
Информация о возможности приема заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных Правилами приема в ГБПОУ СКС, в 

электронной форме, а также через операторов почтовой связи общего 

пользования. 

Поступающие вправе направить заявление о приеме в электронной 

форме в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. N 63-ФЗ 

«Об электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ «О связи».  

Чтобы подать документы через электронную почту Колледжа 

поступающему необходимо выполнить следующие действия: 

✓ отсканировать необходимые документы, в т. ч. заполненную вручную и 

заверенную личной подписью заявление абитуриента (форма заявления 

находится на сайте колледжа в разделе Абитуриенту – Приемная 

комиссия – Образцы документов для заполнения; 

✓ сохранить каждый отсканированный документ в отдельном файле (файл 

должен иметь формат: jpg, pdf, gif , png ,bmp); 

✓ название каждого файла должно содержать фамилию абитуриента; 

✓ составить опись электронных документов в соответствии с их 

наименованием; 

✓ сформировать электронное письмо: адресат: priem.scc@stvcc.ru; тема: 

Подача документов 2020_Фамилия_Инициалы_телефон; 

✓ прикрепить электронные (отсканированные) документы (в т. ч. опись); 

✓ отправить письмо на электронную почту колледжа priem.scc@stvcc.ru. 

Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее - по почте) по адресу:  

355031, Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Черняховского, 3.  

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает: ксерокопии документа, удостоверяющего его личность и 

гражданство (2-я страница и страница с регистрацией на момент подачи 

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

квалификации (оригинал или копия), а также иных документов, 

предусмотренных Порядком приема в Колледж.  

1. Заявление;  

2. Копия паспорта (2-я страница и страница с регистрацией на момент 

подачи документов);  

http://stvcc.ru/abiturientu/obraztsyi-dokumentov-dlya-zapolneniya/
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3. Оригинал или копия документа об образовании (об основном общем 

образовании - 9 кл; о среднем общем образовании – 11 кл.);  

4. 4 фотографии;  

5. Согласие на обработку персональных данных.  

В соответствии с Правилами приема в колледж: Документы, 

направленные по почте, принимаются при их поступлении в колледж не 

позднее сроков, установленных в Правилах приема в ГБПОУ СКС, для 

завершения приема документов. Документы по почте направляются с 

уведомлением и описью вложения, что является основанием подтверждения 

приема документов поступающего.  

Дата отправления документов по почте должна быть не позднее 14 дней 

до сроков, установленных в Правилах приема, для завершения приема 

документов. Документы рассматриваются в течение трех рабочих дней с даты 

и времени их получения.  

Документы, отправленные с нарушением установленных требований, не 

рассматриваются.  

 


