
Документы, необходимые при поступлении 

(единый комплект) 
 

При подаче документов в Приемную комиссию колледжа  

 

 Заявление (на русском языке) о приеме (пишется собственноручно 

поступающим) 

 Копия документа, удостоверяющего личность, гражданство 

(паспорта) – 2,3 стр. + страница с действующей регистрацией 

 Оригинал или копия аттестата об основном общем образовании 

 Фото на документы  

 Оригинал медицинской справки о состоянии здоровья (справка 

086У) за текущий год (для специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных  ситуациях - заключение предварительного 

медицинского осмотра (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности) 

 Скан-копия заполненного заявления (подписывается поступающим 

и родителем) 

 Оригинал заполненного согласия на обработку персональных 

данных поступающего (подписывается родителем /законным 

представителем несовершеннолетнего поступающего) 

 

При подаче документов на электронную почту Приемной комиссии 

колледжа priemka@stavsgpk.ru 

 

 Скан-копия заявления (на русском языке) о приеме (написанном 

собственноручно поступающим) 

 Скан-копия документа, удостоверяющий личность (паспорта) – 2,3 

стр. + страница с действующей регистрацией 

 Скан-копия аттестата об основном общем образовании 

 Фото на документы в электронном виде 

 Скан-копия медицинской справки о состоянии здоровья (справка 

086У) за текущий год (для специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных  ситуациях - заключение предварительного 

медицинского осмотра (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности)  

 Скан-копия заполненного согласия на обработку персональных 

данных (подписанное родителем /законным представителем 

несовершеннолетнего поступающего) 

 

 

mailto:priemka@stavsgpk.ru


При подаче документов с использованием функционала ЕПГУ 

 

 Скан-копия заявления (на русском языке) о приеме (написанном 

собственноручно поступающим) 

 Скан-копия документа, удостоверяющий личность (паспорта) – 2,3 

стр. + страница с действующей регистрацией 

 Скан-копия аттестата об основном общем образовании 

 Фото на документы в электронном виде 

 Скан-копия медицинской справки о состоянии здоровья (справка 

086У) за текущий год (для специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных  ситуациях - заключение предварительного 

медицинского осмотра (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности)  

 Скан-копия заполненного согласия на обработку персональных 

данных (подписанное родителем /законным представителем 

несовершеннолетнего поступающего, совершеннолетний поступающий 

подписывает самостоятельно) 

 

 

 


