Приём документов от поступающих
1. Приѐм в Колледж по образовательным программам проводится
на первый курс по личному заявлению граждан. Поступающий вправе подать
заявление одновременно на несколько специальностей, по которым
реализуются основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования, по которым объявляется приѐм
в Колледж.
2. При подаче заявления (на русском языке) о приѐме в Колледж
поступающий представляет следующие документы:
2.1. Граждане Российской Федерации:
– оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
– оригинал или копию документа государственного образца
об основном общем образовании (аттестат 9 класса) с приложением
(обе стороны) с печатями и подписями. Выписки с оценками
не рассматриваются.
– 4 фотографии 3/4.
При наличии: оригинал или копию документа государственного
образца о среднем общем образовании (аттестат 11 класса) с приложением
(обе стороны) с печатями и подписями.
При наличии: копию свидетельства об окончании детской
музыкальной школы, детской школы искусств.
2.2. 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;
– оригинал документа (документов) иностранного государства
об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое
указанным документом образование признаѐтся в Российской Федерации
на уровне соответствующего образования в соответствии со статьѐй 107
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 7 (в случае,
установленном Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации", - также свидетельство о признании иностранного образования);
– заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г.
N 4462-1 8, перевод на русский язык документа иностранного государства
об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ);
– копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая

1999 г. № 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации
в отношении соотечественников за рубежом";
– 4 фотографии 3/4.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего,
указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать
фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным
в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина
в Российской Федерации.
При наличии: копию свидетельства об окончании детской
музыкальной школы, детской школы искусств.
3. При необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья дополнительно - документ, подтверждающий
инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие
создания указанных условий.
4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 2-3, вправе
предоставить оригинал или копию документов, подтверждающих результаты
индивидуальных достижений (см. Приложение № 1 Правил приѐма
в Колледж).
5. Поступающие вправе направить/представить в Колледж заявление
о приѐме, а также необходимые документы одним из следующих способов:
1) лично в Колледж;
При личном представлении оригинала документов поступающим
допускается заверение их копии Колледжем.
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 приѐме 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
приѐма в Колледж.
Документы, направленные по почте, принимаются при их
поступлении в Колледж не позднее 10 августа.
3) посредством электронной почты Колледжа (документ на бумажном
носителе, преобразованный в электронную форму путѐм сканирования
или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания
его реквизитов) с соблюдением требований Федерального законодательства.
Документы, направленные в Колледж одним из перечисленных
способов, принимаются не позднее 10 августа.

