
Прием документов от поступающих. 

 

Прием в образовательную организацию по образовательным программам 

проводится на первый курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается не позднее 20 июня и  осуществляется:  

- по очной, по очно-заочной формам обучения до 15 августа,  

- по заочной форме обучения до 15 сентября,  

- при наличии свободных мест в образовательной организации 

продлевается до 25 ноября текущего года. 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательную 

организацию поступающий предъявляет следующие документы: 

Граждане Российской Федерации: 

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа  

об образовании и о квалификации; 

4 фотографии. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

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. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации"; 

оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее -  

документ иностранного государства об образовании),  если удостоверяемое 

указанным документом образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, - 

также свидетельство о признании иностранного образования); 

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, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ 

"О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом"; 

4 фотографии. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 

фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 



Российской Федерации. 

Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 18.1-18.2 

настоящего Порядка, вправе предоставить оригинал или ксерокопию 

документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а 

также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 

обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением 

его оригинала. 

В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения: 

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

дата рождения; 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан; 

сведения о предыдущем уровне образования и документе об 

образовании и (или) документе об образовании и о квалификации, его 

подтверждающем; 

специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует 

поступать в образовательную организацию, с указанием условий обучения и 

формы получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по 

договорам об оказании платных образовательных услуг); 

нуждаемость в предоставлении общежития. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии 

указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью 

поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

получение среднего профессионального образования впервые; 

ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и  

(или) документа об образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, образовательная организация 

возвращает документы поступающему. 

Специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)», 19.02.08 «Технология мяса 

и мясных продуктов» входят в перечень специальностей, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования).  

Медицинские осмотры (обследования) проводятся 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 

Заявление о приеме с приложением необходимых документов можно 

подать одним из следующих способов: 

 - лично в образовательную организацию (Тамбовская область, г. Котовск, ул. 

Котовского, 37); 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом  

с уведомлением о вручении. (393192, Тамбовская область, г. Котовск, ул. 

Котовского, 37, приемная комиссия). Документы, направленные по почте, 

принимаются при их поступлении в образовательную организацию не 

позднее по очной форме обучения 15 августа, по заочной форме обучения 15 

сентября. 

- 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 (E-mail: kit_68_priem@mail.ru), 

электронной информационной системы организации, в том числе с 

использованием функционала официального сайта организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных  услуг, являющихся государственными информационными 

системами субъектов Российской Федерации, созданными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

При личном представлении оригиналов документов поступающим 

допускается заверение их ксерокопии образовательной организацией. 

Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, 

указанных в настоящих Правилах. 

На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы. 

Поступающему при личном представлении документов выдается 

расписка о приеме документов. 

По письменному заявлению поступающий имеет право забрать оригинал 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о  

квалификации и другие документы, представленные поступающим. 

Документы должны возвращаться образовательной организацией в течение 

следующего рабочего дня после подачи заявления. 

 

 

 
 


