Приёмная кампания 2020
ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОМ ВИДЕ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
1) через форму загрузки документов на сайте техникума
2) по электронной почте.
Для подачи документов в электронно-цифровой форме выполните
следующие действия:
1. Скачайте и распечатайте бланки заявления о приеме и согласия на
обработку персональных данных и распечатайте их
2. Собственноручно заполните заявление в соответствии с предложенным
образцом, поставьте личную подпись и дату заполнения.
3. Оформите согласие на обработку персональных данных.
ВАЖНО: если абитуриент несовершеннолетний, то согласие
заполняет один из родителей (законный представитель)!
4. Отсканируйте или сфотографируйте следующие документы:
1) заполненное и подписанное заявление;
2) заполненное согласие на обработку персональных данных;
3) паспорт (разворот с фотографией и регистрацией);
4) документ об образовании и его приложение;
5) медицинскую справку о профпригодности - для профессии
«Повар, кондитер» и специальности «Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования» (при наличии);
6) документы, подтверждающие результаты индивидуальных
достижений (при наличии);
7) договор о целевом обучении (при наличии);
8) документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные
возможности здоровья (при наличии).
ВАЖНО: медицинскую справку о профпригодности (для
профессии «Повар, кондитер» и специальности «Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»)
необходимо предоставить до 15 августа, без нее зачисление
невозможно.
5. Сохраните каждый отсканированный документ в отдельном файле
(одностраничный документ - в формате jpg или pdf, многостраничный
документ – в формате pdf или в виде архива страниц документа). В
имени
каждого
файла
укажите
следующие
реквизиты:
фамилия_инициалы_название документа_номер страницы (например:

Иванов_ИИ_Заявление_1;
Иванов_ИИ_Заявление_2;
Иванов_ИИ_паспорт_1; Иванов_ИИ_паспорт 2; Иванов_ИИ_аттестат
(или
диплом);
Иванов_ИИ_приложение_к_аттестату_1;
Иванов_ИИ_приложение_к_аттестату_1)
Важно! Информация во всех отсканированных документах должна
чётко читаться.
6. Перейдите к форме загрузки документов - заполните обязательные
поля (*), загрузите указанные документы и отправьте сообщение
или отправьте письмо с вложением документов по адресу электронной
почты spravka-rpt@yandex.ru.
7. После получения документов приёмной комиссией и их проверки на
Ваш Е-mail придет информационное письмо с подтверждением приёма
документов и включением в списки поступающих или с отказом в
приёме.
Важно!
1) Нотариальное заверение копиям предоставляемых документов
в электронной форме не требуется.
2) При наличии незаполненных реквизитов, а также при
отсутствии необходимых подписей заявление к рассмотрению не
принимается.
3) Заявление без прикреплённых файлов,
несоответствии
перечня
прикреплённых
рассматривается.
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4) Для зачисления до 15 августа т.г. в приемную комиссию
необходимо предоставить оригиналы всех направленных
сканкопий.
5) Иностранные граждане могут подать документы в электронноцифровом виде только в том случае, если они получали основное
общее образование на территории РФ. В противном случае –
документы подаются очно или через операторов почтовой связи.

