Какие документы нужны при оформлении документов на сайте техникума:
Для подачи документов в электронной форме вам необходимо отсканировать
следующие документы:

заявление о приеме на обучение, в котором нужно указать специальность,
направление или программы, которые вы выбрали;

согласие на обработку ваших персональных данных (бланк можно скачать
на сайте); для лиц в возрасте от 14 до 18 лет – согласие от поступающего и законного
представителя, для лиц, старше 18 лет – согласие только от поступающего;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

аттестат и приложение с отметками к нему;

4 фото размером 3 х 4;
Вы вправе предоставить также следующие документы:

- документ, подтверждающий инвалидность или ограничение возможности
здоровья, если требуется создание специальных условий при проведении вступительных
испытаний;

- оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты
индивидуальных достижений;

- копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого
обучения или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала.

Как правильно подать документы в электронном виде: пошаговая
инструкция
Рассмотрим общий алгоритм электронной подачи документов:
1.
Заполните форму заявления о приеме на обучение, согласие на обработку
персональных данных и, если требуется, заявление о нуждаемости в предоставлении
общежития.
2.
Подпишите заявление от руки или приложите электронную подпись.
3.
Отсканируйте заполненные и подписанные бланки и сохраните в формате
.jpg (если заполнили вручную) или .pdf (если использовали электронную подпись). Так же
отсканируйте личные документы и аттестат в формате .jpg или .pdf. Сделанные на
телефон фотографии НЕ ПОДОЙДУТ!
4.
Сохраните все отсканированные документы в одной папке и заархивируйте
ее с расширением zip или rar, а в названии укажите свою фамилию.
5.
В разделе онлайн поступления введите: Ф.И.О, электронную почту (для
получения ответа), а так же прикрепите ваш заархивированный документ и нажмите
отправить. Дождитесь фразы: ваша заявка принята.
Если вы сделали все верно, то получите ответное письмо от приемной комиссии в
течение суток и ваши данные появятся в списках лиц, подавших заявления (их публикуют
на сайте). В случае возникновения спорных вопросов позвоните в приемную комиссию по
телефону +7(3842)312362.

