
 Информация о возможности приема заявлений и необходимых 

 документов в электронной форме 
 

Документы, необходимые для поступления, можно направить в 

ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности» в 

электронной форме. 

Для этого необходимо: 

1. Распечатать форму заявления о приеме, расположенную ниже в 

приложении, заполнить ее, поставить необходимые подписи. 

2. Отсканировать заявление; документ, удостоверяющий личность, 

гражданство (2, 3, 5, страницы паспорта); документ об образовании и другие 

документы, установленные Правилами приема (формат pdf). 

3. Отправить  подготовленные  документы  электронной  почтой  по   адресу: 

kolledg_sahar@mail.ru. 

4. В теме письма должно быть указано: «В приемную комиссию. Документы на 

поступление». 

Внимание! 

 

При наличии неполного комплекта документов, незаполненных реквизитов, а 

также при отсутствии необходимых подписей заявление к рассмотрению не 

 принимается! 

Документы должны быть представлены в приемную комиссию в сроки, 

установленные Правилами приема. Документы считаются принятыми к 

рассмотрению после получения поступающим подтверждения от приемной комиссии 

по электронной почте "Документы приняты" и появлением ФИО поступающего в 

списках поступающих. 

Представляя документы в электронной форме, необходимо помнить, что если 

поступающий оказывается в списках к зачислению, то необходимо предоставить в 

приемную комиссию заявление о согласии на обработку данных и зачисление и 

оригиналы тех документов, сканированные копии которых были им направлены. 

Необходимым условием зачисления является наличие оригинала 

документа об образовании! 

Приемная комиссия оставляет за собой право не принять документы, 

отправленные поступающим, если они не соответствуют установленным Правилами 

приема в  ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности» 

требованиям и/или невозможностью прочитать текст документов. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Директору ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной 

промышленности» 

А.Н. Каширину 

абитуриента Ф.И.О.__________________________________ 

___________________________________________________ 

Адрес домашний:____________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Телефон №: дом._____________________________________ 

сот. ________________________________________________ 

                                                                            сот.(родителей_______________________________________ 

з а я в л е н и е  
 

Прошу зачислить меня ______________________________________________________________ 
                                                                          (Ф.И.О. абитуриента, дата и год рождения) 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

в Колледж на обучение по специальности (профессии) ________________________________________________ 

                                           по очной            заочной            форме обучения 
                                                                                (нужное подчеркнуть) 

на места, финансируемые из областного бюджета, на места с полным возмещением затрат. 
                                                                        (нужное подчеркнуть) 

Документ, удостоверяющий личность:  паспорт 

серия __________ № _________________ дата выдачи ________________________________________________ 

кем и когда выдан ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Образование до поступления в Колледж:   основное  общее, среднее (полное) общее 
                                                                                            (нужное подчеркнуть) 

Обучался в ____________________________________________________________________________________ 
                                                                                  (название образовательной организации) 

Год окончания:_____________  

К заявлению прилагаю оригинал (ксерокопию) документа о предыдущем образовании 
                                                      (нужное подчеркнуть) 

серия ____________ № ______________  дата выдачи ________________________________________________ 

Нуждаемость в предоставлении общежития _________________________________________________________ 

Абитуриент_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Законный представитель 

абитуриента_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

подтверждает(ют): 

□ ознакомление  с копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности и приложения к ней 

______________________________________________________________________________________________ 
(подпись абитуриента, законного представителя) 

□ ознакомление со свидетельством о государственной аккредитации и приложением к нему 

                              _______________________________________________________________________________ 
(подпись абитуриента, законного представителя) 

□ получение среднего профессионального образования впервые/повторно;  
                                                                                                                (нужное подчеркнуть) 

                              ______________________________________________________________________________ 
(подпись абитуриента, законного представителя) 

□ ознакомление с датой предоставления оригинала документа об образовании  

Поступающий представляет оригинал документа об образовании в срок до 20 августа. 

                              _______________________________________________________________________________ 
(подпись абитуриента, законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и приложения к ним, с 

образовательными программами, с Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ТОГБПОУ «ЖКСП» на 2019/2020 учебный год, а также с Положениями об 

экзаменационной комиссии, об апелляционной комиссии, о режиме занятий обучающихся, о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов, о предоставлении академического отпуска, о порядке 

перевода, отчисления и восстановления студентов, Правилами внутреннего распорядка и поведения для студентов 

ознакомлен (а):    
(подпись поступающего) 

Дата ___________ Подпись абитуриента ____________ Подпись законного представителя__________________ 

Подпись секретаря приёмной комиссии________________ 
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