ИНФОРМАЦИЯ
о возможности приема заявления
и необходимые документы в электронной форме.
Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также
необходимые документы через операторов почтовой связи общего
пользования в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2006 года
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», Федеральным Законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О
связи». Дата отправления документов должна быть не позже 10 августа 2019
года.
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Техникум
поступающий предъявляет по своему усмотрению следующие документы:
Граждане Российской Федерации:
документ, удостоверяющий его личность (ксерокопию), гражданство;
документ государственного образца о полученном образовании
(оригинал или ксерокопию). При подаче документов об образовании в виде
ксерокопии, поступающий предоставляет также оригинал документа об
образовании и (или) об образовании и квалификации для проверки её
соответствия оригиналу членами приемной комиссии;
4 фотографии размером 34 см.
медицинская справка формы 086/у.
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:
копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в
Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от
25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;
копию документа государственного образца об образовании (или его
заверенную в установленном порядке копию) либо оригинал документа
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации,
признаваемый в Российской Федерации на уровне документа
государственного образца об образовании (или его заверенную в
установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о
признании данного документа;
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
документа иностранного государства об уровне образования и (или)
квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ об
образовании);
копии документов или иные доказательства, подтверждающие
принадлежность соотечественникам, проживающим за рубежом, к группам,

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ
«О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом»;
документ (справку) о прохождении предварительного медицинского
осмотра (обследования) по выбранной специальности (в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013
года № 697);
4 фотографии размером 34.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и
фамилию, указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного
гражданина в Российской Федерации.
При направлении документов через операторов почтовой связи общего
пользования поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии
документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию
документа государственного образца об образовании, а также иные
документы, предусмотренные Правилами приема в Техникум.
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении
в Техникум не позднее 15 августа 2019 года.
Документы направляются поступающим через операторов почтовой
связи общего пользования почтовым отправлением с уведомлением и описью
вложения. Уведомление и опись вложения являются основанием
подтверждения приема документов поступающего.
В соответствии с Правилами приема в Техникум заявлений и
необходимых документов для поступления в электронно-цифровой форме не
предусмотрен.

