
Директору ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства» 

Хомутовой Л.М. 

от_______________________________________ 

_________________________________________ 

дата рождения___________________________ 

проживающего(ей) по адресу:_______________ 

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на очное обучение по

за счет 

«_____» ___________2021 г.   подпись _______________ 

Паспортные данные абитуриента: _________ № ___________ дата выдачи «_____» _______ ______ г.

выдан ________________________________________________________________________________ 

школа ___________________ район _______________________________________________________

Предоставлен документ об образовании: 

 ___________________ № __________________ от «_____» ___________________ ______________ г. 

абитуриент______________ 

С уставом, лицензией, свидетельством об аккредитации, образовательными программами и 

программой воспитания, и календарным планом по воспитательной работе ознакомлены:    

родитель________________ 

абитуриент______________ 

Среднее профессиональное образование получаю впервые 

абитуриент______________ 

Требуется ли общежитие   (________________) абитуриент______________ 

Ознакомлен с датой предоставления оригинала документа «_____» ___________ 2021 г.

родитель________________ 

абитуриент______________ 

по специальности/ профессии

на базе со сроком обучения



Директору ГАПОУ НСО «Новосибирский 

колледж парикмахерского искусства» 

Хомутовой Л.М. 

от_______________________________________ 

_________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу_______________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

________________________________________

Телефон:_________________________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ*

Я,______________________________________________________________________________, 

Паспорт: серия__________№________________ дата выдачи: «_____» _______________ ________ г. 

выдан_________________________________________________________________________________ 

Настоящим выражаю своё согласие на обработку (действия (операции) с персональными 

данными) моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение Государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением "Новосибирский колледж парикмахерского искусства" и его 

представителями моих персональных данных, переданных мною лично при поступлении в 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Новосибирский 

колледж парикмахерского искусства", также полученных с моего письменного согласия от третьей 

стороны в частности, следующих моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество;  

дата и место рождения;  

гражданство; 

семейное положение; 

паспорт (номер, дата выдачи, кем выдан); 

адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту жительства; 

номер телефона (домашний, сотовый); сведения о воинском учёте; 

сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

сведения о социальных льготах (в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации); 

сведения о результатах пройденных мной экзаменов (в том числе вступительных); 

сведения из аттестата о среднем общем образовании; 

дополнительные и иные необходимые сведения, представленные мною по собственному 

желанию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Новосибирский 

колледж парикмахерского искусства" может обрабатывать мои персональные данные в любых 

разрешенных законами РФ целях, в том числе публиковать их в сети интернет. 

Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных и без 

использования средств автоматизации, а также смешанным способом) моих персональных данных 

должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

«      »_______________ 2021г. / /

*См. "Положение об обработке персональных данных"



Директору ГАПОУ НСО «Новосибирский 

колледж парикмахерского искусства» 

Хомутовой Л.М. 

от_______________________________________ 

_________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу_______________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________

Телефон:_________________________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ*

Я,__________________________________________________________________________________, 

Паспорт: серия__________№________________ дата выдачи: «_____» _________________ __________ г. 

выдан_____________________________________________________________________________________ 

Настоящим выражаю своё согласие на обработку (проведение действий (операций) персональных 

данных моего ребенка (подопечного), 

________________________________________________________________ ______________________ г.р., 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением "Новосибирский 

колледж парикмахерского искусства" и его представителями персональных данных моего ребенка 

(подопечного), переданных мною лично при поступлении моего ребенка (подопечного) в Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение "Новосибирский колледж парикмахерского 

искусства", также полученных с моего письменного согласия от третьей стороны в частности, 

следующих персональных данных моего ребенка (подопечного): 

фамилия, имя, отчество; 

 дата и место рождения;  

гражданство; 

семейное положение; 

паспорт (номер, дата выдачи, кем выдан); 

адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту жительства; 

номер телефона (домашний, сотовый); сведения о воинском учёте; 

сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

сведения о социальных льготах (в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации); 

сведения о результатах пройденных мои ребенком (подопечным) экзаменов (в том числе 

вступительных); 

сведения из аттестата о среднем общем образовании; 

дополнительные и иные необходимые сведения, представленные мною по собственному желанию, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Новосибирский 

колледж парикмахерского искусства" может обрабатывать персональные данные моего ребенка 

(подопечного) в любых разрешенных законами РФ целях, в том числе публиковать их в сети интернет. 

Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных и без 

использования средств автоматизации, а также смешанным способом) персональных данных моего 

ребенка (подопечного) должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле, воле моего ребенка 

(подопечного) и в его интересах. 

«      »_______________ 2021г. / / 

*См. "Положение об обработке персональных данных"



АНКЕТА АБИТУРИЕНТА 

ФИО______________________________________________________________________ 

Дата рождения______________________________________________________________ 

Специальность: _________________________________ Образование: _______________ 

 Окончил (а) школу: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________в _______ г.

     (Полное название СОШ по данным аттестата) 

Паспортные данные: _________№__________ Дата выдачи «_____» _______ ________г. 

выдан_____________________________________________________________________  

Адрес по прописке: _________________________________________________________ 

Адрес местожительства: _____________________________________________________ 

Домашний телефон с кодом _________________________________________________

Сотовый телефон абитуриента _______________________________________________          

Статус семьи: ____________________     Инвалидность______группа       ОВЗ______ 

Состав семьи:

Мать (ФИО) _______________________________________________________________ 

дата рождения ___________________, место работы ______________________________ 

должность ______________________________ телефон___          ________________________ 

Отец (ФИО) _______________________________________________________________ 

дата рождения ___________________, место работы _____________________________ 

должность ______________________________ телефон___________________________ 

Источник информации о колледже: ______________________________________________

Наличие волонтерской книжки ________________________________________________ 

Дата: «_____»_______________2021г.  Подпись абитуриента: _______________ 



ЗАЯВЛЕНИЕ 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО, рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, обязуюсь: 

1. Соблюдать Устав колледжа, Правила поведения обучающихся, Правила внутреннего трудового

распорядка, в том числе, придерживаться делового стиля одежды. 

2. Участвовать в акциях волонтерского движения, согласен на привлечение к труду (трудовой

десант, уборка территории и учебных аудиторий, субботник и т.д.). 

3. Пройти психологическую диагностику, предусмотренную Приказом Министерства

просвещения РФ от 20 февраля 2020 г. № 59. 

4. Пройти государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего

профессионального образования в виде защиты дипломного проекта и сдачи демонстрационного 

экзамена по стандартам «Worldskills России». 

5. По окончании обучения трудоустроиться по полученной специальности (профессии).

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами

национальной сборной России по профессиональному мастерству – Приказ №2582 от 29.12.2016г., 

Распоряжение Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 192-рп. 

Студент _______________________________________________________________________________  

Родитель/Законный представитель _________________________________________________________ 

Директору ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства» 

Хомутовой Л.М. 

от_______________________________________ 

_________________________________________ 

Дата: «_____»_______________2021г. 



Дополнительные образовательные услуги 

 на 2021-2022 учебный год 

№ Наименование дисциплины 
Срок обучения Стоимость, 

руб. 
Примечание 

Мес./дни Час. 

Косметология 

1 Косметик 5 мес. 680 17000 руб. Очно/Заочно 

2 Реафирмирующий 

(омолаживающий) массаж лица 

2 дня 18 7000 руб. 

3 Восковая депиляция 1 день 6 3000 руб. 

4 Наращивание ресниц 1 день 6 3000 руб. 

5 Окраска бровей и ресниц, 

коррекция формы бровей 

1 день 6 1500 руб. 

Стилистика, визаж, боди-арт 

1 Стилист – визажист – боди-арт 4 мес. 111 25000 руб. 

2 Стилист-визажист 3 мес. 72 22000 руб. 

3 Стилист – визажист – аэрография 3 мес. 72 22000 руб. 

4 Салонный макияж дома 3 дня 18 5000 руб. 

5 Салонный макияж 3 дня 18 5000 руб. 

6 Боди-арт 2 мес. 72 8000 Мастера 

Ногтевой сервис 

1 Моделирование искусственных 

ногтей (гель) 

5 мес. 152 15000 

2 Маникюрша-педикюрша 5 мес. 240 13000 

3 Маникюрша 2 мес. 148 8000 

4 Педикюрша 3 мес. 92 7000 

5 Мастер по аппаратному маникюру 2 дня 12 5000 

6 Художественный дизайн ногтей 1 день 8 2000 

7 Покрытие гель-лаком 1 день 6 2000 

Парикмахерские услуги 

1 Дизайн длинных волос 4 мес. 72 22000 руб. 

2 Современные виды укладок и 

окрашивания 

2 мес. 72 10000 руб. 

3 Кератиновое выпрямление волос 1 день 6 5000 руб. 

Выбор дисциплины дополнительного образования необходимо осуществить до 19.08.2021г. 

Договор на ДОУ будет заключаться на родительском собрании. 

Студент _______________________________________________________________________________  

Родитель/Законный представитель _________________________________________________________ 

         «____» ___________ 2021 г 



Этапы работы приемной комиссии - 2021 

Вступительные испытания 

12.08.2021 13.08.2021 

10.00 Стилистика и искусство визажа 10.00 Технология парикмахерского искусства 

(фамилии от А до И) (9 классов)  

12.00 Технология эстетических услуг 12.00 Технология парикмахерского искусства 

(фамилии от К до Т) (9 классов)  

15.00 Технология парикмахерского 

искусства (11 классов) 

15.00 Технология парикмахерского искусства 

(фамилии от У до Я) (9 классов)  

Результаты рейтинга проходного (среднего) балла
(опубликование на сайте колледжа) 

16.08.2021 17.08.2021 18.08.2021 24.08.2021 

Парикмахер 

(9 классов) 

Стилистика и 

искусство визажа 

Технология 

парикмахерского 

искусства (9 классов) 

Парикмахер  

(9 классов)  

на платной основе 

Парикмахер 

(11 классов) 

Технология 

эстетических услуг 

Технология 

парикмахерского 

искусства (9 классов) 

на платной основе 

Технология 

парикмахерского 

искусства (11 классов) 

Для студентов, не прошедших на бюджетное отделение, подача заявлений на платное обучение 

по профессии «Парикмахер» (на базе 9 классов) и специальности «Технология 

парикмахерского искусства» (на базе 9 классов) осуществляется с 20 по 23 августа. 

Родительские собрания  

(заключение договоров на обучение, издание приказа на формирование групп) 

19.08.2021 20.08.2021 23.08.2021 25.08.2021 

10.00 

Парикмахер (9 

классов) 

10.00 Технология 

парикмахерского 

искусства (фамилии от 

А до К) (9 классов) 

09.00 

Стилистика и 

искусство визажа 

10.00 Парикмахер (9 

классов)  

на платной основе 

13.00 

Парикмахер (на 

базе 11 классов) 

13.00 Технология 

парикмахерского 

искусства (фамилии от 

Л до Я) (9 классов) 

11.00 

Технология 

эстетических услуг 

13.00 Технология 

парикмахерского 

искусства (9 классов)  

на платной основе  

14.00 

Технология 

парикмахерского 

искусства (11 классов) 

ПЕРЕКЛИЧКА ДЛЯ ВСЕХ УЧЕБНЫХ ГРУПП 27.08.2021г. 

9.00 – все группы на базе 9 классов 

11.00 – все группы на базе 11 классов 

ЗАСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЕ 30.08.2021г. 

Подпись абитуриента: ________________ /_________________________________________________ 

Подпись родителя/законного представителя: _____________/________________________________ 

«_____»____________2021 г. 
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