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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящие Правила приема в Санкт-Петербургское государственное бюджетное

про(рессион.lльное образовательное учреждение <<Высшая банковская школа)) (гБУ <Высшая

банк:овская школо) (далее - гБу квысшая банковская школa>) реглilментируют прием
гражiдан Российской Федерации, иностранЕьгх граждан, лиЦ без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие), на
обуlение по образовательным прогрЕlI\{мам среднего профессионаJIьного образования 11о

про(lессиям, специальНостям среднего профессионаJIьного образования (далее

образовательные програшrмы) В гБу квысшая банковская школа)), осуществляющее
образовательнуЮ деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга,

а так: же по договораlл об образовании, закJIючаемым при приеме на обучение за счет средств

физических и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании платньIх образовательных

услуг).

прием иностранньD( граждаЕ на обучение в гБу квысшая банковская школа)
осушtествляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-петербурга, в

соот.ветствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными
зttко]:IаIии или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование

иностранных грЕDкдан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании платных
образовательных услуг.

1.2. Правила приема в ГБу квысшая банковская школа)) разработаны в соответствии с

нормативными пр€lвовыми актами :

- Конституцией Российской Федерации;

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 rода N 273-ФЗ кОб образовании в

Росс_ийской Федерации>;

- Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 коб утверждении Порядка приема

на обучение по образовательным программам среднего профессион€}льного образования>;

- уставом ГБУ кВысшая банковская школа>;

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от l0 ноября

2017 г. N 06-ПГ-МоН-4б419.

1.3. гБУ <Высшая банковская школа) в 2019-2020 годУ осуществляет прием в

соот]]етствии с контрольными цифрами приема граждан на подготовку в ГБУ <Высшая

банк,овская школa)) за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на 2019-
2020 учебный год по очной форме обучения (таблица 1).
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Таблица 1

Контрольные цпфры приема граждан
на подготовку в ГБУ <Высшая банковская школD)

за счет бюдясетпых ассигнований бюдrкета Санкт-Петербурга
на 2019-2020учебный год
по очной форме обучения

1.4. Прием в ГБУ <<Высшая банковская школa>) лиц для обl^rения по образовательным
процрап{мulм осуществJUIется по заJIвлениям лиц, имеющих основное общее или среднее
общс:е образоваНие, если иное не установлено Федера.тlьным законом от 29 декабря 2012 г. N
27з-<ьЗ кОб обраЗованиИ в Российской Федерации)).

1.5. Прием в ГБУ кВысшая банковская школal) лиц для обуrения по программам
подг(Dтовки специалистов среднего звена, осуществляется по зЕUIвлению лиц, имеющих
осно.вное общее, среднее общее образование, среднее профессионilльное образование - по
прог]раммап{ подготовки квалифицированных рабочих/служащих или начальное
проф,gggцgн€tльное образование, пол)ленное до 1 января 2014 года.

1,6. Прием на обуrение в ГБУ <Высшая банковская школа) по образовательным
прог]эапdмам за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-петербурга является
общеlдоступным.

|,7 ' гБУ <Высшая банковская школа> осуществляеТ передачу, обработку и
предоставление полученных В связи с приемоМ в гБУ кВысшая банковская школа))
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перс,онЕlльньIх данньж поступilющих в соответствии с требованиями законодательства

РоссийскОй Федерации в области персональньIх данных.
1.8. Условиями приема на обучение в ГБУ <Высшая банковская школa>) по

образовательным прогрilNIмам гарантированы соблюдение права на образование и
зачиOление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования,

наиболее способных и подготовленньгх к освоению образовательной программы
соотl]етствующего уровня и соответствующей направленности лиц.

1.9. гБУ кВысшая банковская школа> не предоставляет общежитие.

2. Оl]ГАНИЗАЦия приЕмА грАждАн в гБу (Bысшдя Бднковскдя школл)

2.1. Организация приема на обуrение по образовательным прогрчlI\4мам осуществляется

прие,мной комиссией ГБУ <Высшая банковскЕUI школаD (да;lее - приемная комиссия).

Председателем приемной комиссии является директор гБУ <Высшая банковская
шкоJtа)).

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии

регл€lNIентируются Положением о приемной комиссии Санкт-Петербургского

госуl{арственного бюджетного профессионального образовательного учреждения <высшая
банкtэвская школa>) (гБУ кВысшая банковская школо).

2.3. РаботУ приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием

пост)дЕlющих и их родителей (законных представителей) организует ответственный

секретарь приемной комиссии, который назначается директором ГБУ кВысшая банковская

школа).

2.4. При приеме в ГБУ кВысшая банковская школа)) обеспечиваются соблюдение прав

гра}Iqцан в области образования, установленных законодательством Российской Федерации,

гласность и открытость работы приемной комиссии.

2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых

посцiпающими, приемнЕUI комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные
(муниципа.пьные) органы и организации.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ
В ГБУ <BЫСШАЯ БАНКОВСКАЯ ШКОЛА>>

3.1. гБу кВысшая банковская школa>) объявляет прием на обучение по
образiовательным програN{мам на основании лицензии на осуществление образовательной
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деятельности по образоватепьным программам - лuцензuя Ns0909 оm 15.04.20]4 zoda на
осуul|есmвленuе образоваmельной dеяmельносmu (6ессрочно) по распоряэ!сенuю Кол,tumеmа по
образованuю NsL584-р оm ]5.04.20]4 eoda.

з.2. гБУ кВысшая банковская школа)) обязана ознакомить поступающего и (или) его

роди,телей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими докр{ентами, регламентирующими организацию
и ос)Iществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

3.3. В целях информирования о приеме на обуrение ГБУ <<Высшая банковская школа))

ра:}мещает информацию Еа официа-тlьном сайте в информационно-телекоммуникационной

сети кИнтернет): https://wиu.wbsh.ru (далее - официальный сайт), а также обеспечивает
свобrэдный достуП в здание ГБУ кВыСшая банкОвскаЯ школa>) (по адресу: Учительская ул.,
д. 1, Санкт-Петербурt, 195274) к информации, размещенной на информационном стенде
прие.мноЙ комиссиИ и (или) в электронной информационной системе (далее вместе
инфсlрмационный стенд).

3.4. ПриемнаjI комиссия на официальном сайте ГБУ <Высшая банковск€U{ школа) и
инфо,рмационЕом стенде до начаJIа приема документов размещает следующую информацию:

3.4.Т. Не позднее 1 марта 2019 года:

услуг;

перечень специальностей (профессий), по которым ГБУ кВысшая банковская школа)
объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной

деятельности (с вьцелением форм получения образования (очная, очно-заочнчш,

заочная);

требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное

общее или среднее общее образование);

информацию о возможности приема заявлений и необходимых докуIиентов,
предусмоТренныХ настоящиМи Правилами приема в ГБУ кВысшая банковская школа)),

в электронной форме на адрес электронной почты: priemnaya.komissiya.201б@mail.ru

и(или) wbsh.spb@ya.ru;

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 функциона-тlьньIх

Ц9р9дr 1,0 | СМК СТО УД-К ОПД пП-2019 | Срок деtствия 2ol 9-202оl^rебный rооТ С*; u. и



исследований, перечня общих и дополнительньж медицинских противопоказаний.
З.4.2. Не позднее 1 июня 2019 года:

специ€lльности (профессии), в том числе по рЕц!личным формам получения образования;

Петербурга, в том числе по различным формам получения образования;

платньIх образовательных услуг;

иногородних поступЕlющих.

3,5' В период приема докр{ентов приемнаlI комиссия ежедневно размещает на
офиuиальном сайте ГБУ кВысшая банковскzш школа) и информационном стенде приемной
комиссиИ сведениЯ о количесТве поданНых з€UIвлеНий пО каждоЙ специальности (профессии)
с вьцtеленИем форМ получения образования (очная, очно-заочная, заочная).

3.6. ПриемнЕUI комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных
линий (8(812)558,27,72 (приемная комиссия), 925_30-54 (горячая линия) и раздела на
официальном сайте ГБУ кВысшая банковская школa>) https://wrvw.wbsh.ru дJUI ответов на
обраrцения, связанные с приемом в ГБУ кВысшая банковская школa>).

4. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ
В ГБУ (ВЫСШАЯ БАНКОВСКАЯ ШКОЛА>

4,1. Порядок приема документов от постУпающих в ГБУ <<Высшая банковская школа)
по образовательным программам :

4.1.1. Проводится на первый курс по лuчно74у зсlявленuю zраэtсdан (Прuлоасенuе 1).

4.1.2. Прием документов начинается 10 июня 2019 года.

4.1.3. Прием заявлений в ГБУ кВысшая банковская школа))

образоваНия осущеСтвляется до 15 авryста 2019 года, а при
продлевается до 25 ноября 2019 года.

4.L4. При подаче зffIвления (на русском языке) о приеме

школiD) поступtlющий предъявJUIет следующие документы:
Гращдане Российской Федерации:

а) оригинаrr или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
,б) оригинаЛ илИ ксерокопию документа об образовании и (или) документа об
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образовании и о ква_пификации;

в) 4 фотографии (черно-белых матовых фотографий размером 3х4 см);

иностранные грая{дане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом:

а) копию докр{ента, Удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в

соот.ветствии со статьей l0 Федерального закона от 25 июля 2О02 г. N 115-ФЗ кО правовом
положении иностранньж граждан в Российской Федерации);

б) оригина_tr докуN{ента (документов) иностранного государства об образовании и (или)

документа об образоВаниии О квалификации (далее - документ иностранного государства об
образовании)' если удостоверяемое указанным документом образование признается в
Росс,ийской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей
l07 Федерального закона от 29 декабря 2012 rодаN 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федеlрации>, в сл)лае, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 годаN 273-
ФЗ (об образовании в Российской Федерации> - также свидетельство о признании
иностранного образования;

в) заверенный В установленном порядке перевод на русский язык док}мента
инос,гранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
пред,FсмоТрено закоНодательстВом госудаРства, В котороМ выдаН такоЙ локрлент);

г) копии документов или иньIх докtвательств, подтверждtlющих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группilм, предусмотренным статьей l,|
Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ кО государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом>;

л) 4 фотографии (черно-белых матовых фотографий размером 3х4 см).
Фаlлилия, имя и отчество (последнее - при на_пичии) поступающего, указанные в

переводах поданньD( документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству
(посл:еднее - при на;rичии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного
гражданина в Российской Федерации.

4,1.5 При подаче документов поступающий вправе предоставить оригин€rл или
ксерс)копию докуIиентов, подтвержДающих результаты индивидуальньIх достижений, а
тtIкже копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или
незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала.

4,1.6. В заявлении поступающим ука:}ываются следующие обязательные сведения:
а) фа"плилия, имя и отчество (последнее - при на_пичии);

б) дата рождения;
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в) реквизиты докуI!{ента, удостоверяющего ого личность, когда и кем выдан;
г) о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) докупленте об

обраlовании и о квалификации, его подтверждающем;

д) специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует поступать в
ГБУ кВысшая банковская школа), с указанием условий обучения и формы получения
обршования (в рамках контрольных цифр прием4 мест по договорЕlпd об оказании платных
образовательньж услуг).

4,1,7 , В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные
систе|мы общего пользования) с копuей лuцензuu Ns0909 оm 15.04.2014 zоdа на
ос!и,|€сибленuе образоваmельной dеяmельносmu (бессрочно) по распоряэtсенuю Кол,tumеmа по
образlованuЮ MI584-P оm ]5.04,2014 zоdа. Факт ознакомления заверяется личной
подп]псью поступающего.

4. 1 . 8. Подписью поступающего заверяется такя(е следующее:
а) полуrение среднего профессионtlльного образования впервые;
б) ознакоМление (в том числе через информационные систомы общего пользования) с

датой, предостаВлениЯ оригинЕlJIа докр{ента об образовании и (или) документа об
образован ии и о квалификации.

4,|,9, В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
преДусмотренные пунктом 4.1. Правил приема в ГБУ кВысшая банковская школа>, и (или)
сведе]шия, не соответстВующие действительности, гБУ кВысшая банковская школu')
возврiещает документы поступающему.

,4,2, При посту''лении на обучение по специальностям, входящим в перечень
специЕIпьностей, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при
ЗоКJIЮ,ЧеНИи трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности
или специаJIьности, угвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от
1,4 авгусТа 2013 г. N 697 (об утверждении перечня специ{tльностей и направлений
ПОДГО'ГОВКИ, ПРИ ПРИеМе На ОбУЧеНИе ПО КОТОРЫм поступающие проходят обязательные
предвilрительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при
закJIюченИи трудовОго договора или служебного контракта по соответствующей должности
или с]пециЕlльности)), поступtlющие проходят обязательные предварительные медицинские
осмочры (обследования) В порядке, установленном при заключении трудового договора или
служеtбного контракта по соответствующим должности, профес сииилиспециальности.

4,З, Поступающие вправе направить заJIвление о приеме, а также необходимые
документы через операторов почтовой связи обЩего пользования (далее - по почте), а также
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в эJIектронной форме на аДрес электронной почты: рriеmпауа.kоmissiуа.201б@mаil.ru
и(или) wbsh,spb@ya.ru в соответствии с Федера.пьным законом от б Еtпреля 20l1 г. N 6з-Фз
<об электронной подписи)), Федера-tlьным законом от 27 uюля 200б г. N 149-ФЗ (об
инфrrрмации, информаЦионньIХ технологиях и о затIIите информации>, Федеральным
зако]ном от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ ко связи>l.

при направлении докр(ентов по почте поступtlющий к заявлению о приеме прилагает
КСерlскопиИ докр{ентов, удостовеРяющих его личность и гражданство, документа об

образовании и (или) докуN{ента об образов ании ио квалификации, а также иных документов,
преДУсмоТренныХ пунктоМ 4.|.4. ПраВил приема в ГБУ кВысшая банковская школа)).

,Щокрtенты, направленные по почте, принимаются при их поступлеЕии в ГБУ <<Высшая
банкrэвскм школa)) не позднее сроков, установленных пунктом 4.1.3. Правил приема в ГБУ
<Выс:шая банковская школa>).

при личном представлении оригиналов документов поступающим допускается
заверение их ксерокопии ответственным секретарем приемной комиссии ГБУ <Высшая
банкtlвская школаD.

4,4,Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, укiLзанных
в пункте 4.|.4. Правил приема в ГБУ кВысшая банковская школа).

4,5, На каждого поступ.ющего заводится личное дело, в котором хрiIнятся все сданные
докулdенты.

4,6, ПостУпающемУ при личНом представлении документов выдается расписка о
приеп{е документов.

4,7, ПО письмеЕномУ з€цвлению поступающие имеют право забрать оригинал
докр'ента об образоваIIии и (или) докуI!{ента об образовании и о кв.Iлификации и ДРугие
докуNtенты, представленные поступtlющим. ,Щокументьт должны возвращаться
ответственным секретарём приемной комиссии ГБу квысшая банковскtlя школа) в течение
следующего рабочего дня после подачи заJIвления.

5. ЗАЧиСЛЕниЕ В ГБУ (ВыСШАя БАнкоВСкАЯ ШкоЛА)

li,1, Поступающий представляет оригинi}л документа об образован ии и (или)документа
об об;lазованиии о квалификации в срок до 20 авryста 2019 года.

ji,2, По истечении сроков представления оригиналов доку]!{ентов об образовании и
(или) цокуN{ентов об образовании и о квшlификации директором ГБУ кВысшая банковская
школа) издается прика:} о зачислении Лиц' рекомендованных приемной комиссией к
зачис'ению и представивших оригиналы соответствующих документов.
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5.3 Щиректором ГБУ кВысшая банковскЕUI школаD 21 авryста 2019 года издается
прик:tr} о зачислении лиц' рекомендованных приемной комиссией к зачислению и
предоставивших оригиналы соответстВующих докуI!{ентов. Приложением к приказу о
зачиOлении является пофамильный перечень укrванных лиц.

5,4, Приказ с приложением рtвмещается 22 авryста 2019 года на информационном
стенДе приемной комиссии и на официЕrльноМ сайте ГБУ кВысшая банковская школа))
https://wvw.wbsh.ru.

5,5 В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое
обесlrечение которьж осуществляется за счет бюджетньrх ассигнований бюджета Санкт-
пете;рбурга, прием на обучение в ГБу квысшая банковская школа) по образовательным
проц)Еlммtlм среднего профессионального образования осуществJuIется на основе
результатов освоеЕия 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
инди]видуirпьных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при
ПРИе},Iе; нЕuIичия договора о целевом обучении.

Результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего
или сроднего общего образования, )rкtванные в представленных поступающими документах
об образовании и (или) документах об образовании и о квttлификации, r{итываются по
общеrэбразовательным предметам путем вычисления среднего балла результатов освоения
програN,Iмы основного общего или среднего общего образования, который подсчитывается
пугемt суммирования всех оценок по общеобразовательным предметам в документе об
образ,овании и деления их на количество предметов (далее - средний балл). На основании
резул]ьтатов среднего балла приемной комиссией составляется рейтинг поступающих.

Ilезультаты индивидуальньD( достижений и (или) наличие договора о целевом обучении
r{итываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в
предс,гавленныХ поступающимИ докуI!{ентаХ об образовании и (или) ДОкУI!{енТах об
образован ии и о ква_пификации.

IIри ншrиЧии резульТатов индИвидуzшьнЬж достижений и договора о целевом обуrении
rlитьlвается в первую очередь договор о целевом обучении.

j;,6 При приеме на обучение учитываются следующие результаты индивиду.льных
дости;кений:

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иньIх интеллектуальных и
(или) 

'ворческих 
конкурсах, мероприятиях, направленных на р€ввитие интеллектуальных и
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творческих способностей, способностей К занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской,
творческой, физкультурно-спортивноЙ деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
творческИх и спортивных достижений, перечень которьж угвержден приказом Министерства
просвещения от 9 ноября 2018 г. N197;

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессионаJIьному мастерству среди инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья <Абилимпикс));

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
профессиОнЕlльного мастерства, проводимого союзом кдгентство развития
профессионilльньIх сообществ и рабочих каДров кМолодые профессионаJIы (Ворлдскиллс
россия)> либо международной организацией <worldskills International>.

5,7, При совпадающих результатах освоения образовательных программ основного
общеlгО или среднегО обЩегО образования и отсутствии результатов индивиду.льных
достижений и (или) договора о целевом обучении, ГБУ <Высшая банковскаlI школа>
преиNryщественно оцениваются результаты предметов крусский язык> и <длгебра и начала
анttлизa>) (или <Математико).

,5,8, окончательное решение по рейтингу поступающих принимается коллеги€lJIьно на
заседании приемной комиссии, оформляется протоколом.

:i,9, ПРИ НЕUIИЧИИ СВОбОДных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в гБу
кВысrпая банковская школа) осуществляется До 1 декабря 2019 гола.
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Приложение 1

Змвление на поступление В ГБУ кВысшая банковская школu,)

Регистрационный J\Ъ

Щиректору
ГБУ кВысшая
Н.А. Златину

банковская школа)

Фамилия

Имя

отчество
Документ, удостоверяющий личность :

Серия, номер
Когда и кем выдан

Зарегистрированного (ой) по адресу (по паспорту):

Телеdlон
e-mai,[:

Моб. телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

ГБУ кВысшая банковскаJI школа)) Ha,l курс для обучения: по
среднего профессионi}льного образования по программам

_Прошу зачислить меня в
образrэвательным программам
подготовки

Е базовой поdzоЙовкu
Е по oчной форме обученuя
Е на чПеСmа, фuнансuрУеIl|Ые за счеm среDсmв бюdнсеmа Санкm-Пеmербурzа,

о себrl сообщаю следующее: окончил(а) в году

Образование: П основное общее (9 кл.); Е среднее общее (11 кл.)

J\b ,Щата выдачи
П Атт,естат / П Щиплом Серия
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Иностранный язык: Е английский, Е немецкий, П французский, Е другой П не изучал

О себе дополнительно сообщаю:
Имею следующие льготы: (лля претепдующих на льготы): сирота, нахожусь под опекой,из
многодетной семьи, инвзtлид, по потере кормильцq
прttвительственные льготы

Опеr,lун (Ф.И.О.)

Mecr:o работы .Щолжность тел.

Родиtтели:
а) От,ец (Ф.И.О.)

Мес,го работы
!олжность тел.

б) MrrTb
(Ф.и.о.)

Место работы
{олжность тел.

ИНН Л! (при наличии)

ЛЬ страхового свидетельства Пенсионного фонда

Щля юношей (с 1б лет):

Сведения о военном учете

М пр,иписного свидетельства (военного билета)

рвк
(прuзьt в нuк в о е нн о о бяз а""Й н е в о е нн о о бяз анный) (р айон )

Среднее профессиональное образование по
программам подготовки специалистов среднего
звена получаю:

Е впе:рвые Е не впервые

поdпuсь абumурuенmа

С Ус:тавоМ гБУ <<ВысшаЯ банковская школа)), лицензией на право осуществления
образовательной деятельности' свидетельством о государственной аккредитации иприложением к ним по выбранной специальности, Правилtlми внутреннего распорядка, сПрави:лами приема, с содержанием осIIовных образовательньгх прогрilмм, условиямиобучения в ГБУ кВысшая банковская школu,), Правилами регистрации по месту временногопребывания ознакомлен(а)

поdпuсь абumурuенmа
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Оригинал документа об образовании для зачисления в ГБУ кВысшая
банrсовская школаD обязуюсь представить до 20.08.2019 г.
(в пlэотивном случае на зачисление на бюджетное место не претендую и
прет:ензий не имею).
Qg glpoko* предоставления оригинала докр{ентов ознакомлен:

поdпuсь абumурuенmа

Сог.пасен на обработку своих персон€rльньж даЕных в порядке, установленном Федеральным
законом от 27.07.2006г. J\ъ t52-ФЗ кО персонitльньIх данньIх))

(( )) 20 l 8г.

поdпuсь
абumурuенmа

Фи() законного представителя несовершеннолетнего
абитуриента

ФИ() абитуриента

ФИ() ответственного лица приемной комиссии

,Щата подачи заявления <( )>

поdпась

поdпuсь

поdпuсь

2018 год

Зачислить на 1 курс в группу _-19
По специа-гrьности

Приказ Nэ _ от к >> 2019 г.

!ире,ктор FI.A. Златин

Ответственный секретарь приемной комиссии
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