
Информация о возможности приема заявлений  

в электронно-цифровой форме 

 

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 настоящим Порядком; 

3) в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011г. № 63-

ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом 

от 7 июля 2003г. № 126-ФЗ «О связи» (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов): 

- посредством электронной почты техникума, в том числе с использованием 

функционала официального сайта техникума  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», или иным способом с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

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. 

Для представления документов в электронно-цифровой форме необходимо 

произвести следующие действия: 

1. Отсканировать или сфотографировать: 

- страницы паспорта 2-3 (персональные данные), 5-6 (прописка); 

- все страницы (кроме обложки и форзацев)  документа об образовании (аттестата)  и (или) 

документа об образовании и о квалификации (диплома).  

- одну фотографию поступающего. 

2. Перевести эти файлы в формат jpeg 

3. Заполнить  в электронном виде (см. приложение).   

 Заявление  

 Дополнительная информация 

 СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных (обучающийся) 

 Согласие субъекта персональных данных (обучающиеся) на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных (законного представителя) 

 Согласие законного представителя обучающегося на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

             Все необходимые бланки для заполнения - в разделе 

«Поступающим» - Перечень необходимых документов 

4. Создать папку, в которую вставить все полученные файлы (пункты 1,3).  

5. Преобразовать данную папку в архив rar или zip. 

6. Присвоить имя папке-архиву «ДОКУМЕНТЫ ПОСТУПАЮЩЕГО ФАМИЛИЯ И.О.» 

7. Отправить эту папку по адресу электронной почты 

8. В течение одного рабочего дня, следующего за датой отправления документов по 

электронной почте, поступающий получает извещение о получении.  
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Приемная комиссия напоминает: 

В случае предоставления поступающим сведений, не соответствующих 

действительности, образовательное учреждение вправе возвратить документы поступающему. 

 
 


