
Информация о возможностях приема заявлений и 

 необходимых документов в электронной форме 

 

Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы 

через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а также в электронной 

форме  на адрес kpiot@kpiot.ru   

 

Через операторов почтовой связи общего пользования: 
 

1.    Формы документов: Заявление; 

2.    Распечатать заявление и заполнить его разборчиво печатными буквами.   

3.    Вложить в конверт необходимые документы: 

3.1.  Граждане  Российской Федерации 

 копии документа об образовании, или документа об образовании и о квалификации; 

 копия паспорта (ФИО, прописка); 

 4 фото 3х4; 

Копии документов можно не заверять. Заполнение всех  полей  в документах обязательно. 

3.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина а РФ; 

 копию документов иностранного государства об образовании  и 

(или) документа об образовании и квалификации, если заверенный в установленном порядке 

перевод на русский язык документа иностранного государства об образовании и приложения к 

нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом; 

 4 фото 3х4; 

Кроме перечисленных выше документов, инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья дополнительно должны приложить – копию, документа, 

подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания 

специальных условий. 

4.   Отправить подготовленные документы письмом по адресу: 454091, Россия, г. Челябинск, ул. 

Свободы 155, офис 706,  (в Приемную комиссию); 

 

Электронной форме: 

1. Заявление о приеме с приложениями необходимых документов в электронной форме 

(документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов): 

посредством электронной почты организации или электронной информационной системы 

организации, в том числе с использованием функционала официального сайта организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - электронная информационная 

система организации) или иным способом с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на адрес kpiot@kpiot.ru,  в соответствии с Федеральным 

законом от 6.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27.07.2006г. 

№ 149-ФЗ « Об информации, информационных технологиях и о защите информации,; 
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с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов 

Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (при наличии). 

Колледж  осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и 

соответствия действительности поданных электронных образов документов. При проведении 

указанной проверки Колледж  вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

Документы, которые необходимо отправить электронной почтой: 

 Заявление; 

 копия документа об образовании (сканированный документ в формате jpg); 

 копия паспорта (ФИО, прописка), (сканированный документ в формате jpg). 

Для иностранных граждан, лица без гражданства, т том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина а РФ сканированный 

документ в формате jpg); 

 копию документов иностранного государства об образовании  и 

(или) документа об образовании и квалификации, если заверенный в установленном порядке 

перевод на русский язык документа иностранного государства об образовании и приложения к 

нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ) (сканированный документ в формате jpg); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом (сканированный документ в 

формате jpg); 

Поступившие помимо документов, вправе предоставить оригинал или ксерокопию 

документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также договора о 

целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию 

указанного договора с предъявлением его оригинала. 

 2.     Отправить по адресу электронной почты: kpiot@kpiot.ru 

        Особенности приема 

1.  После получения заявления о приеме Колледж в электронной форме или с помощью 

операторов почтовой связи общего пользования информирует поступающего о 

необходимости для зачисления в Колледж  представить уведомление о намерении 

обучаться и о сроках его представления. 

Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем способом, которым было подано 

заявление о приеме. 

В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано: 

1) обязательство в течение первого года обучения: 

-представить в Колледж  оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и 

о квалификации; 

-пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при обучении по 

специальностям, входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, 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, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4398) (далее - медицинские осмотры); 

2.   Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме через операторов 

почтовой связи общего пользования, включая возврат заявления о приеме в связи с 

представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные 

сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется через 

операторов почтовой связи общего пользования и (или) с использованием дистанционных 

технологий. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме посредством электронной 

почты организации, включая возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного 

комплекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим 

уведомления о намерении обучаться, осуществляется с использованием указанной электронной 

почты. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме посредством электронной 

информационной системы организации или иным способом с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", включая возврат заявления о приеме в связи с 

представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные 

сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется с 

использованием дистанционных технологий. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме с использованием 

функционала (сервисов) региональных порталов государственных и муниципальных услуг 

осуществляется с использованием указанного функционала (сервисов). Возврат заявления о 

приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, подача поступающим 

уведомления о намерении обучаться осуществляются организацией с использованием 

дистанционных технологий. 

3. Вступительные испытания проводятся Колледжем  в формах, определяемых организацией 

самостоятельно с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья поступающего, с использованием дистанционных 

технологий, позволяющих при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

поступающего и педагогических работников оценить наличие у поступающего определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, необходимых для 

обучения по программе. 

При проведении вступительных испытаний организация самостоятельно обеспечивает 

идентификацию личности поступающего. 

4. Подача и рассмотрение апелляций осуществляются с использованием дистанционных 

технологий. 

5.  При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения медицинского 

осмотра осуществляется перевод обучающегося по его заявлению на другую специальность, не 

связанную с наличием медицинских противопоказаний, в той же организации при наличии 

свободных мест или в другую организацию на имеющиеся свободные места с сохранением 

условий обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 



Российской Федерации, местных бюджетов или за счет средств физических и (или) юридических 

лиц). 

  

  

 Проведение вступительных испытаний с применением дистанционных технологий (при 

объявлении особого режима для населения Челябинской области) 

Вступительное задание и форма отчетного документа размещается на сайте Колледжа в 

разделе «Абитуриент». 

Процесс выполнения вступительного задания по специальности  43.02.12 Технология 

эстетических услуг фиксируется на видеозаписи. Видеозапись и выполненный рисунок 

необходимо отправить на электронную почту Колледжа (kpiot@kpiot.ru). 

В процессе выполнения вступительного задания по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность  осуществляется видеозапись прохождения психологического 

теста, результаты его написания вносятся в электронный экзаменационный лист. Видеозапись 

выполнения психологического теста и экзаменационный лист ( приложение 1 ) с ответами    

необходимо отправить на электронную почту Колледжа (kpiot@kpiot.ru). 

Приложение 1 

 

Профессиональное образовательное учреждение  
«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 

 

Экзаменационный лист ответа  

 

ФИО абитуриента: _________________________________ 

Проверяющий:______________________________ 

Результат (зачтено\не зачтено):___________________________ 

Дата сдачи:_________________________________ 

 

мп 

 

Задание : необходимо указать номера ответов, которые Вам присуще  черты 

характера 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого 

Номер  высказывания  
присутствует отсутствует 

1         
6         

         

         
         

         
         

         
         

         

 

 

 

 

 


