ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Подача и регистрация заявлений на обучение по профессиональным
образовательным программам СПО, реализуемым за счет средств
бюджета города Москвы, может быть произведена только через
Официальный сайт Мэра Москвы (www. mos.ru) путем заполнения
электронного заявления.

I. На базе основного общего образования (9 классов) и
среднего общего образования (11 классов)
а) документ государственного образца об образовании и его ксерокопию, в
случае предоставления ксерокопии она должна быть заменена оригиналом не
позднее 24 августа 2018 г.
б) 6 фотографий размером 3х4 см
в) ксерокопия паспорта
Дополнительно поступающий может предоставить:
а) медицинскую справку (форма 086-у) 2018 года для формирования групп с
уменьшением нагрузки и норм на занятиях по физическому воспитанию.
б) ксерокопию страхового медицинского полиса;
в) для лиц, не имеющих прописки в Москве, – ксерокопию регистрации по
месту пребывания.
г) документы, предоставляющие право на льготы, установленные
законодательством РФ, для дальнейшей работы социальной службы
колледжа.
д) ксерокопию СНИЛС
е) ксерокопию ИНН
ж) документ об отношении к воинской обязанности для дальнейшей работы
военно-учетного стола колледжа (для юношей старше 16 лет)
з) характеристику из школы
и) личная карточка обучающегося (из школы) для поступающих на
предпрофильное и профильное обучение

II. На заочное и очно-заочное отделения на базе 11 классов
(по договорам)
Прием заявлений на обучение по образовательным программам СПО по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц осуществляется непосредственно в приемной комиссии Колледжа
а) документ государственного образца об образовании и его копию, в случае
предоставления копии она должна быть заменена оригиналом не позднее 30
сентября 2018 года
б) 6 фотографий размером 3х4 см
Дополнительно поступающий может предоставить:
в) справку с места работы или ксерокопию трудовой книжки
г) копию паспорта

III. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:
Прием заявлений на обучение в колледж от иностранных граждан
осуществляется непосредственно в приемной комиссии колледжа по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
а) оригинал документа иностранного государства об образовании и (или)
квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию) и его
копию, если удостоверяемое указанным документом образование признается
в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в
соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, установленным
Федеральным законом, также свидетельство о признании иностранного
образования)
б) заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и (или) квалификации и
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ об образовании);
в) копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от
25 июля 2002 г. № 115–ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»

г) копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999, № 99-ФЗ
« О государственной политике РФ в отношении соотечественников за
рубежом
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и
фамилию, указанные в документе, удостоверяющем личность
иностранного гражданина в Российской Федерации
е) 6 фотографий размером 3х4 см
Дополнительно иностранный гражданин может предоставить
а) медицинскую справку (форма 086-у), датированную не ранее года до дня
завершения приема документов, для формирования групп с уменьшением
нагрузки и норм на занятиях по физическому воспитанию.
б) ксерокопию Страхового медицинского полиса;
в) ксерокопию регистрации по месту пребывания;
г) копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный
гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе или
копию миграционной карты, для лиц, не требующих получения визы, на
временное пребывание в РФ или вид на жительство;
д) документы, предоставляющие право на льготы, установленные
законодательством РФ для дальнейшей работы социальной службы
колледжа (на очную форму обучения).
е) документ об отношении к воинской обязанности для дальнейшей
работы военно-учетного стола (на очную форму обучения).
При подаче заявления в Приемную комиссию поступающий
предъявляет документы, удостоверяющие его личность (оригинал или
заверенную ксерокопию) и лично заполняет заявление на имя директора
колледжа на русском языке.

