
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕОБХОДИМЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ПО ПОЧТЕ И В ЭЛЕКТРОННО – ЦИФРОВОЙ ФОРМЕ.

Правила приема в Сухобузимском филиале КГБПОУ «Красноярский аграрный 

техникум» на обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2021 году предусматривает возможность подачи 

документов для поступления в электронной форме, по почте.

Порядок приема документов:

1. Документы, направленные абитуриентом по почте или в электронно-

цифровой форме, принимаются к рассмотрению приемной комиссией до 15 

августа. При наличии свободных мест в техникуме прием документов 

продлевается до 25 ноября текущего года.

2. При направлении документов по почте или в электронно-цифровой форме 

поступающий к заявлению о приеме прилагает следующие документы (сканы, 

хорошо читаемое фото документов):

- документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт);

- аттестат об основном общем образовании (9 классов)

- свидетельство об обучении для лиц ОВЗ

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) для лиц 

ОВЗ

- медицинская справка для поступающих на обучение по профессиям.

- 4 фотографии размером 3х4.

При формировании личного дела обучающегося необходимы следующие 

документы:

• Приписное удостоверение или военный билет

• Медицинский полюс

• Страховое  свидетельство  обязательного  пенсионного

 страхования (СНИЛС).

•  Идентификационный номер налога плательщика (ИНН)

3. Документы направляются поступающим через операторов почтовой 

связи общего пользования почтовым отправлением с уведомлением и описью по 

адресу: 663050 Красноярский край, Сухобузимский район, с. Миндерла, ул. Мира, 20, 

приемная комиссия Сухобузимского филиала КГБПОУ «Красноярский аграрный 

техникум». Уведомление о вручении, заверенное подписью уполномоченного 

сотрудника техникума и оттиском календарного штемпеля объекта почтовой связи 

места назначения письма, и описью вложения, заверенная подписью и оттиском 

календарного штемпеля объекта почтовой связи места отправления письма, являются 

основанием подтверждения приема документов поступающего.

4. Документы направляются поступающим в электронно-цифровой форме 

по адресу e-mail: py73@krasmail.ru . Основанием для подтверждения приема 

документов в электронно-цифровой форме приемной комиссией Сухобузимского



филиала КГБПОУ «Красноярский аграрный техникум», является ответное письмо 

ответственного секретаря приемной комиссии на e-mail абитуриента.  

4.1. Порядок оформления заявления и документов в электронно-цифровой форме 

заключатся в следующем:  

- заполнить заявление (возможно от руки), распечатать бланк на принтере, 

поставить личную подпись и дату заполнения. Затем оформленное заявление 

отсканировать, (в формате .jpg, pdf), или сфотографировать и сохранить каждый 

отсканированный документ в отдельном файле, указав следующие реквизиты: - 

фамилия, название документа, номер страницы;  

- отсканировать (фото) (в формате .jpg, pdf) документы (указанные в пункте 

2 настоящего документа) и сохранить каждый отсканированный документ в отдельном 

файле, указав следующие реквизиты:  

- фамилия, название документа, номер страницы. Паспорт поступающего 

сканируется в двух страницах (разворот с фотографией и адрес регистрации). Другие 

необходимые документы сканируются полностью.  Имя файла, например: Петров А.А. 

– заявление1; Петров А.А. – заявление2; Петров А.А. – паспорт 1, Петров А.А. – паспорт 

2, Петров А.А. – аттестат1, и тд.  

- отправить письмо с указанием перечня направляемых документов, 

прикрепив файлы с отсканированным заявлением и документами.  

В поле «тема» отправляемого письма указать: Документы в приемную комиссию 

Сухобузимского филиала КГБПОУ «Красноярский аграрный техникум», Фамилия, 

Имя, Отчество.  

5. Поступающий, направивший документы по почте или электронно-цифровой 

форме, при предоставлении оригинала документа об образовании предоставляет 

оригинал того документа, удостоверяющего его личность, копия которого была 

предоставлена ранее. Поступающий несет ответственность за предоставляемые им 

документы.  

6 Предоставление абитуриентом по почте или электронно-цифровой форме 

неполного пакета документов, плохо читаемых сканов, фото документов, может 

служить основанием для отказа в рассмотрении личного заявления.  

  

  


