Инструкция
для отправки документов по электронной почте поступающих на обучение
в государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Чувашской Республики
«Чебоксарский профессиональный колледж им.Н.В.Никольского»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
1. Ознакомьтесь с перечнем образовательных программ, правилами приема, общей
информацией о приеме документов (раздел «Абитуриенту»)
2. Скачайте и распечатайте заявление абитуриента Чебоксарского профессионального
колледжа им.Н.В.Никольского (раздел «Абитуриенту»)
3. Заполните заявление по образцу. Не забудьте поставить необходимые подписи.
4. Отсканируйте заявление в формате рисунка и сохраните в виде файла.
5. Приложите к заявлению все необходимые документы, указанные в п. 4.3.1 Правил
приёма в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии:
ксерокопию документов, удостоверяющих Вашу личность, гражданство (заверенную
нотариусом);
ксерокопию документа об образовании (заверенную нотариусом);
4 фотографии;
медицинскую справку формы 086-у (для специальностей 15.02.12 Монтаж,
техническое
обслуживание
и
ремонт
промышленного
оборудования
(по
отраслям),44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах,
49.02.01 Физическая культура входящие в перечень специальностей, при приеме на
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры).
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
Перечисленные документы отсканируйте в формате рисунка и сохраните в виде файлов.
6. Отправьте электронное письмо с подготовленными файлами по электронному адресу
приёмной комиссии колледжа pk@chmtt.info
7. Документы считаются принятыми к рассмотрению после получения абитуриентом
подтверждения от приемной комиссии по электронной почте.
8. Представляя документы в электронно-цифровой форме, необходимо помнить, что если
абитуриент оказывается в числе рекомендованных к зачислению, то необходимо
предоставить в приемную комиссию оригиналы документов.
Оригиналы документов необходимо предоставить в приемную комиссии Колледжа
до 14 августа 2018 г. *
На специальности 42.02.01 Реклама , 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 49.02.01 Физическая
культура оригиналы документов необходимо представить до 09.08.2018 г.
Документы принимаются:

с 1 июня 2018г. до 15 августа 2018 г. на очную форму обучения;
с 1 июня 2018 г. до 20 ноября 2018 г. на заочную форму обучения.
Прием документов на специальности 42.02.01 Реклама и 54.02.01 Дизайн (по отраслям) ,
49.02.01 Физическая культура с 01 июня 2018 г. до 10 августа 2018 г.

