
ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 

02.09.2020 г. № 457 «Об утверждении порядка приема на обучение  по 

образовательным программам  среднего профессионального образования» 

поступающие вправе направить/представить в образовательную организацию 

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. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и 

о квалификации, а также иных документов, предусмотренных правилами 

приема образовательной организации.  

3) в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в 

образовательной организации) в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" <11>, Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" <12>, Федеральным законом от 7 июля 

2003 г. N 126-ФЗ "О связи" <13> (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов). 

посредством электронной почты образовательной организации или 

электронной информационной системы организации, в том числе с 

использованием функционала официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или 

иным способом с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

Для этого необходимо:  

1. Скачать бланк заявления и бланки документов для приема, 

которые расположены в разделе «Приемная комиссия» на свой персональный 

компьютер. 

2.  Распечатать и собственноручно  заполнить заявление  и иные  

бланки. 

3. Собрать документы необходимые для поступления: 

для очной формы обучения: 

 документ об образовании в подлиннике (аттестат или диплом); 

 копия документа удостоверяющего  личность, гражданство 

абитуриента и законного представителя; 

 медицинская справка по форме №086/у; 



 шесть фотографий (3х4); 

 копия сертификата прививок; 

 копия медицинского полиса; 

 копия ИНН; 

 копия СНИЛС; 

 копия приписного свидетельства для юношей призывного 

возраста.  

для заочной формы обучения: 

 документ об образовании в подлиннике (аттестат или диплом); 

 копия документа удостоверяющего  личность, гражданство 

абитуриента и законного представителя; 

 шесть фотографий (3х4); 

 копия ИНН;  

 копия СНИЛС. 

 копия приписного свидетельства для юношей призывного 

возраста; 

 копия трудовой книжки при наличии  стажа практической 

работы. 

4.  Отсканировать заявление,  бланки документов , а также 

документы из перечня  и сохранить в формате JPEG, DOC, DOCX, HTM, 

HTML, RTF, TXT 

 Отправить все документы на электронный адрес приемной комиссии  

техникума: skt_priem@mail.ru 

 

     Образовательная организация осуществляет проверку достоверности 

сведений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности 

поданных электронных образов документов. При проведении указанной 

проверки организация вправе обращаться в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

При личном представлении оригиналов документов поступающим 

допускается заверение их ксерокопии Техникумом. 

Прием заявлений в техникум на очную форму получения образования 

осуществляется до 15 августа текущего года, а при наличии свободных мест 

в техникуме прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Прием заявлений в Техникум на заочную форму обучения 

осуществляется до 25 ноября текущего года. 

Заключение договоров об оказании платных образовательных услуг 

начинается с 01 марта текущего года. 

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, 

зачисление в техникум осуществляется до 1 декабря текущего года. 

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
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