В Приемную комиссию необходимо представить:
 заполненное заявление (заполняется в приемной комиссии);
 документ, удостоверяющий личность, гражданство, подтверждающий признание
гражданином Российской Федерации (ксерокопия 1-й страницы и страницы с
пропиской);
 документ об образовании (оригинал или ксерокопия);
- об основном общем образовании
- о среднем общем образовании
 4 фотографии 3х4;
 документы, подтверждающие особые права при поступлении и/или создание
специальных условий, установленные законодательством Российской Федерации;
При поступлении на обучение по специальности «Технология продукции общественного
питания», входящей в перечень специальностей, при приеме на обучение по которым
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующей должности или специальности,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г.
№ 697, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры в
порядке, установленном при заключении трудового договора.
Рекомендуется предоставить:
 справку о прохождении медицинской комиссии
 копию ИНН
 копию страхового пенсионного свидетельства
 для юношей - копию военного билета или приписного удостоверения
Несовершеннолетние лица, оставшиеся без законного представителя (сироты)
предоставляют:
1. Свидетельство о рождении (копия).
2. Свидетельство о смерти родителей, которые указаны в свидетельстве о рождении
(решение суда о лишении родительских прав) (копия).
3. Решение суда/постановление опекунского совета о назначении опекуна (копия).
Дети-инвалиды, инвалиды детства:
1. Справку МСЭ.
2. Карту реабилитации, с указанием отсутствия противопоказаний обучения в
образовательном учреждении среднего профессионального образования общего режима по
выбранной специальности (название специальности должно быть указано в карте).
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом:
1. Копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в РФ, в соответствии со статьей 10
ФЗ от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»;
2. Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа,
удостоверяющего личность абитуриента;
3. Оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о квалификации
(или его заверенную в установленном порядке копию), если удостоверяемое указанным
документом образование признается в РФ (в случае, установленном ФЗ, - т.ж.
свидетельство о признании иностранного образовании);

4. Свидетельство о признании образования, указанного в документе на уровне
соответствующего образования в соответствии со статьей 107 ФЗ «Закона об образовании»;
5. Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык приложения к документу
об образовании иностранного государства (с переводом оценок в пятибалльную систему);
6. Копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17
Федерального закона от 24.05.1999г. № 99-ФЗ «О государственной политике РФ в
отношении соотечественников за рубежом»;
7. 6 фотографий.
В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
1. Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
2. Дата рождения;
3. Реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
4. Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)
квалификации, его подтверждающем;
5. Специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует поступать в
образовательную организацию, с указанием условий обучения и формы получения
образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных
образовательных услуг);
6. Нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные
системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной
деятельности по образовательным программам и положения к ним или отсутствия копии
указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
• получение среднего профессионального образования впервые;
• с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) квалификации;
• в случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие
действительности, образовательная организация возвращает документы поступающему.
Лица, сопровождающие несовершеннолетних абитуриентов, также обязаны иметь при себе
паспорт.
Помните, что за достоверность данных, предоставляемых при поступлении в колледж,
несете ответственность вы и только вы. Приемная комиссия имеет полное право
осуществлять проверку документов и контролировать достоверность данных. Причем с
целью подтверждения подлинности документов комиссия имеет право обращаться в
государственные и муниципальные органы.

