Прием заявлений от поступающих
в электронно-цифровой форме
1. В электронно-цифровой форме документы направляются на адрес электронной
почты info@omkpt.ru
2. Прием документов, направленных на адрес электронной почты, начинается с 20
июня и завершается 12 августа, а при наличии свободных мест в Колледже прием
документов продлевается до 25 ноября текущего года. Прием документов у лиц,
поступающих на обучение по образовательным программам по специальностям
(профессиям), требующим у поступающих определенных творческих способностей,
физических и (или) психологических качеств до 8 августа. Прием документов у лиц,
поступающих на очно-заочную форму обучения начинается с 20 июня и завершается 12
сентября, а при наличии свободных мест в Колледже прием документов продлевается до
15 ноября текущего года.
3. К электронному письму поступающий прикрепляет заполненные, подписанные и
отсканированные документы:
- заявление о приеме;
- документ, удостоверяющего личность и гражданство абитуриента;
- документ государственного образца об образовании;
- медицинская справка для всех специальностей (кроме 42.02.01 Реклама).
4. При использовании электронной почты поступающий вкладывает в сообщение:
- файл формата PDF, содержащий отсканированную (градации серого, разрешение
300 точек на дюйм) заполненную форму заявления о приеме (загрузка формы заявления
доступна с 20 июня 2017 года с официального сайта колледжа) и включающий
отделенную квалифицированную электронную подпись (в соответствии с ФЗ от 6 апреля
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», ФЗ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», ФЗ от 7 июля 2003
г. № 126-ФЗ «О связи»);
- файлы формата PDF, содержащие отсканированные (градации серого, разрешение
300 точек на дюйм) документы, удостоверяющие личность, гражданство, документ об
образовании, иных документов, предусмотренных настоящими Правилами;
- файл формата JPEG, содержащий фотографию (разрешение 300 точек на дюйм,
черно-белый или цветной снимок без головного убора, сделанный в 2017 году).
Тема сообщения содержит фамилию имя отчество (последнее – при наличии) в
именительном падеже.
5. Предоставление абитуриентом по почте неполного комплекта документов,
нечитаемых личных заявлений и нечитаемых ксерокопий (сканов) документов, а также
направление абитуриентом почтового отправления по адресу, отличающемуся от
приведенного в настоящих Правилах, может служить основанием для отказа в
рассмотрении личного заявления абитуриента.
6. Поступающий представляет оригинал документа государственного образца об
образовании (квалификации) до 12 августа, лица, поступающие для обучения по
образовательным программам по специальностям (профессиям), требующим у
поступающих определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств до 8 августа.
При этом поступающий, направивший документы в электронно-цифровой форме,
при представлении оригинала документа государственного образца об образовании
представляет оригинал документа, удостоверяющего его личность, оригинал справки,
четыре фотографии размером 3х4 и подписывает распечатанное заявление. Образец
заявления можно скачать по адресу: http://omkpt.ru/entrance/priem-dokumentov

Документы считаются принятыми к рассмотрению после получения поступающим
подтверждения от приемной комиссии по электронной почте.
Необходимым условием зачисления в Колледж является наличие оригинала документа об
образовании.

