федерации от 22 июня 2006 г. Ng 637.

r $ сооТветствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. Ne 99-Ф3 ко гос-
ударственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за ру-
бежом>.

10.3 Прием лиц, ука3анных в п. 10.1 настоящих Правил осуществляется на тех
же основаниях, что и гращдан РФ.

'10.4 При подаче 3аявления о приеме в колледж иностранные гращцан, лица без
гращданства, в т.ч. соотечественники, проживающие за рубежом, предъявляют следу-
ющие документы:

r копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо доку-
мент, удостоверяющиЙ личность иностранного гращцанина в Российской Федерации, в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от25 июля 2002 г. Ns'1,15-Ф3 кО пра*
вовом положении иностранных гращдан в Российской Федерации);

, оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) до-
кумента об образовании и о квалификации, если удостоверяемое указанным докумен-
том обра3ование признается в РоссийскоЙ Федерации на уровне соответствующего
образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона;

, 3аверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан документ) ;

r копии документов или иных доказательств, подтвер)цающих принадлеж-
ность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным ста-
тьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. Np 99-Ф3 кО государственноЙ политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом>;

l Щ фотографии Зх4.
10.5 Все переводы на русский языкдолжны быть выполнены на имя и фамилию,

Указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного грац,цанина в РФ.

пр смк 7.5.1.1-01-2020
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