
ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ 

 

Прием документов начинается с 20 июня 2022 года  

 

При наличии свободных мест в колледже прием документов продлевается до 25 ноября 

текущего года. 

Для поступления в колледж абитуриент подает заявление (бланк заявления,) о приеме в 

колледж  и предоставляет следующие документы: 

 

1. оригинал и копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;  

 

2. оригинал или копию документа об образовании; 

(В случае несоответствия фамилии в паспорте с фамилией в аттестате представить 

копию документа, подтверждающего смену фамилии) 

 

3. Результаты предварительного медицинского осмотра (обследования) ;  

 

4. прививочную карту (сертификат прививок) (копия); 

 

5. справки из нарко- и психдиспансера; 

 

6. СНИЛС (копия); 

 

7. 4 фотографии (3х4) - обязательно подписать (фамилия, И.О.) с обратной стороны; 

 

8. документы о социальных льготах для детей-сирот, вынужденных переселенцев, 

инвалидов и др. (для своевременной выплаты социальных пособий студенту); 

 

9. копию приписного свидетельства или военного билета (юношам, имеющим приписное 

свидетельство, военный билет); 

 

11. копию трудовой книжки для очно-заочной формы обучения ( при наличии). 

 

Для подачи заявления на более чем одно отделение  предъявляется один пакет 

документов. 

 

 
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом предоставляют: 

 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина 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 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в случае, установленном Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», - также свидетельство о признании 

иностранного образования); 



 заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. №4462-1, 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 п.6 

статьей 17 Федерального закона от 24 мая1999 № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

 4 фотографии (3 х 4 см); 

 результаты предварительного медицинского осмотра (обследования); 

 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. 

 

Иностранный гражданин предъявляет документ, подтверждающий его право на 

пребывание на территории РФ. 

 

Поступающие вправе направить/представить в  колледж заявление о приеме, а также 

необходимые документы одним из следующих способов: 

1) лично в образовательную организацию; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее − по почте) заказным 

письмом с уведомлением о вручении.  

3) в электронной форме посредством электронной почты или электронной 

информационной системы, в том числе с использованием функционала 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования 

с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов); 

4) через открытую часть системы https://es.asurso.ru (из дома, с ПК образовательной 

организации и т.д.). Для этого необходимо будет авторизоваться через портал 

Госуслуги!!!!! 

 

https://es.asurso.ru/

