
Инструкция по сбору пакета документов на приём и заполнению 
документов. 

 
1. Заявление (заполняется абитуриентом лично от руки) 

Ф.И.О. в родительном падеже. 

Дата рождения, место рождения указываются в соответствии с паспортными 
данными. 

Паспортные данные заполняются в соответствии с паспортом абитуриента. 

Адрес регистрации заполняется в соответствии с данными паспорта абитуриента. 

Адрес проживания заполняется в том случае, если он отличается от адреса 
регистрации. 

Обязательно указать действующий номер телефона абитуриента. 

Наименование специальности находится на странице «Абитуриентам» 
(указывается код и наименование). 

Выбираем обучение за счёт бюджета или с полным возмещение затрат (платно) и 
ставим галочку. 

Наименования вступительных испытаний творческой направленности можно 
найти в документе «Перечень вступительных испытаний в 2020 г.», который 
находится на странице «Абитуриентам». 

В разделе «О себе сообщаю следующее», ставим галочки в соответствии с 
запрашиваемой информацией. 

Возможные льготы (формулировки: «дети-сироты или оставшиеся без попечения 
родителей», «дети из многодетных семей», «дети из малообеспеченных семей»). 

Указываем документ, подтверждающий эти льготы (постановление, 
удостоверение, справка). Данная информация нужна для оформления социальной 
стипендии, если абитуриент поступает в колледж. 

Общежитие: нуждаюсь, не нуждаюсь ставим галочку (собственного общежития 
колледж не имеет), вопрос с жильём решается в индивидуальном порядке. 

Сведения о родителях заполняются в соответствии с запрашиваемой информацией. 

Дата написания заявления и подпись. 

Получение СПО впервые или нет, ставим галочку и подпись, что Вы это 
подтверждаете. Повторное получение среднего профессионального образования 
возможно только с полным возмещением затрат на обучение (платно). 



Знакомимся с лицензией на образовательную деятельность, государственной 
аккредитацией и локальными актами на сайте колледжа и ставим подпись. 

Дата предоставления уведомления о намерении обучаться до 15 августа. Ставим 
подпись. Данный документ запрашивается на основании Приказа Министерства 
просвещения РФ № 264 от 26 мая 2020 года.  

2. Согласие на обработку персональных данных заполняется абитуриентом 
лично. Родители (законные представители) несовершеннолетних абитуриентов (до 
18 лет), должны подписать согласие. Без наличия согласия на обработку 
персональных данных документы не принимаются. 

3. Документы, присылаемые в электронном виде (сфотографированные или 
отсканированные) должны быть читаемы. Документы, которые невозможно 
распознать, не принимаются. 

4. Необходимо сделать 4 фотографии 3x4 цветные, без уголка. В электронном виде 
они так же присылаются с пакетом документов. Фотографии должны быть 
матовые, так как на глянцевых смазывается печать. 

5. Оригиналы всех документов, а также фотографии, предоставляются после того, 
как будет разрешён доступ в учебное заведение. 

6. После получения на э/почту пакета документов, ответным письмом будет 
выслана информация об их получении, правильном / неправильном заполнении, 
полноте сведений, объёме предоставленных документов. 

 

 

 

 


