ГБПОУ КК «Новороссийский социально-педагогический колледж»
Перечень документов для поступления в ГБПОУ КК «Новороссийский социальнопедагогический колледж»

1. Подача документов:
В соответствии с принятыми решениями исполнительного органа государственной
власти Краснодарского края, осуществляющего государственное управление в сфере
образования, в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой и установлением
карантинных мер или по иным основаниям в виду обстоятельств непреодолимой силы в
Краснодарском крае для поступления на обучение в Колледж поступающие могут
подавать заявление о приеме и необходимые документы:

через операторов почтовой связи общего пользования;

в электронной форме на электронную почту Колледжа: nspk-priem@yandex.ru.
При подаче документов о приеме в Колледж в указанной форме поступающий
направляет следующие документы:
1)
заявление (в установленной Колледжем форме)
2)
согласие на обработку персональных данных (в установленной Колледжем
форме)
3)
копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
4)
копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации;
5)
поступающие на специальность 44.02.02
Преподавание в начальных
классах, 44.02.01 Дошкольное образование, 49.02.01 Физическая культура, 43.02.01
Организация обслуживания в общественном питании направляют (при условии
прохождения медицинского осмотра на момент подачи документов) копию справки о
прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);
6)
при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний – инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья
дополнительно – копию документа, подтверждающего инвалидность или ограниченные
возможности здоровья, требующие указанных условий;
7)
поступающие помимо вышеперечисленных документов вправе направить
копию документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также
копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения.
Документы, направленные в электронной форме, должны соответствовать
требованиям: документы на бумажном носителе должны быть преобразованы в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания реквизитов.

2. Зачисление:
- на очную форму обучения до 20 августа 2020 года,
-на заочную форму обучения до 27 августа 2020 года.
поступающий представляет
1) оригинал документа об образовании и (или) документ об образовании и о
квалификации:
2) Поступающие на специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах,
44.02.01 Дошкольное образование, 49.02.01 Физическая культура, 43.02.01 Организация
обслуживания в общественном питании представляют справку о прохождении
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования). Медицинская
справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня завершения
приема документов;
3) 4 фотографии (3х4).

