
ВНИМАНИЕ! 

 

Особенности приѐма документов на обучение в 2020 году 
 

1. Способы подачи документов от поступающих 

 

 очная с соблюдением санитарных норм:  

 

o запись по времени подачи документов через форму на сайте колледжа 

www.newstudys.ru во вкладке «Информация для абитуриентов» 

o в день записи на подачу документов абитуриент обязан быть в медицинской маске и 

перчатках, соблюдать социальную дистанцию (1,5 метра), иметь при себе ручку и 

пакет документов по перечню: 

Паспорт (оригинал и копия) 

Документ государственного образца об образовании (аттестат или диплом) 

(оригинал и копия) 

Медицинская справка по форме № 086-у 

4 фотографии размером 3х4 

Копия медицинского полиса 

Сертификат о прививках (оригинал и копия) 

Копия ИНН 

Копия СНИЛС 

Справка с места жительства и о составе семьи 

Документ об отношении к воинской обязанности (для юношей); 

 

 через операторов почтовой связи общего пользования по адресу 446100, Самарская область 

г. Чапаевск, ул. Озерная, 5 в соответствии с перечнем (копии документов) + заполненное 

заявление (образец заполнения находится на сайте колледжа www.newstudys.ru во вкладке 

«Информация для абитуриентов»); 

 

 посредством электронной почты приемной комиссии колледжа chgk.priem@mail.ru 

(документы сканируются/фотографируются. Вариант должен быть хорошо читаем) + 

заполненное заявление (образец заполнения находится на сайте колледжа www.newstudys.ru 

во вкладке «Информация для абитуриентов»). 

 

2. Порядок работы с документами 

 

После получения документов посредством электронной почты или через операторов 

почтовой связи общего пользования секретарь приемной комиссии информирует поступающего 

о необходимости представить в колледж уведомление о намерении обучаться и о сроках его 

представления. Уведомление подается тем способом, которым поданы документы или лично, с 

соблюдением санитарных норм. 

Форма уведомления находится на сайте колледжа www.newstudys.ru во вкладке 

«Информация для абитуриентов»). 

Взаимодействие с поступающими осуществляется с использованием дистанционных 

технологий, включая возврат заявления о приеме в связи с представление неполного комплекта 

документов, документов, содержащих недостоверные сведения. 

 

Прием документов осуществляется с 16 июня до 25 августа 2020 года. 

 

Приказ о зачислении на обучение в колледж вывешивается на сайте колледжа не позднее 

28 августа 2020 года. 

При превышении количества поданных заявление количества бюджетных мест зачисление 

осуществляется по результатам среднего балла аттестатов. 
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