Приём документов от абитуриентов в 2020 году осуществляется дистанционно
Инструкция по подаче документов в
ГБПОУ Стерлитамакский профессионально-технический колледж в 2020
году
С 01 июня 2020 года поступающий на обучение может подать заявление о
приеме с приложением необходимых документов одним из следующих
способов:
1. В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (документ на бумажном носителе,
преобразованный в электронную форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов):
Для этого необходимо:
ШАГ 1
1. Скачать бланк заявления и заполнить его.
Возможно заполнение на компьютере, НО подпись ставит лично абитуриент
синей ручкой. Либо заявление полностью заполняется синей ручкой самим
абитуриентом.
Отсканировать или сфотографировать заполненное заявление
Поступающий вправе подать заявление только на ОДНУ выбранную
специальность
2. Скачать бланк УВЕДОМЛЕНИЯ о намерении обучаться в
ГБПОУ Стерлитамакский профессионально-технический колледж
на обработку персональных данных и заполнить его.
Если Вы НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ, то согласие на обработку персональных
данных абитуриента пишет один из родителей или законный представитель, а
также родитель или законный представитель оформляет на себя согласие на
обработку своих персональных данных.
Если Вы СОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ, то согласие на обработку персональных
данных заполняете сами.
Заполняется синей ручкой.
Отсканировать или сфотографировать заполненное согласие
3. Подготовить сканы или фотографии следующих документов:
оригинал документа об образовании (все страницы);
оригинал документов, удостоверяющих личность абитуриента, гражданство
(паспорт, страницы 1,2 и прописка);
медицинскую справку (оригинал) с 2-х сторон;
4 фотографии размером 3х4.
При наличии документов можете предоставить (сканируете или
фотографируете):
№ ИНН (необходим в случае поступления для оформления стипендии и
материальной помощи);
№ СНИЛС (необходим в случае поступления для оформления стипендии и
материальной помощи);

результаты индивидуальных достижений в соответствии с Перечнем
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов,
мероприятий, творческих и спортивных достижений на 2019/20 учебный год
(утвержден Приказом Минпросвещения России от 24.07.2019 N 390 (ред. от
27.12.2019)).
Если у абитуриента имеется социальный статус сироты или инвалидность, то
необходимо также отсканировать и приложить подтверждающие документы.
ШАГ 2
Весь пакет документов направляете на электронную почту приемной комиссии
morb.npo064@bashkortostan.ru
В теме письма указываете фамилию абитуриента и наименование
специальности
ВАЖНО! Качество сканирования или фотографирования должно
обеспечивать машиночитаемое распознавание всех реквизитов, т.е. быть
максимально четким
ШАГ 3
Получаете уведомление о принятии или непринятии документов от приемной
комиссии.
ШАГ 4
В срок ДО 25 августа направляете уведомление-согласие о намерении
обучаться именно в ГБПОУ Стерлитамакский профессиональнотехнический колледж
Для этого скачиваете бланк уведомления-согласия и заполняете его.
Бланк заполняется ТОЛЬКО ручкой .
2.
ЧЕРЕЗ
ОПЕРАТОРОВ
ПОЧТОВОЙ
СВЯЗИ
ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ:
ШАГ 1
Формируете пакет документов для отправки:
Заявление
Возможно заполнение на компьютере, НО подпись ставит лично абитуриент
синей ручкой. Либо заявление полностью заполняется синей ручкой самим
абитуриентом.
Поступающий вправе подать заявление только на ОДНУ выбранную
специальность
Согласие на обработку персональных данных
Если Вы НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ, то согласие на обработку персональных
данных абитуриента пишет один из родителей или законный представитель, а
также родитель или законный представитель оформляет на себя согласие на
обработку своих персональных данных.
Если Вы СОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ, то согласие на обработку персональных
данных заполняете сами.
Заполняется синей ручкой.

документ об образовании (все страницы);
документ, удостоверяющий личность абитуриента, гражданство (паспорт,
страницы 1,2 и прописка);
медицинскую справку (оригинал) с 2-х сторон;
4 фотографии размером 3х4.
При наличии документов можете предоставить (сканируете или
фотографируете):
копию ИНН (необходим в случае поступления для оформления стипендии и
материальной помощи);
копию СНИЛС (необходим в случае поступления для оформления стипендии
и материальной помощи);
результаты индивидуальных достижений в соответствии с Перечнем
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов,
мероприятий, творческих и спортивных достижений на 2019/20 учебный год
(утвержден Приказом Минпросвещения России от 24.07.2019 N 390 (ред. от
27.12.2019)).
ШАГ 2
Через операторов почтовой связи общего пользования направляете письмо с
уведомлением.
Вкладываете в конверт все необходимые документы (оригиналы и/или копии),
делаете опись всего, что вложили и направляете на адрес колледжа:
453116 Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,ул.А.Невского,27
ГБПОУ Стерлитамакский профессионально-технический колледж (в
приемную комиссию)
ШАГ 3
звоните в приемную комиссию 8(3473)24-18-76
ШАГ 4
В срок ДО 25 августа направляете уведомление-согласие о намерении
обучаться именно в ГБПОУ Стерлитамакский профессиональнотехнический колледж Для этого скачиваете бланк уведомления-согласия и
заполняете его.
Бланк заполняется ТОЛЬКО синей ручкой

